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Главное в мире Linux

Web-сер ве ры 

Внут ри Nginx 
» Сер вер но во го 
по ко ле ния

Гид по ди ст ри бу ти ву

Arch Linux
» Стиль ный и мощ ный, 
с пла ваю щи ми ре ли за ми

Хос тинг фо то

Сер вер Lychee
» Управ ля ем фо то гра фия ми  
че рез Сеть

ПЛЮС!
Не так страш но  

яд ро Linux,  

как его ма лю ют

с. 76

Также в номере...
Рас по зна ва ние ре чи

» Как управ лять Linux  
ко ман дир ским го ло сом с. 24

Хит ро ум ные трю ки для ус ко ре ния ди ст ри бу ти ва
» Изо щряй тесь с Systemd
»  Эко номь те ре сур сы на ста ром «же ле зе»
»  Оп ти ми зи руй те фай ло вую сис те му
»  Уве личь те ско рость при ло же ний

От кры тое об ра зо ва ние
Воз врат ин фор ма ти ки в шко лы — 
это здо ро во, и я гор жусь, 

что имею к это му от но ше ние
Клайв Бил Linux шаг нул в со сед нюю шко лу с. 40
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CentOS 4.7, Arch Linux, Rescatux, 

Netrunner 14, Peppermint 5

Мощь ко ман ды Pi 
на Python
» Рас пре де лен ные вы чис ле ния — 
это про сто, ес ли знать, как!
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Что мы делаем
» Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

» Мы помогаем всем читателям получить от Linux максимум 
пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: здесь каждый 
найдет что-то по своему вкусу.

» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах раздела 
«Учебники», по лицензии GNU GPLv3.

» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные 
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux 
и свободного ПО.

Кто мы

 » Про бле ма «раз го на» сис те мы столь же ста ра, как и са ма ин ду ст рия 
ИТ. Ре шить ее мож но дву мя спо со ба ми: «ко шель ком» (ку пить бо лее 
про из во ди тель ное «же ле зо») или «ин тел лек том» (на стро ить сис те

му над ле жа щим об ра зом). В по след нем слу чае гпав ная ре ко мен да ция про ста — 
уб рать все лиш нее. Там, где про из во ди тель ность пона стоя ще му кри тич на, 
имен но воз мож ность уб рать «ар хи тек тур ные из ли ше ст ва» ста но вит ся важ ней
шим кри те ри ем вы бо ра ОС. Для до ка за тель ст ва дос та точ но взгля нуть на Toп
500 су пер ком пь ю те ров (http://www.top500.org/lists/2014/06/).

У боль шин ст ва про прие тар ных сис тем воз мож но сти «от се че ния лиш не го» 
весь ма ог ра ни че ны. Ре ше ние ар хи тек то ра не пре ре кае мо и об су ж де нию не под
ле жит. А ес ли кто не со гла сен... ну, он про сто ни че го не по ни мает в вы со ком 
ис кус ст ве...

В ми ре сво бод но го ПО все на обо рот: поль зо ва тель мо жет вы брать ди ст ри бу
тив с наи бо лее под хо дя щи ми умол ча ния ми, а по том оп ти ми зи ро вать на строй
ки и за ме нять ком по нен ты, вплоть до пол ной пе ре сбор ки все го ко да. Здесь ка ж
дый сам се бе ар хи тек тор.

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Ар хи тек ту ра 
и из ли ше ст ва

Джон ни Бид велл
У ме ня еще на ходу один из пер вых Eee PC, и я им гор
жусь. По вре ме ни за груз ки/вхо да (в пре ми лый ра бо
чий стол Fluxbox) это са мая бы ст рая ма шин ка из всех, 
что я имел. Чудеса творят твер до тель ный SSDдиск 
и ОС, уре зан ная до го лой не об хо ди мо сти. Еще один 
хит рый трюк — за су нуть свой про филь Firefox в ОЗУ.

Дэ вид Хей вард
Кро ме вло же ния в это де ло бо́льших средств, чем 
доз во ли ла бы мис сис Хей вард, я бы за гру зил циф ро
вую ко пию Джон ни Деп па из «Пре вос ход ст ва» и веж
ли во по про сил бы его при дать мне мон ст ро спо со б
но сти. Прав да, при мо ей ве зу че сти я ско рее на рвусь 
на ка ко гони будь пси хи че  ско  го Джеф фа Файи.

Эн д рю Мол летт
На мо ем ком пь ю те ре сто ит Ubuntu Trusty Tahr, и до су
пер ско го ста ту са ему не дос та ет толь ко ко феи но во го 
пор та USB, что бы он мог по за про су вли вать в ме ня 
жи во твор ную «Ара би ку». А CDпри вод уже дав нень ко 
при об рел коль це вид ную фор му — са мое оно для 
из го тов ле ния луч ших в ми ре пы шек с по вид лом.

Лес Па ун дер
Для ус ко ре ния Linux я при со ве то вал бы про цес сор 
на ней рон ной се ти, сверх про во дя щей при ком нат ной 
тем пе ра ту ре (ес те ст вен но). Не пло хо так же рас смот
реть воз мож ность ин те гра ции идеи в се рию дву но
гих, гу се нич ных или ле таю щих ро бо тов. Го лу бое не бо 
толь ко че рез се те вой про ект и уви дишь.

Ма янк Шар ма
Фи, ка кой при ми тив ный во прос. Я бы рас ко че га рил 
свой вер ный те ле пор та тор, на це пил ко жа ное паль то 
до пят и от пра вил ся в 1970е со сво им че ты рехъ 
ядер ным но ут бу ком. Ад ми рал Ху пер точ но от пал бы 
при ви де та ко го про дви ну то го де вай са. Мо жет, да же 
на звал бы лин кор мо им име нем...

Ва лен тин Си ни цын
Су дя по то му, что я не дав но ви дел в ки но, нуж но по
боль ше лам по чек и не пре мен но чер нозе ле ный вин
таж ный мо ни тор. Та кой ком пь ю тер под би ра ет па роль 
к се ти Пен та го на за не сколь ко се кунд. И, разумеется, 
на до са мо стоя тель но пе ре со брать яд ро Linux.

Мы ус ко ря ем на ши ком пь ю те ры. И мы спро си ли 
на ших ав то ров: как бы они пе ре де ла ли свой ПК 
в су пер ком пь ю тер?
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2.2.4-12 Live
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Новости

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 »Рубрику готовил  
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ARM В РОССИИ

На ча ло со труд ни че  ст ва

НЕМНОГО ФУТУРОЛОГИИ

Про гноз от Gartner

«Ри кор» и «РОСА» объ е ди ня ют уси лия.

Мо биль ность, со циа ли за ция и об ла ка не сут уг ро зу.

К
ом па ния «Ри кор.ИТ» соз да ет хра
нилища дан ных и ком му ни ка
ци он ное обо ру до ва ние, а так же 

про ек ти ру ет и про из во дит энер го эф фек
тив ные сер ве ры EcoServer — это вы со ко
эко но мич ная мас шта би руе мая плат фор
ма на ба зе про цес со ра Marvell ARM Armada 
XP для ИТин фра струк ту ры со вре мен ных 
ЦОД и об лач ных сер ви сов. «НТЦ ИТ РОСА» 
за ни ма ет ся раз ра бот кой ОС. Их со труд ни
че  ст во по зво лит соз дать уни каль ный оте
че  ст вен ный ARMсер вер на ОС от «РО
СА», от ве чаю щий ин те ре су ком мер че  ских 
струк тур и го сор га нов, в т. ч. ВПК, к энер
го эф фек тив ным сер вер ным вы чис ле ниям.

«ARMар хи тек ту ра — пер спек тив ное 
на прав ле ние в раз ви тии сер вер ных плат
форм. Их так же на зы ва ют „эко сер ве ра ми“ 
бла го да ря низ ко му энер го по треб ле нию, 

эко но мии пло ща ди за счет вы со кой плот
но сти ус та нов ки, сни жен ным тре бо ва
ни ям к ох ла ж де нию и т. д. Соз да ние сов
ме ст но го про дук та с ком па ни ей „Ри кор.
ИТ“ по зво лит вый ти на ка че  ст вен но но
вый уро вень ком плекс ной раз ра бот ки про
грамм ноап па рат ных ком плек сов», от ме
тил ге нди рек тор «РОСА» Ар ка дий Та ги ев.

«Это по зво лит рос сий ским ИТком
па ни ям не за ви сеть от им порт ных про из
во ди те лей как ап па рат но го сер вер но го 
обо ру до ва ния, так и про грамм ной со
став ляю щей. Мы очень за ин те ре со ва ны 
в за кон чен ном ре ше нии, ко то рое со вме
ща ло бы как на ши ин но ва ции в об ласти 
раз ра бот ки сер вер но го обо ру до ва ния, 
так и ин но ва ции на ших парт нё ров, ко то
рые раз ра ба ты ва ют опе ра ци он ные сис те
мы на ба зе GNU/Linux. В со труд ни че  ст ве 
с „НТЦ ИТ РОСА“ мы ви дим ог ром ный по
тен ци ал», ком мен ти ру ет за мес ти тель ди
рек то ра по раз ви тию «Рикор.ИТ» Олег 
Куз не цов.

В све те набирающего по пу ляр ность на
прав ле ния им пор то за ме ще ния, на ар хи
тек ту ре ARM в Рос сии пла ни ру ет ся так же 
развивать про из вод ст во чип се тов и т. д.

С
огласно от че ту ком па нии Gart
ner, спе циа ли зи ру ю щей ся на ис
сле до ва ни ях и кон сал тин го вых 

ус лу гах для ин фор ма ци он но го рын ка, 
об ще ми ро вые рас хо ды на обес пе че ние 
ин фор ма ци он ной безо пас но сти (ИБ) 
в 2014 го ду пре вы сят $ 71 млрд, уве ли чив
шись, против про шлого, на 7,9 %, а в сег
мен те пре дот вра ще ния по те ри дан
ных — на ре корд ные 18,9 %. В 2015 го ду 
это будет уже $ 76,9 млрд. Сти му л к рос ту 
рас хо дов — стре ми тель ное рас ши ре ние 
при ме не ния мо биль ных и «об лач ных» сер
ви сов, а так же со цсе тей. Ор га ни за ции яс нее 

осоз на ют мно го чис лен ные уг ро зы, со про
во ж даю щие раз ви тие этих тех но ло гий.

Ди рек тор Gartner по ис сле до ва ниям 
Ло уренс Пин гри [Law ren ce Pin gree] от ме
тил «де мо кра ти за цию уг роз». Вре донос
ное ПО для «про дви ну тых» атак зло
умыш лен ни кам сей час лег ко при об ре сти 
он лайн. Это ос лож ни ло жизнь отделам 
по безо пас но сти, но и при ве ло к по ни
ма нию, что ИБ нель зя рас смат ри вать как 
обыч ную ITфунк цию или ста тью рас хо дов 
в бюд же те пред при ятия. Ре сур сы ста ли 
пе ре на прав лять ся с ад ми ни ст ри ро ва ния 
средств обес пе че ния ИБ на ор га ни за цию И
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> Ар ка дий Та ги ев, 
ген ди рек тор «НТЦ 
ИТ РОСА».

сис тем но го про цес са управ ле ния ин ци
ден та ми и ми ни ми за ции их по след ст вий.

Рост по пу ляр ности хос тин га при ло
же ний и раз ви тие ин фра струк ту ры так же 
чре ва ты ре фор ма ми в сек то ре обес пе че
ния ИБ. Увы, мно гим ор га ни за ци ям не хва
та ет пер со на ла с долж ны ми на вы ка ми. 
Что бы не от ста вать от ха ке ров, бо лее по
ло ви ны ком па ний к 2018 го ду об ра тит ся 
к ус лу гам спе циа ли зи ро ван ных фирм 
по за щи те дан ных, управ ле нию рис ка ми 
и безо пас но сти ин фра струк ту ры, про гно
зи ру ют ана ли ти ки Gartner. Они уве ре ны, 
что в 2015 го ду око ло 10 % от всех воз мож
ных мер за щи ты пред при ятий бу дут реа
ли зо ва ны че рез об лач ные сер ви сы, в осо
бен но сти в ма лом и сред нем биз не се.

На борь бу с ки бе руг ро за ми на це ле ны 
за ко ны о кон фи ден ци аль но сти и за щи те 
дан ных, на хо дящие ся на раз ных ста ди ях 
реа ли за ции или пла ни ру емые к при ня тию 
в Ав ст ра лии, ЕЭС, Син га пу ре и Ма лай зии. 

Наш ARM-сер вер » Уг ро зы с об ла ков » Све жие ре ли зы 

» ОС для КНР » СПО вы би ра ет » Со юз атом щи ков и РЖД
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С
о об ще ст во KDE пред ста ви ло 
оче ред ной ре лиз сво его по пу
ляр но го на столь но го ок ру же ния, 

по свя тив его па мя ти од но го из мно го лет
них уча ст ни ков про ек та, Фоль ке ра Лан ца 
[Volker Lanz]. Раз ви тие KDE как под бор
ки ПО (Software Compilation) за вер ше
но. По сколь ку сей час ос нов ные уси
лия раз ра бот чи ков Plasma Workspaces 
и KDE Development Platform на прав ле
ны на от лад ку за дей ст во ван ных в поль
зо ва тель ском ок ру же нии Plasma 5 ме ха
низ мов взаи мо дей ст вия с поль зо ва те лем 
и пе ре вод про грамм на на бор биб лио тек 
KDE Frameworks 5, вер сия KDE Software 
Compilation 4.14 со дер жит толь ко об
нов ле ние при ло же ний и ис прав ле ние 
оши бок.

Так, в муль ти про то коль ном кли ен те 
мгно вен но го об ме на со об ще ния ми Kopete 
реа ли зо ва на под держ ка про кси SOCKS5 
для ра бо ты по про то ко лу ICQ (рань ше 
бы ло мож но при ме нять толь ко HTTP); 
для учет ных за пи сей Jabber по умол ча
нию вклю че на под держ ка го ло со вых вы
зо вов (и для про то ко ла Google libjingle, 
и для обыч но го jingle); об нов ле на вер сия 

В тек сто вый ре дак тор Kate вклю че ны 
но вые пра ви ла под свет ки син так си са язы
ков про грам ми ро ва ния; усо вер шен ст во ван 
viре жим; ав то ма ти че  ски сво ра чи вае мые 
бло ки ком мен та ри ев вы сво бо ж да ют эк
ран ное про стран ст во; улуч ше на под держ
ка и ав то ма ти че  ская ге не ра ция сис тем ных 
цве то вых схем.

К ком по нен там сре ды UMLмо де ли ро
ва ния Umbrello до бав ле ны пор ты UML2; 
улуч шен им порт эле мен тов C++; реа ли
зо ва на но вая функ ция «по иск в диа грам
ме»; под дер жи ва ет ся за груз ка фай лов 
(без диа грамм) ArgoUML и Embarcadero; 
усо вер шен ст во ва на за груз ка Roseмо де
лей (до бав ле на под держ ка кон тро ли руе
мых уз лов и диа грамм клас сов).

По ми мо ис прав ле ния оши бок, в фай
ло вом ме нед же ре Dolphin вы пол нен ряд 
мел ких улуч ше ний (под свет ка те ку ще го 
эле мен та па не ли Places вы гля дит сим па
тич нее; во всех ок нах уве дом ле ние о сво
бод ном про стран ст ве в стро ке со стоя ния 
под дер жи ва ет ся в ак ту аль ном ви де; на
чат про цесс ре фак то рин га ко да клас са, от
ве чаю ще го за ото бра же ние глав но го ок на 
Dolphin).

Для вир ту аль но го гло бу са Marble рас
ши рен спи сок под дер жи вае мых функ ций 
KML; фай ло вый ме нед жер Dolphin ото бра
жа ет ми ниа тю ры .gpx, .kml и дру гих ти пов 
фай лов, под дер жи вае мых Marble; но вая 
по ли ти че  ская век тор ная кар та ото бра
жает го су дар ст вен ные гра ни цы раз лич ны
ми цве та ми.

РЕЛИЗЫ

KDE SC 4.14
Вы шел круп ный ре лиз KDE Software Compilation.

> Окно QT Creator напоминает приборную панель космолета.

биб лио те ки libiris, реа ли зую щей в Kopete 
про то кол jabber/xmpp.

Cantor, ин тер фейс для ин тег ри ро ван
ных в KDE ма те ма ти че  ских при ло же ний, 
по лу чил дви жок Lua; для дан ных в LaTeX 
под дер жи ва ет ся ко ди ров ка UTF8; у движ
ка Python 2 поя ви лась под держ ка рас ши
ре ний для ли ней ной ал геб ры и ри со ва ния 
гра фи ков; под держ ка скрип тов autorun до
бав ле на в движ ки Python 2, Scilab, Octave, 
Sage, Maxima, Qalculate и KAlgebra.

Иг ра Kanagram по лу чи ла но вый ин тер
фейс на ба зе QML.

Вы пол нен внут рен ний ре фак то ринг 
ко да Okular, про грам мы для про смот ра 
до ку мен тов.

В
ы шла об нов лён ная вер сия Qt 
Creator — сво бод ной кросс плат
фор мен ной ин тег ри ро ван ной сре

ды раз ра бот ки при ло же ний (IDE) с ис
поль зо ва ни ем ин ст ру мен та рия Qt. В чис ло 
язы ков, под дер жи вае мых этой IDE, вхо
дят как клас си че  ские С и С++, так и ос но
ван ный на JavaScript дек ла ра тив ный язык 
QML. 

Qt Creator 3.2.0 со дер жит око ло 200 из
ме не ний, при ня тых от 50 раз ра бот чи ков. 
Сре ди наи бо лее ин те рес ных но ви нок: 
» воз мож ность ре дак ти ро ва ния тек
ста во всех столб цах вы де лен но го бло ка: 
так, мож но ре дак ти ро вать все вы бран ные 
стро ки; 
» в мо дель ко да C++ до бав ле на под держ
ка реа ли зо ван ных в стан дар те C99 на зна
чен ных ини циа ли за то ров и сце п лен ных 

строк, вне се ны улуч ше ния в об ра бот ку 
ко ди ро вок и под держ ку лям бдавы ра же
ний;
» пре ду смот ре на воз мож ность вы во да 
кон тек ст ной справ ки в от дель ном ок не; 
» по иск, за пус кае мый ком би на ци ей кла
виш Ctrl + F, ве дёт ся в до пол ни тель ных па
не лях (на при мер, в па не ли де ре ва про ек
та);
» улуч ше ны про из во ди тель ность и ста
биль ность QML profiler.

Поль зо ва те ли Enterprise Qt Creator по
лу чи ли воз мож ность при ме нять QML 
profiler для от лад ки ис поль зо ва ния па мя
ти JavaScript в QML. А вот под держ ка Mac 
OS X 10.6 (Snow Leopard) в Qt Creator 3.2.0 
пре кра ще на, изза от сут ст вия под держ ки 
в этой ОС от Apple не ко то рых эле мен тов 
про то ко ла C++11. 

ДИСТРИБУТИВЫ

Об нов ле ние Qt Creator 3.2.0
IDE по лу чи ла до б рые две сот ни из ме не ний.
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> Переливы синего 
и лилового в Plasma 
выглядят стильно.
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О
д ной из глав ных но ви нок пред
на зна чен но го для соз да ния 
при ват ных об лач ных ин фра

струк тур IaaS (InfrastructureasaService) 
про дук та SUSE Cloud 4 яв ля ет ся под держ
ка рас ши рен ных воз мож но стей плат
фор мы VMware в пре де лах ком плек са 
OpenStack. Кро ме то го, в но вой вер сии об
лач ной плат фор мы от SUSE реа ли зо ва на 
пол ная под держ ка рас пре де лён ной фай
ло вой сис те мы Ceph.

Ре ше ние SUSE Cloud 4, обес пе чи ваю
щее воз мож ность раз вер нуть на соб ст вен
ных сер ве рах ор га ни за ции ло каль ную 
об лач ную ин фра струк ту ру, ос но ва но 
на по след ней вер сии OpenStack (Icehouse) 
и пре дос тав ля ет кор по ра тив ным кли ен там 
сле дую щие пре иму ще ст ва: 
» сни же ние организационных за трат 
на создание ре ше ний для про грамм но оп
ре де ляе мо го хра ни ли ща за счёт примене
ния рас пре де лён ной фай ло вой сис те
мы Ceph (про це ду ра ус та нов ки по зво ля ет 

ав то ма ти че  ски на стро ить и раз вер нуть 
кла сте ры Ceph);
» рас ши ре ние ин те гра ции ме ж ду ок ру же
ния ми VMware vSphere и OpenStack. В до
пол не ние к реа ли зо ван ной в преж них вер
си ях под держ ке уз лов VMware vSphere, 
ре ше ния для вир туа ли за ции се тей VMware 
NSX, драй ве ров для блоч ных хра ни лищ 
vSphere, в SUSE Cloud 4 до бав ле на под
держ ка VMware Virtual SAN — тех но ло гии 
вир туа ли за ции ре сур сов хра не ния с пря
мым под клю че ни ем, в ко то рой от дель ные 
на ко пи те ли объ е ди не ны в об щее рас пре
де лен ное хра ни ли ще дан ных с вы со кой 
про из во ди тель но стью и от ка зо устой чи во
стью;
» уп ро щён ный про цесс раз вёр ты ва
ния на груз ки по вы ша ет уро вень мас шта
би руе мо сти и ав то ма ти за ции. В со ста ве 
SUSE Cloud по став ля ют ся ба за дан ных, 
ба лан си ров щик на груз ки и сис те ма ог ра
ни че ния дос ту па как сер вис (firewallasa
service). 

В со став SUSE Cloud 4 вхо дит SUSE 
Studio, сред ст во ин те гра ции с кон ст рук
то ром об ра зов вир ту аль ных ок ру же ний, 
а так же SUSE Manager, ре ше ние для управ
ле ния ди ст ри бу ти ва ми в фи зи че  ской, 
вир ту аль ной и об лач ной сре де. На сай те 
про из во ди те ля дос туп на для за груз ки 
60днев ная проб ная вер сия.

К
и тай бли зок к ли к ви да ции за ви си
мо сти от про грамм ных про дук тов 
Microsoft Corp, Google Inc и Apple 

Inc: как со об ща ет аген ст во Синьхуа, в ок
тяб ре в этой стра не бу дет за вер ше но соз
да ние ОС соб ст вен ной раз ра бот ки. В те
че ние од но годвух лет на цио наль ная ОС 
в КНР за ме нит за ру беж ные на на столь ных 
ком пь ю те рах, а в те че ние трехпя ти лет — 
и на мо биль ных уст рой ст вах. Со труд ник 
Ин же нер ной ака де мии КНР Ни Гу ань нань 
[Ni Guangnan], ру ко во ди тель соз дан но го 
в мар те Аль ян са по раз ра бот ке ОС, рас ска
зал, что на цио наль ная ОС бу дет под дер
жи вать ма га зи ны при ло же ний. Ос нов ны
ми при чи на ми соз да ния соб ст вен ной ОС 
на зва ны пре кра ще ние с ап ре ля 2014 го
да под держ ки Windows XP и офи ци аль
ный за прет на ис поль зо ва ние Windows 8 
на ком пь ю те рах гос уч ре ж де ний КНР. Эти 
со бы тия пре дос та ви ли ки тай ским раз ра
бот чи кам от лич ные шан сы для про дви же
ния соб ст вен ной сис те мы, од на ко от расль 

силь но ну ж да ет ся в даль ней шем раз ви тии 
и ин ве сти ци ях. «Соз да ние ус ло вий, по
зво ляю щих нам бо роть ся с Google, Apple 
и Microsoft — это и есть ключ к ус пе ху», 
уве рен Ни Гу ань нань. 

В мар те про шло го го да Ки тай зая вил, 
что ком па ния Google, при по мо щи сво ей 
мо биль ной ОС Android и дис кри ми на ции 
не ко то рых ме ст ных фирм, по лу чи ла слиш
ком ши ро кий кон троль над про из вод ст вом 
смарт фо нов в КНР. В те че ние го да не ук
лон но на ка ля лась на пря жён ность в сфе
ре ки бер бе зо пас но сти ме ж ду КНР и США, 
воз ник шая по сле за яв ле ния Эд вар да Сно
уде на о «ла зей ках [backdoor]», вне дряе
мых в про из во ди мые в США ап па рат ные 
сред ст ва. В свою оче редь, в мае ми ни
стер ст во юс ти ции США предъ я ви ло об ви
не ния пя ти гра ж да нам Ки тая по не сколь
ким эпи зо дам про мыш лен но го шпио на жа. 

Ки тай и ра нее вёл ра бо ты по соз да
нию соб ст вен ных ОC. Так, в 2000 го ду вы
шла ОС Red Flag Linux, раз ра бот ка ко то рой 

час тич но была фи нан си ро ва на Ми ни
стер ст вом ин фор ма ции. В том же го ду 
Red Flag Linux ре ко мен до ва ли как за
ме ну Windows 2000 на всех ком пь ю те
рах в гос уч ре ж де ни ях КНР, по сколь ку 
в это вре мя ме ж ду пра ви тель ст вом Ки
тая и Microsoft воз ник ли тре ния (че му 
не ма ло спо соб ст во ва ло ши ро кое рас
про ст ра не ние в КНР пи рат ских вер сий 
ПО от Microsoft). Тем не ме нее, Крас ный 
Флаг (Red Flag) так и не взвил ся, и ком па
ния, осу ще ст в ляв шая его раз ра бот ку, бы
ла за кры та. Те перь же Крас ный Флаг — 
ОС, а не ком па ния — воз ро ж да ет ся. 

В но ме ре People’s Post and Tele com-
munications News от 20 ав гу ста со об ща
лось о при об ре те нии ак ти вов Red Flag 
Software за 38,62 млн юа ней ($6,3 млн) 
про мыш лен ной груп пой Penta Wan Jing 
Information Technology Industry Group. 
Ни Гу ань нань одоб рил эту сдел ку: по его 
мне нию, об нов лен ная Red Flag бу дет спо
соб ст во вать пла нам по соз да нию оте
че  ст вен ной ОС. На зва ние но вой ОС по ка 
не ог ла си ли.

ЭТО ОБЛАКА

SUSE Cloud 4

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПО

ОС для Под не бес ной

Об нов ле на вер сия плат фор мы с от кры тым ис ход ным ко дом.

Ки тай на ме рен из ба вить ся от за ви си мо сти.
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> Продвинутым 
пользователям 
есть с чем 
порезвиться.
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И
н  фор  ма  ци  он  на я к ам па  ния 
по им пор то за ме ще нию охвати
ла рос сий скую вы бор ную сис те

му. На пись менную прось бу Люд ми лы Бо
ко вой, пред се да те ля вре мен ной ко мис сии 
Со ве та Фе де ра ции по раз ви тию ин фор ма
ци он но го об ще ст ва, рас смот реть возмож
ность от ка за от ОС Microsoft Windows, на 
которой сейчас ра бо тает Го су дар ст вен ная 
ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма (ГАС) «Вы бо
ры», ру ко во ди тель Фе де раль но го цен тра 
ин фор ма ти за ции при ЦИК Ми ха ил По пов 
ответил: Цен триз бир ком пла ни ру ет раз ра
бот ку но вой вер сии ГАС «Вы бо ры», на ба зе 
оте че  ст вен ной ОС. Цен триз бир ком раз де
ля ет оза бо чен ность чле нов Со ве та Фе де
ра ции про бле мой им пор то за ме ще ния ПО. 
Бо лее то го, про ек ти ро ва ние но вой ОС уже 
на ча лось. Под го тов ле ны экс пе ри мен таль
ные об раз цы и го то вит ся се рий ный вы пуск 
АРМ из би ра тель ных уча ст ков, ко то рые бу
дут ра бо тать под управ ле ни ем GNU/Linux. 
При этом, под черк нул По пов, уже сей
час оте че  ст вен ное ПО под держивает все 

функ ции по ад ми ни ст ри ро ва нию АС «Вы
бо ры», в т. ч. ве де ние рее ст ра из би ра те
лей и ав то ма ти за цию из би ра тель ных про
цес сов. Од на ко полный пе ре ход на но вую 
ОС — де ло не од но го дня, а ГАС «Вы бо ры» 
долж на ра бо тать без ос та но воч но.

По мне нию и.о. ге не раль но го кон ст рук
то ра ГАС «Вы бо ры» Вла ди ми ра Ка ба но ва, 
раз ра бот ка на цио наль ной ОС — ре аль ная 
за да ча; на её ре ше ние уй дёт года два. При
чем Мин ком свя зи и ФГУП «Вос ход» (где 
спро ек ти ро ва на ГАС «Вы бо ры») в по ряд ке 
ини циа тивы эту ра бо ту уже ве дут. 

Ещё в 2010 го ду Вла ди мир Пу тин, как 
пред се да те ль пра ви тель ст ва РФ, оп ре
де лил, что фе де раль ные ор га ны ис пол
ни тель ной вла сти и фе де раль ные бюд
жет ные уч ре ж де ния долж ны пе рей ти 
на СПО не позд нее 2015 го да, а ут вер ждён
ная в том же 2010 го ду про грам ма «Ин фор
ма ци он ное об ще ст во» пре ду смат ри вала 
соз да ние на цио наль ной про грамм ной 
плат фор мы к 2013 го ду. Но до сих пор 
ни че го по доб но го не поя ви лось.

Р
ЖД со вме ст но с Рос сий ским 
фе де раль ным ядер ным цен тром 
(РФЯЦВНИИЭФ, г. Са ров) за ймут

ся раз ра бот кой оте че  ст вен ной ОС «Си нер
гия» на ба зе Linux и при ло же ний на ба
зе от кры того ПО, со об щил за мна чаль ни ка 
де пар та мен та ин фор ма ти за ции и кор по ра
тив ных про цес сов управ ле ния РЖД Ва дим 
Мос ка лен ко. Это ре ше ние при ня ли 13 ав
гу ста 2014 г. на со ве ща нии ру ко вод ства 
РЖД, «Ро са то ма» и РФЯ Ц’а, по яс нил зам
ди рек то ра РФЯ Ц по ИТ Олег Кри во ше ев. 
Пи лот ный ва ри ант ОС и сис те мы управ
ле ния ба за ми дан ных (СУБД) уже на пи сан 
и тес ти ру ет ся РФЯЦ, с целью от ка зать ся 
от ОС Windows. РЖД двигались в том же 
на прав ле нии, и уси лия ре шили объ е ди
нить. Так как от кры тое ПО соз да ет ся со об
ще ст вом, речь идет о фик са ции для нужд 
РЖД «оп ре де лен ной вет ки раз ви тия со от
вет ст вую ще го про дук та», по яс нил пред
ста ви тель РЖД. РЖД толь ко до ра бо тает 

функ ции для бизнеспри ло же ний, от
сут ст вую щие в СПО. Сум му за трат на про
ект и число за ня тых в нем про грам ми стов 
РЖД и РФЯЦ не обнародовали.

«Си нер гия» пока на на чаль ной ста дии, 
и ее пер спек ти вы не яс ны, счита ет ос но ва
тель ком па нии «Но вые об лач ные тех но ло
гии» Дмит рий Ко мис са ров: для под держ ки 
своего ди ст ри бу ти ва Linux нуж на ко ман
да в 500 че ло век, по не сколь ку на ка ж
дую под сис тему, но в РФ сей час такой нет. 
И РЖД располагает раз ра бот чи ками при
клад ных программ, но не сис тем ного кода.

Пла ни ру ет ся, что соз дан ная плат фор
ма бу дет «от вечать со вре мен ным тре бо ва
ни ям к ИБ», со об щил пред стави тель РЖД. 
Но на ли чие ис ход но го ко да — не га ран
тия безо пас но сти, счи та ет Илья Мед ве
дов ский, ген ди рек тор Digi tal Security, за
ни маю щей ся ана ли зом за щи щен но сти 
ин фор ма ци он ных сис тем: оцен ка надёж
но сти таких ре ше ний край не слож на. |

СПО И ОБЩЕСТВО

Вы би ра ет СПО

РДЖ + РФЯЦ = СИНЕРГИЯ

Объ е ди ни ли уси лия

Цен триз бир ком от ка жет ся от Windows в ГАС «Вы бо ры».

Ре ак то ры и по ез да пе рей дут на Linux?

Новости  
короткой строкой

» К Linux Foundation при сое ди ни
лись ком па нии Adapteva, GitHub, 

SanDisk, Seagate и Western Digital.
Ис точ ник: www.linuxfoundation.org

» Лен нарт Пот те ринг [Lennart 
Poettering] пред ста вил systemd 216.

Ис точ ник: lists.freedesktop.org

» Ре ли з BricsCAD 14.2.14, ли де ра 
САПРплат форм — аль тер на тив 

DWG, ввел для Linux мо ду ль Communicator.
Ис точ ник: www.bricsys.com/rss/

» АНБ США и Цен тр пра ви тель ст вен
ной свя зи Ве ли ко бри та нии ищут 

уяз ви мо сти в ис ход ных кодах Tor. Но 
доб ро же ла те ли извещают раз ра бот чи ков 
о найден ных ошиб ках, зая вил лидер Tor.
Ис точ ник: www.bbc.com/news/

» 13–15 ок тяб ря в Дюс сель дор фе 
(Гер ма ния) про йдут ме ро прия тия 

LinuxCon + Cloud Open + ELC Europe. 
Ис точ ник: events.linuxfoundation.org

» Под GPLv3 вы шла плат фор ма 
со вме ст ной раз ра бот ки Kallithea, 

от со об ще ст ва и Software Freedom 
Conservancy.
Ис точ ник: lists.sfconservancy.org

» Рос сий ская ком па ния Eltechs вы
пус ти ла Eltechs ExaGear Desktop — 

ВМ дпя за пус ка при ло же ний для Intel x86 
на ми ником пь ю те рах на ба зе ARM.
Ис точ ник: eltechs.com

» Viber, при ло же ние VoIP, и MEGA-
sync, кли ент син хро ни за ции дан

ных с об лач ным хра нилищем, получили 
для Linux ту же функ цио наль ность, что 
и для Windows и Mac OS X. 
Ис точ ник: www.viber.com, mega.co.nz

» В Ubuntu на шли про бле му в ин стал
ля то ре. При не сколь ких ОС на ПК 

пе ре ус та нов ка могла уничтожить дан ные.
Ис точ ник: www.omgubuntu.co.uk

» Open webOS, открытая встраи вае
мая ОС, переименована в LuneOS 

и под дер жи вает HP TouchPad, Nexus 4, 
Galaxy Nexus и Nexus 7.
Ис точ ник: www.engadget.com

» Collabora раз ра бо та ла Epiphany for 
Raspberry Pi, оп ти ми зи ро ванный 

для ARMv6, с под держ кой HTML5. 
Ис точ ник: www.raspberrypi.org

» FSF включил в список пол но
стью сво бод ных  ди ст ри бу тивов 

libreCMC, для встраи вае мых уст ройств. 
Ис точ ник: www.fsf.org
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Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Рас по зна ва ние ре чи с. 24

RHEL 7  .........................  14
Све жий ре лиз Крас ной Ша поч ки 
для пред при ятий, зна ко вый и для 
кор по ра тив ных, и для до маш них 
поль зо ва те лей, с от лич ны ми функ
ция ми вро де ав то ма ти че  ско  го об 
новле ния без пе ре ус та нов ки.

KaOS 2014.06  ..............  16
Не за ви си мый ди ст ри бу тив, со сре до
то ченный на эле гант но сти, функ цио
наль но сти и удоб  ст ве поль зо ва теля.

MakuluLinux 6.0  .......  17
Этот ди ст ри бу тив не по хож на дру
гие и на ме ре ва ет ся пред ла гать «це
лый мир воз мож но стей»... а за од но 
и мас су удоб ных постус та но воч ных 
скрип тов.

Opera  
Developer 24  .............  18
Это вер сия для раз ра бот чи ков и лю
би те лей све жа тин ки вно сит в Linux 
но вей шие функ ции брау зе ра Opera, 
вклю чая Stash, Speed Dial и Opera 
Turbo.

HP 255 G1  ....................  19
Ма ло бюд жет ный но ут бук с Ubuntu 
на бор ту. Ста нет ли он по бе ди те лем 
кон кур са по бе зы скус но сти?

Raspberry  
Pi Model B+  ................  20
При ба ви лось пор тов и кон так
тов GPIO, и вся пла та капитально 
пе ре ра бо та на. Имен но это го 
вы и до жи да лись?

> Кто стре скал все пи рож ки с ма ли ной? Не бось 
Лес Па ун дер, он до них боль шой охот ник. 

> При ви де RHEL 7 ад ми ны сер ве-
ров за пры га ют от сча стья.

> Для Opera это воз вра ще ние в Linux; мень ше по каз-
но го бле ска, боль ше функ ций.

Raspberry Pi Model B+Opera Developer 24

FreeSpeech

Simon

Julius

Speech-App
Са мые зна ме ни тые при ло же ния 

по рас по зна ва нию ре чи про би ва ют

ся в Linux с боль шим за мед ле ни ем, 

но сей час ста ли по яв лять ся от лич

ные «род ные» ва ри ан ты. Мы про

тес ти ро ва ли пять луч ших.

Palaver

И сно ва о Linux’е 
и по эзии

Т
е ма взаи мо дей ст вия Linux’а 
и твор че  ской ин тел ли ген ции, 
в пер вую оче редь ли те ра тур

ной, уже под ни ма лась в этой ко лон
ке (см. LXF99 и LXF100, 2008 год). 
Ны не же поя вил ся по вод вер нуть ся 
к ней сно ва.

По вод этот — вы ход в элек трон
ном ви де сбор ни ка сти хов «В на ча
ле» Ве ры Хор ват — серб ской по этес
сы (она же эс се ист, ли те ра тур ный 
пе ре во дчик, ху до же ст вен ный кри
тик etc., об ла да тель ни ца вся че  ских 
по эти че  ских ре га лий, лау ре ат, уча
ст ник, и про чая, и про чая, и про
чая). Это пер вая её кни га, вы шед шая 
в рус ском пе ре во де, вы пол нен ном 
Оле гом Ком ко вым. Пе ре ска зы вать 
сти хи — за ня тие не бла го дар ное, 
и я от не го воз дер жусь. От ме чу толь
ко, что ряд их по свя щён не очень 
из вест ным мо мен там древ ней ис
то рии, на при мер, куль ту ре Ле пен ски
Вир, су ще ст во вав шей на тер ри то
рии Сер бии 7 –  9 ты сяч лет на зад, 
или Фе ст ско му дис ку, тай на пись мен 
ко то ро го не раз га да на до сих пор.

Тре бу ет объ яс не ния, ка кое от
но ше ние чейто по эти че  ский сбор
ник име ет к Linux’у. А са мое непо
сред ст вен ное: его элек трон ная 
вер сия бы ла под го тов ле на с по
мощью ис клю чи тель но сво бод но
го ПО, ра бо тав ше го под управ ле ни
ем этой ОС: LibreOffcice и до пол не ния 
к не му OOoFBTools. Без этой триа ды 
сбор ник был бы не дос ту пен для на
ро да: бу маж ная вер сия его ста ла 
биб лио гра фи че  ской ред ко стью ещё 
до вы хо да из ти по гра фии. Вер сию же 
элек трон ную (в фор ма тах PDF, FB2, 
HTML) мож но най ти в Биб лио те ке 
Бло го сай та на http://alv.me и на всем 
из вест ной Фли бу сте.
alv@posix.ru
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В
ы ход но во го Red Hat Enterprise 
Linux — все гда боль шое со бы тие 
для поль зо ва те лей и кор по ра тив

но го, и на столь но го Linux. Бес спор но, это 
са мый по пу ляр ный ди ст ри бу тив Linux для 
пред при ятий, сде лав ший из Red Hat ком
па ниюмил ли ар де ра. Но вый ре лиз обыч но 
за да ёт курс раз ви тия кор по ра тив но го Li
nux, опи ра ясь на мно же ст во от пры сков, 
подобных CentOS, ко то рые то же посво
ему по пу ляр ны. Ну, а поль зо ва те лям на
столь ных сис тем но вый ре лиз RHEL го во
рит о зре ло сти су ще ст вую щих тех но ло гий 
Open Source.

По след няя вер сия, RHEL 7, раз ра ба ты
ва лась до воль но дол го и да же про ве ла бо
лее по лу го да в ста дии бе татес ти ро ва ния, 
в хо де ко то рой кли ен там компании бы ло 
пред ло жено по уча ст во вать в тес ти ро ва
нии и до ра бот ке ря да функ ций.

В пла не ха рак те ри стик, RHEL 7 зна
ме ну ет со бой от ход от тра ди ции. Для на
чала, фай ло вой сис те мой по умол ча нию 
ста ла XFS, вме сто ext4. Дру гие клю че вые 
ком по нен ты вклю ча ют ме нед жер служ бы 
Systemd и за груз чик Grub 2 с под держ кой 
UEFI и раз но об раз ных плат форм, в том 
чис ле ар хи тек ту ры PowerPC.

В пре ды ду щем ос нов ном ре ли зе RHEL 
ис поль зо вал ся де мон ини циа ли за ции 

Upstart, ны не за ме нен ный на Systemd. 
Red Hat успел сгла дить ост рые уг лы в но
вом ме нед же ре за груз ки, так как он уже 
не сколь ко лет был в со ста ве Fedora. Еще 
од но важ ное из ме не ние ка са ет ся яд ра. 
Вы больше не смо же те ус та но вить ди ст
ри бу тив на ста рые 32бит ные ма ши ны: от
ны не RHEL 7 под дер жи ва ет толь ко 64бит
ные ар хи тек ту ры, вклю чая Intel x8664, 
PowerPC и IBM s390. 

По яв ле ние но вой фай ло вой сис те мы 
по умол ча нию так же свя за но с пе ре хо
дом Red Hat на 64бит ный ва ри ант. XFS — 
64раз ряд ная жур на ли руе мая фай ло вая 
сис те ма, и од ним из её дос то инств яв
ля ет ся улуч шен ная про из во ди тель ность 
(осо бен но на боль ших фай лах) и рас ши
рен ная про пу ск ная спо соб ность на мно
го про цес сор ных сис те мах. Со глас но Red 
Hat, XFS под дер жи ва ет фай ло вые сис
темы до 500 ТБ. Это по зво ля ет деф раг
мен ти ро вать и рас ши рять уже смон ти ро
ван ную, дей ст вую щую фай ло вую сис те му, 
а так же обес пе чить не об хо ди мое ей ре
зерв ное ко пи ро ва ние и вос ста нов ле ние 
объ ек тов. Ди ст ри бу тив пред ла га ет ис
поль зо вать MariaDB, но так же под дер жи
ва ет и PostgreSQL 9.2.

Впе ред и вверх
Од ним из глав ных улуч ше ний в RHEL 7 яв
ля ет ся улуч шен ная со вмес ти мость и ин те
гра ция с Active Directory от Microsoft, ко
торая по зво ляет Red Hat рас ши рить своё 
при сут ст вие в негомогенных по операци
онным системам мно го поль зо ва тель ских 
сре дах. В RHEL 7 те перь мож но ус та но вить 
пе ре кре ст ное взаи мо дей ст вие с Active 
Directory. Это да ет поль зо ва те лям с учет
ны ми дан ны ми Active Directory пра во до
сту па к ре сур сам Linux без до пол ни тель
ной ау тен ти фи ка ции.

Всю тя жё лую ра бо ту вы пол ня ет но вый 
ком по нент под названием realmd. Это сер
вис DBUS, ко то рый ав то ма ти че  ски об на
ру жи ва ет ин фор ма цию о до ме не и уп ро
ща ет про цесс на строй ки, не об хо ди мой для 
дос ту па к до мену. Сервис ра бо та ет с Mic
rosoft Active Directory и Red Hat Enterprise 
Linux Identity Management.

Да же ад ми ни ст ра то ры, которые вы
пол няю т автоматическое развертывание 
с по мо щью фай лов kickstart, смо гут ав
то ма ти че  ски ин тег ри ро вать но вые ма
ши ны в до ме ны Active Directory, создавая 
kickstartфай лы, не тре бую щие прав ад ми
ни ст ра то ра; то гда ус та нов лен ная сис те ма 

Red Hat Enterprise  
Linux 7

Вкратце

» Луч ший кор по-
ра тив ный ди ст-
ри бу тив, ко то рый 
мож но ку пить 
за день ги. См. 
так же: SUSE Linux 
Enterprise Server.

Ма янк Шар ма изу ча ет по след ний ре лиз глав но го ди ст ри бу ти ва Red Hat, 
что бы уз нать, что за ду ма ли стар шие па ца ны и что это зна чит для нас.

> RHEL 7 вклю ча ет по пу ляр ные гра фи че ские обо лоч ки, хоть они и ни же дос то ин ст ва 
опыт ных си сад ми нов.

Свойства навскидку

Опе ра тив ные 
об нов ле ния
Они бы ли все об щим по же

ла ни ем, и не смот ря на ог ра

ни че ния, ад ми ни ст ра то ры 

оце нят их, в особенности 

при пе ре ведении своей ин

фра струк ту ры на но вый 

ре лиз.

Кон тей не ры  
Docker
При за пуске при ло же

ний в кон тей не рах, где ре

сур са ми управ ляет яд ро 

Linux, безо пас ность изо

ли ро ван ных процесcов — 

глав ная изю мин ка это го 

ре ли за.

Обзоры  Ди ст ри бу тив Linux
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зна ний в Пор та ле поль зо ва те лей Red Hat 
[Customer Portal]. Здесь так же пе ре чис
ле ны мо ди фи ци ро ван ные поль зо ва те
лями фай лы на строй ки и ука за но, ко то рые 
из них бу дут из ме не ны.

Red Hat ис поль зу ет при чуд ли вые эпи те
ты, что бы под черк нуть кросс плат фор мен
ность RHEL 7. Он мо жет ра бо тать на чис тых 
сер ве рах, на вир ту аль ной ма ши не, а так же 

в OpenStackоб ла ках ти па Infrastructure
asaService (IaaS) и PlatformasaService 
(PaaS). Вир туа ли за ция в ди ст ри бу ти ве по
преж не му реа ли зу ет ся на Kernel Virtual 
Machine (KVM), но пред став ле на и но вая 
кон тей нер ная тех но ло гия.

Со шлось
Кон тей не ры Linux — од но из глав ных 
со бы тий это го ре ли за. Они обес пе чи
ва ют реа ли за цию пе соч ни цы для за
пус ка от дель ных при ло же ний в безо пас
ном кон тей не ре изо ли ро ван но от дру гих, 
ра бо таю щих на том же хос те. Кон тей не
ры по зво ля ют па рал лель но за пус кать 
не сколь ких не за ви си мых ко пий при ло
же ния, для со вме ст но го ис поль зо ва ния 
ра бо че го ок ру же ния и вы чис ли тель ных 
ре сур сов.

В этой свя зи, глав ное но ва тор ст во 
RHEL 7 за к лю ча ет ся в ин те гра ции 
Docker — вир ту аль но го при ло же ния, при
об ре таю ще го всё боль ше по клон ни ков 
в кор по ра тив ной сре де по все му ми ру. Это 
от кры тый ин ст ру мен та рий, по зво ляю щий 
упа ко вать при ло же ние в вир ту аль ный кон
тей нер, ко то рый за тем мож но раз вер нуть 
на са мых раз ных Linuxсер ве рах — нечто 
вро де ги пер ви зо ра, но кон тей нер Docker 
лег че, по сколь ку, в от ли чие от тра ди ци
он ной вир ту аль ной ма ши ны, не тре бу ет 

соз да ния пол но цен ной ОС, а вме сто это го 
ис поль зу ет часть ус та нов лен ной. Пре иму
ще ст во это го под хо да в том, что поль зо
ва те ли мо гут без тру да пе ре ме щать свои 
Dockerпри ло же ния с од ной плат фор мы, 
ска жем, чис то го сер ве ра, на дру гую, на
при мер, вир ту аль ную ма ши ну.

Docker ис поль зу ет эле мен ты яд ра 
Linux, что бы соз дать кон тей нер для про
грамм ных при ло же ний, на хо дя щих ся 
на од ном хос те, но вы де ля ет ка ж до му изо
ли ро ван ный сег мент па мя ти, хра ни ли ща, 
про цес со ра и се ти. Это оз на ча ет, что кон
тей не ры соз да ют ся и за пус ка ют ся бы ст
рее, чем ре ше ния на ба зе ги пер ви зо ра. 
Дэн Уолш [Dan Walsh], ин же нер по безо
пас но сти Red Hat, го во рит, что ком па ния 
ис поль зо ва ла Docker для за пус ка вплоть 
до 1000 сер ви сов Apache с од но го уз ла.

В до пол не ние к ус та но воч ным па ке
там к Docker, Red Hat так же пла ни ру ет 
вы пус кать сер ти фи ци ро ван ные об ра зы 
Docker, ко то рые мож но бу дет раз вер нуть 
на RHEL 7. По ка что в ре по зи то ри ях есть 
толь ко об раз ба зо во го сер ве ра RHEL 7.

В со ста ве RHEL 7 находятся ин ст ру
менты из про ек та OpenLMI, по зво ляю щие 
ад ми ни ст ра то рам управ лять фи зи че  ски 
ми и вир ту аль ны ми сер ве ра ми. Вы мо
жете ис поль зо вать их для на строй ки, 
управ ле ния и мо ни то рин га ап па рат ных, 
ОС и сис тем ных сер ви сов. Сю да вхо дит 
но вый ме ха низм опо ве ще ния об ап па рат
ных со бы ти ях (hardware event reporting 
mechanism, HERM), пред став ляю щий ин
фор ма цию по сле до ва тель но и в од ном 
мес те; кро ме то го, RHEL 7 по зво ля ет в ре
аль ном вре ме ни, без пе ре хо да в ав то ном
ный ре жим, осу ще ст вить ми гра цию вир ту
аль ных ма шин с RHEL 6 на но вую вер сию. 

Ре лиз RHEL 7 пред ла га ет сво им поль
зо ва те лям не сколь ко при чин для об нов ле
ния и де ла ет всё воз мож ное, что бы об лег
чить этот про цесс. Тем не ме нее, ком па ния 
вы пус тит так же под дер жи ваю щий ре лиз 
RHEL 6, для тех, кто не со би ра ет ся пе ре
клю чать ся сра зу. |

смо жет при сое ди нить ся к до ме ну с од но
ра зо вым па ро лем. 

Ещё од на функ ция, ко то рая на вер ня ка 
по ра ду ет поль зо ва те лей — воз мож ность 
опе ра тив ных об нов ле ний. Толь ко в ре ли зе 
RHEL 7 мож но об но вить ся до по след ней 
вер сии, не сно ся су ще ст вую щую опе ра ци
он ную сис те му. Од на ко этот ме тод име ет 
свои под вод ные кам ни. Его мож но ис поль
зо вать толь ко для об нов ле ния 64раз ряд
ных ус та но вок RHEL 6 на плат фор мах Intel 
(x8664), хо тя в бу ду ших ре ли зах пла ни ру
ет ся под держ ка об нов ле ний для PowerPC 
и ар хи тек тур s390x.

Кро ме то го, в про цес се об нов ле ния 
об ра ба ты ва ет ся ог ра ни чен ное количе
ство групп па ке тов, вклю чая Minimal, Base, 
Web Server, File Server, DHCP Server и Print 
Server. Об нов ле ния дру гих групп и па ке тов 
не под дер жи ва ют ся, так что вам при дет
ся уда лить их в RHEL 6 и пе ре ус та но вить 
на но вой RHEL 7 вруч ную.

Про цесс ав то ма ти че  ско  го об нов ле
ния об за вел ся но вым по мощ ни ком — тот 
ска ни ру ет ус та нов лен ные сис те мы и пре
дос тав ля ет от чет о том, что мож но об но
вить ав то ма ти че  ски, а что при дет ся сде
лать вруч ную. От чёт вклю ча ет опи са ние 
воз мож ных про блем и ссыл ки на Ба зу 

Red Hat Enterprise Linux 7
Раз ра бот чик: Red Hat
Сайт: www.redhat.com
Ли цен зия: GPL и про прие тар ная

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

» Не об хо ди мый сво им поль зо ва те лям, 
RHEL 7 так же скло нит на свою сто ро
ну со мне ваю щих ся кор по ра тив ных 
кли ен тов.

Рей тинг 8/10

> Поль зо ва те ли 
CentOS по лу чат 
те же но вые про-
грам мы, что 
и у поль зо ва те лей 
Fedora, со хра нив 
ста биль ность RHEL.

Вердикт

«Поль зо ва те лям по нра
вят ся опе ра тив ные 
об нов ле ния.»

Есть не сколь ко про ек тов, ко то рые бе рут GPLли цен зи
ро ван ный ис ход ный код RHEL, от бра сы ва ют бренд Red 
Hat и ком пи ли ру ют свой ди ст ри бу тив. Са мый по пу
ляр ный кор по ра тив ный ди ст ри бу тив на ба зе RHEL — 
CentOS; он так же по вто ря ет ро ди тель ские ре ли зы 
и сей час на хо дит ся в сво ей седь мой ите ра ции.

И хо тя RHEL 7 пи та ет CentOS 7, ме ж ду про ек та ми 
есть не сколь ко раз ли чий. CentOS вы пус ка ет яд ро 
CentOS Plus, где есть функ ции, от клю чён ные в глав
ном яд ре, а так же ис прав ле ния из вест ных про блем. 
В от ли чие от RHEL, CentOS 7 так же бу дет дос ту пен 
в ви де liveно си те лей для ус та нов ки. И хо тя на чаль ный 
ре лиз CentOS 7 пред на зна чен для 64раз ряд ных ма шин 

(так же вслед за RHEL 7), про ект CentOS пла ни ру ет 
и ре лиз для i686.

Ре лиз RHEL 7 ни как не от ра зил ся на дру гом спон си
руе мом RedHat про ек те, Fedora. Дело  в то м, что мно гие 
тех но ло гии RHEL 7 уже бы ли в Fedora, вы сту паю щем 
для Red Hat в ка че  ст ве ин ку ба то ра но вых идей.

По сло вам эксру ко во ди те ля про ек та Fedora Ро бин 
Бер же рон [Robyn Bergeron], RHEL 7 во мно гом ос но ван 
на Fedora 19, с эле мен та ми Fedora 20. Сре ди клю че вых 
ком по нен тов в RHEL 7, уже имею щих ся в Fedora, ме
нед жер се ви сов Systemd, де бю ти ро вавший в Fedora 15, 
и ус та нов щик Anaconda со звез до об раз ной струк ту рой 
[hubandspoke], впер вые вве ден ный в Fedora 18.

RHEL 7, CentOS и Fedora

  Ди ст ри бу тив Linux  Обзоры
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K
aOS — это но вый ди ст ри бу
тив, ори ен ти ро ван ный на эле
гант ность и функ цио наль ность, 

а в пла не удоб ст ва про сто вы даю щий ся.
Ре лиз 2014.06 — это под жа рый ди ст

ри бу тив на ба зе KDE и ин ст ру мен та рия Qt, 
соз дан ный с ну ля, с об нов ле ни ем по сис
те ме «пла ваю щих ре ли зов» и спе ци аль но 
по доб ран ным ре по зи то ри ем. Упор де ла
ется на ка че  ст во, а не ко ли че  ст во, но вы
бор дос та точ но ши рок, и вер сии при бли
же ны к по след ним ре ли зам: KDE 4.13.2, 
яд ро Linux 3.14.6, glibc 2.19, system 212 
и kmod 17, а так же X. Org Server 1.15.1, Qt 
4.8.6 и QtWebkit 2.3.3.

Что ка са ет ся па ке тов, к ва шим ус лу гам 
по след няя вер сия webбрау зе ра на ба зе 
Qt, QupZilla, и про стой, но мощ ный Octopi 
в ка че  ст ве GUIин тер фей са для Pacman 
4.1.2, а так же KDE Telepathy и Kdenlive; 
и Calligra 2.8.3 в чис ле глав ных офис ных
при ло же ний. Это го дос та точ но, что бы сде
лать его ин те рес ной аль тер на ти вой наи бо
лее по пу ляр ных и ши ро ко ис поль зуе мых 
ди ст ри бу ти вов.

Ес те ст вен но, дос туп ны и не ко то рые 
GTKпро грам мы: Firefox 29, Chromium, пла
гин Flash и GIMP 2.8.10 тоже при сут ст ву
ют, но в уре зан ном ва ри ан те, в свя зи с при
ня той в ре по зи то ри ях KaOS ус та нов кой 
на ми ни ма лизм.

Те, кто уже поль зо вал ся KaOS в про
шлом, бу дут ра ды уз нать, что эта вер
сия со дер жит мно го ис прав ле ний оши
бок, из ме не ний и улуч ше ний по срав не нию 
с пре ды ду щи ми. Воз мож но сти ме диа 
рас ши ре ны за счёт ин те гра ции ffmpeg2 
и до бав ле ния Amarok вме сто Clementine, 
а так же Gstreamer 1.0, пришедшего на сме
ну Gstrea mer 0.10.

Не дос тат ки ру ко во дства
Ус та нов щик вы пол нен с ну ля и сравни
тельно про во рен. Име ет ся в об щем не пло
хой на бор ввод ной до ку мен та ции, ко то рая 
по мо жет но вич ку спра вить ся с про цес сом 
ус та нов ки и да же на строй ки и соз да ния 
раз де лов на дис ке. Од на ко с мо мен та, ко
гда KaOS ус та нов лен, до ку мен та ция рез ко 
об ры ва ет ся, что весь ма ос лож ня ет за да чу 
на чи наю ще му поль зо ва те лю. Не сколь ко 
про стых со ве тов по об нов ле нию и ус та
нов ке про грамм ста ли бы хо ро шим до пол
не ни ем к ком пь ю те ру. 

KaOS, без ус лов но, стиль ный ди ст ри бу
тив. При ят ный, мяг кий се рый фон с аб ст
ракт ны ми маз ка ми цве та по все му эк ра ну 
ра ду ет глаз. Сис тем ные шриф ты круп ные, 
лег ко чи та ют ся и ща дят не мо ло дые гла
за. Это све жая, до воль но шу ст рая и гиб кая 
сис те ма, не пе ре гру жен ная и лёг кая, пусть 
и не са мая бы ст рая в за груз ке и ра бо те 
и бо лее алчная до ре сур сов, чем стан дарт
ный ди ст ри бу тив. Ладно; кра со та тре бу ет 
жертв. Но бе да в том, что пря мо из ко роб
ки KaOS на вряд ли мож но на звать иде аль
ной на столь ной сис те мой для по все днев
ной ра бо ты. Ко неч но, это ха рак тер но для 
мно гих ди ст ри бу ти вов, но здесь коека кие 
ог ра ни че ния в нём са мом и в его ре по зи
то ри ях вы зы ва ют опа се ния, что KaOS мо
жет ока зать ся че рес чур спе ци фи че  ским, 
а не про сто стиль ной аль тер на ти вой име
ни тых ре ли зов.

Не то что раз ра бот чи ки долж ны вки
дывать в ISO все ста рые про грам мы под
ряд, но не ме ша ло бы сде лать на бор па
ке тов по умол ча нию бо лее цель ным или 
при выч ным, а так же до ба вить па ру поль
зо ва тель ских скрип тов для но вич ков, по
доб но то му, как это сде ла ли не ко то рые 
дру гие со вре мен ные ди ст ри бу ти вы.

В це лом, KaOS 2014.06 — сис те ма Linux 
для ис тин ных це ни те лей. Это ум ная сбор
ка, из тех, ко то рые нуж но про чув ст во вать, 
а не наскоро проглот ить и тут же от фор ма
ти ро вать. Да, у неё имеются свои при чу ды, 
но в них мож но даже най ти известное удо
воль ст вие. |

KaOS 2014.06

Вкратце

» Под твер жда-
ет, что соз дав ди-
ст ри бу тив с ну ля, 
мож но до бить ся 
дей ст ви тель но 
зре лищ ных 
ре зуль та тов.

Дэ вид Хей вард изу ча ет ин те рес ный не за ви си мый ди ст ри бу тив, где удоб ст во 
поль зо ва те ля пре вы ше со дер жа ния.

KaOS 2014.06
Раз ра бот чик: Ан ке Бер сма 
[Anke Boersma] и др
Сайт: http://kaosx.us
Ли цен зия: GPL

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

» Этот стиль ный ди ст ри бу тив мож но 
сма ко вать как хо ро шее ви но, но мно
гое сле ду ет до ра бо тать.

Рей тинг 7/10

> Чуть под на строить, и эф фект бу дет по ра зи тель ный — но не для ста рых ма шин. 

Вердикт

Обзоры  Ди ст ри бу тив

Свойства навскидку

Све жий Pacman
Octopi, гра фи че  ский ин тер

фейс к Pacman, ма ло ве сит, 

но мно гое мо жет.

Свой ус та нов щик
Ус та нов щик весь ма не плох 

и под чёр ки ва ет стиль и ка

че  ст во про дук та.
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С
та ра ния ми его глав но го раз
ра бот чи ка, Жа ка Ре ме [Jacque 
Raymer], по пу ляр ность Makulu

Linux в по след нее вре мя ста биль но рас тёт.
На зу лус ском язы ке Makulu оз на ча ет 

«боль шой вождь»; ди ст ри бу тив су ще ст
вует в не сколь ких ва ри ан тах — с Mate, 
Xfce, Enlightenment и но вей шей вер си ей 
KDE. В ка ж дом из них своё соб ст вен ное 
уни каль ное ок ру же ние ра бо че го сто ла, 
но глав ной иде ей Makulu яв ля ет ся соз да
ние ста биль но го, бы ст ро го и удоб но го ди
ст ри бу ти ва, из на чаль но до вер ху за гру
жен но го па ке та ми.

MakuluLinux пред ла га ет поль зо ва те
лю не толь ко кра соч ный ра бо чий стол по
верх стан дарт ной сбор ки, но и коечто для 
про сто ты и удоб ст ва ра бо ты. На при мер, 
при ус та нов ке на же ст кий диск мож но вы
брать ме ж ду «клас си че  ским» ре жи мом, 
с обыч ным на бо ром во про сов и воз мож но
стью на стро ить сис те му на свой вкус с по
мо щью GParted, и «но вым», где ко ли че  ст во 
за да вае мых во про сов изрядно со кра ще но 
(до оче вид ных: имя поль зо ва те ля, па роль 
и т. д.) и не на до во зить ся с GParted — это 
спе ци аль но для не по свя щен ных.

Да лее сле ду ет ещё один этап, что бы 
«Вождь» мог об рес ти пол ную си лу. Это 
не сколь ко мак си маль но адап ти ро ван ных 
поль зо ва тель ских сце на риев, ко то рые 
пред ла га ют не сколь ко ва ри ан тов на строй
ки сис те мы. Та кие оп ции, как Из ме нить па
роль ад ми ни ст ра то ра, Оп ре де лить рас по
ло же ние хра ни ли ща, Про ве рить на ли чие 
сис тем ных об нов ле ний, На стро ить dock
manager, Про ве рить на ли чие дос туп ных 
драй ве ров и Ус та но вить до пол ни тель ное 

ре ко мен дуе мое ПО по мо гут ра зо брать ся 
в ди ст ри бу ти ве не за ви си мо от то го, но ви
чок вы в Linux или нет. 

Пол ный ком плект
По боль шей час ти, все эти сце на рии вы
пол ня ют ся иде аль но; един ст вен но, что 
при вы пол не нии постус та но воч ной на
строй ки не за пус ти лась на ша про вод ная 
се те вая кар та. Но, по хо же, это об щая про
бле ма Debian, а не са мого Makulu. 

Сра зу из ко роб ки в Makulu ус та нов
ле но мно же ст во па ке тов, так что вам бу
дет чем по жи вить ся. Бы ло при ят но уви
деть PlayOnLinux, рав но как и Chromium, 
Handbrake и GIMP. Но есть и стран но ва тые 
ре ше ния — на при мер, Kingsoft Office вме
сто LibreOffice; Kmail в ка че  ст ве един ст вен
но го поч то во го кли ен та, а так же Popcorn 
Time (с со пут ст вую щи ми ему под во ха ми 
в пла не за ко нности) и Deluge. 

Кро ме то го, как мы уже от ме ти ли, есть 
па кет PlayOnLinux с за ла тан ной вер си ей 
Wine и пол ной под держ кой CMST, так что 
про из во ди тель ность в иг рах зна чи тельно 
улуч ши лась. До бавь те к это му кли ент 
Steam, и по лу чи те сим па тич ный и очень 
дос той ный иг ро вой ПК на Linux.

С точ ки зре ния ста биль но сти и ско
ро сти, у нас с Makulu не бы ло ни ка ких 
про блем. Система за пус ка лась бы ст ро, 
не тор мо зи ла и не па да ла вне зап но, и пре
крас но се бя по ка за ла.

Ло зунг MakuluLinux — «Це лый мир 
воз мож но стей», и здесь мы склон ны 

со гла сить ся с раз ра бот чи ка ми. За нят ный 
ди ст ри бу тив, с мас сой все го ин те рес но
го, иде аль ный ва ри ант для но вич ка, а для 
раз но об ра зия по дой дёт и бо лее опыт ным 
поль зо ва те лям.

Дру гой во прос,  дол го ли он про бу дет 
ва шим лю би мым ди ст ри бу ти вом? В нём 
пол но раз вле че ний и про грамм, но мо
жет оказаться, что ско ро вам это при ест
ся и за хо че тся че гото бо лее при выч но го, 
с ме нее спе ци фи че  ским оформ ле ни ем.

Тем не ме нее, и с точ ки зре ния са мо
про воз гла шен но го ди ст ри бу ти во ма на, 
от Ma ku lu Linux ве ет све же стью и но виз
ной. По про буй те этот любопытный дис
трибутив — мы уве ре ны, он вас не раз оча
ру ет. |

MakuluLinux 6.0

Вкратце

» Про стой в ис-
поль зо ва нии 
ди ст ри бу тив 
на ба зе Debian, 
с упо ром на ста-
биль ность, ско-
рость и стиль, 
со мно же ст вом 
па ке тов пря мо 
из ко роб ки.

Ин те рес ный ди ст ри бу тив в не при выч ном сти ле, ко то рый рав но по дой дёт 
и зна то кам, и но вич кам. Про ве ря ет Дэ вид Хей вард.

MakuluLinux KDE 6.0
Раз ра бот чик: Жак Ре ме и др.
Сайт: www.makululinux.com
Ли цен зия: GPL

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

» Очень за нят ный ди ст ри бу тив, толь
ко вы бор па ке тов из ко роб ки ино гда 
при чуд лив.

Рей тинг 8/10

> Ра бо чий стол MakuluLinux — кра си вая шту ка, и с чув ст вом юмо ра.

ВердиктСвойства навскидку

Пост-ус та но воч ные 
скрип ты
Без ус лов но удоб ны для на

строй ки но вич кам в Linux 

и ра бо та ют эф фек тив но.

Па ке ты
В MakuluLinux пол но пре дус

та нов лен ных па ке тов, хо тя 

по рой их вы бор несколько 

удив ля ет. 

При ло же ния

» Chromium

» Kingsoft Office

» Kmail

» PlayOnLinux

» Deluge

» GIMP

» Скрип ты 
на строй ки

  Ди ст ри бу тив  Обзоры
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Speed Dial ще го ля ет ста цио нар ной, 
бро ской по ис ко вой стро кой Google. До
пускаются дру гие по ис ковики по умол ча
нию, но толь ко в верх ней по ис ко вой/ад
рес ной стро ке и толь ко с одоб рен ия Opera; 
та ко вы ми яв ля ют ся Amazon, Bing, Yahoo! 
и Wikipedia. Оче вид но, это пре дот вра щает 
пе ре на прав ле ние вре до нос ным ПО ва ших 
по ис ко вых за про сов к сер ве рам жу ли ков. 
Мож но до бавить дру гие движки по ис ка, 
но пом ните, что сна чала нуж но впе ча тать 
их со кра щен ное на и ме но ва ние в по ис ко
вую/ад рес ную стро ку.

Ско ро ст ной сер фист
При ра бо те в Turboре жи ме брау зер за пра
ши ва ет у сер ве ров Opera от прав ку сжа
тых ко пий стра ниц, ко то рые надо про
смот реть. Opera ут вер жда ет, что можно 
за гру жать стра ни цы «до пя ти раз бы ст рее, 
чем дру гие брау зе ры». Од на ко безо пас
ные URL (https) бу дут дос туп ны на пря мую, 
что бы не про пус кать кон фи ден ци аль ные 
дан ные че рез те са мые сер ве ры.

Таб ли ца Discover внеш не очень по хо жа 
на блог Tumblr ре ко мен до ван но го webсо
дер жа ния. Кро ме вида, ре аль ная раз ни ца 
ме ж ду Discover и RRS — в «ре ко мен дуе
мой» час ти. Мож но вы брать ин те ре сую
щие вас страны и из бе жать про смот ра 
всех ка те го рий, но в любом случае нель зя 
из ме нить пре до пре де лен ный пе ре чень ис
точ ни ков но во стей. 

Для поль зо ва те лей Linux Opera De-
veloper 24 имеет некоторые ог ра ни че ния. 

O
pera Developer — вер сия брау
зе ра Opera для раз ра бот чи ков 
и лю би те лей экс пе ри мен тов. 

В ию не 2014 го да Opera вернул ся к Linux 
с  брау зе ром Developer 24 на базе Chromi-
um. Ес те ст вен но, мы тут же его за гру зи ли. 
На время на пи са ния ста тьи Linuxвер сия 
бы ла дос туп на толь ко как Debпа кет, «ис
пы тан ный на 64бит ной Ubuntu с Unity 
или Gnome Shell», и мы оп ро бо ва ли его 
на Ubuntu 14.04. Об на ру жил ся чис тый, 
ин ту и тив ный ин тер фейс, от зыв чи вый 
да же при ОЗУ на 12 ГБ. На ве де ние кур со
ра на за го ло вок вклад ки вы све ти ло пред
про смотр ее со дер жа ния, дос та точ но об
шир ный, что бы про ве рить из ме не ния, 
не вы хо дя со стра ни цы. Так же есть мо
дуль им пор та за кла док и кон так тов из Ex-
plorer, Outlook и Firefox; «ка чания» мы ши 
по зво ля ют скакать по стра ни цам впе ред
на зад. Офи ци аль ные рас ши ре ния вклю
ча ют ме нед же ров кон фи ден ци аль но сти, 
объ е ди нен ные ин тер фей сы Gmail и Ever-
note, ге не ра то ры QRко да и вид же ты для 
Speed Dial (см. ни же). Впол не при лич ная 
до ку мен та ция дос туп на он лайн.

Здесь мы под роб но ос та но вим ся 
на Discover, Stash, Speed Dial и Opera Turbo. 

Stash пред на зна чен для бы ст ро го до
с ту па к произвольной стра нице, но не на
все гда. Щелк ни те пра вой кноп кой на лю
бом мес те стра ни цы и вы бе ри те Add to 
Stash. (Уда лите это, ко гда по же лае те.) Зна
чоклу па вверху спра ва от кры ва ет ис тин
ный смысл Stash — это функ ция по ис ка, 
ска ни рую щая ме та дан ные всех та ких стра
ниц, вклю чая опи са ния и тэ ги, встро ен ные 
в их HTMLис точ ни ки. При бор ная па нель 
Speed Dial по зво ляет упо ря до чить ди на
ми че  ские пред про смот ры чаще всего вы
зываемых важ ных сай тов: мож но от крыть 
лю бую из их ми ниа тюр, лишь на пе ча тав 
ее но мер и на жав Enter. Она еще умеет 
под дер жи вать ди на ми че  ский кон тент, ти
па уве дом ле ний email, че рез рас ши ре ния. 

Opera Developer 24

Вкратце

» Opera — пол но-
функ цио нальный, 
лег кий и бы ст рый 
брау зер. Мо жет 
по мочь бо лее эф-
фек тив но ра бо-
тать в Ин тер не те, 
да же при ог ра ни-
че ни ях, не мно го 
до сад ных поль-
зо ва те лям Linux. 

Мар ко Фио рет ти ис пы ты ва ет кру той ин тер нетбрау зер, ко то рый впер вые с ию ля 
2013 го да воз вра тил ся к яд ру Linux.

Opera Developer 24 
Раз ра бот чик: Opera Software
Сайт: www.opera.com
Ли цен зия: Бес плат ное ПО

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

» Кру той брау зер. Ес ли вы не против 
его вы бора под дер жи вае мых ди ст ри
бу ти вов, но во стей и по ис ко вых движ
ков, про буй те!

Рей тинг 9/10

Вердикт

Пре ж де все го, вне Ubuntu он мо жет 
не  ра бо тать. Да лее, ряд его час тей по при
ро де не из ме няе мы. Ус  та нов лен ный 
по умол ча нию Speed Dial, при обя за тель
ном ок не Google с тол пой ло го ти пов, по па
хи ва ет при зна ка ми скатывания Ин тер нета 
к ка бель но му ТВ — без ней траль но сти се
ти. За кре п лен ный пе ре чень ис точ ни ков 
Discover и того ху же, но «принуждение» 
к изу чению оп ре де лен ных мне ний не все
гда бывает пло хой иде ей. 

Для мно гих поль зо ва те лей Opera De-
veloper 24 по край ней ме ре не ху же Fire-
fox или Chrome, а час то и бы ст рее. А Stash 
ве ли ко ле пен. По ис ко вик ог ра ни чи ва ет ся 
стра ни ца ми, важ ными для вас в данный 
кон крет ный мо мент? Да и отлично же! |

> Stash пред ла га ет стра ни цы, важ ные для вас имен но сей час, в од ном дос туп ном 
для по ис ка пе реч не.

> В Opera Speed Dial 
по умол ча нию есть 
ряд по ис ко вых ал-
го рит мов. На прак-
ти ке воз мож ны 
и дру гие.

Обзоры  Webбрау зер
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  Но ут бук  Обзоры

Н
асто льный Linux об су ж да ют ред
ко, еще ре же перепа да ют но ут бу
ки с ни м, но вот вам мо де ль HP 

с пре дус та нов ле нной Ubuntu; на ней да же 
кра су ет ся на клеечка Ubuntu. Судя по це не 
(ме нее £ 220), это яв но бюд жет ный ва ри
ант. Что не обя за тель но означает пло хое 
ка че  ст во: мы ду ма ем, он боль ше ори ен
ти ро ван на ком па нии и шко лы, чем на до
маш них поль зо ва те лей Linux.

Пер вое впе чат ле ние хо ро шее. Хо тя ди
зайн при зов не урвет, пла сти ко вый кор
пус до воль но проч ен. Впро чем, как нам ка
жет ся, об шар па ет ся он ско ро, а шар ни ры 
стои ло сде лать чуть по на деж нее. Прият
ный мо мен т — тра ди ци он ная сум ка для 
но ут бу ка в ком плек те.

Пер вая за груз ка — обыч ный про цесс 
ус та нов ки Ubuntu. Стран но, что он не ини
ции ру ет со еди не ние с бес про вод ной се
тью, т. е. об нов ле ния не за гру зят ся, по ка 
вы не под клю чи тесь са ми. За гру зившись, 
вы об на ру жи те весь ма обыч ную Ubuntu 
12.04 LTS. По сле тес ти ро ва ния мы за гру
жа ем пре ду смот рен ное об нов ле ние LTS 
14.04 (не офи ци аль ное до вы хо да зна ко
вой вер сии 14.10). Все вроде глад ко, но... 
по до ро ге грох ну лись тач пад, драй ве ры 
Ethernet и Bluethooth. Кла виа ту ра креп кая 
и от зыв чи вая, без от да чи. В HP не пы та
лись осо бо ум ни чать, и уце ле ла да же кла
ви ша Windows — как на по ми на ние, что 
вам по вез ло с Linux. Тач пад от зыв чи вый, 
и при на жа тии кноп ки про ис хо дит четкий 
щел чок. Ряд кро хот ных ин ди ка то ров по
ка зы ва ет на ли чие пи та ния, ра бо ту HDD 
и се ти и ста тус бес про вод ной ак тив но сти. 

На ша ос нов ная кри ти ка ка са ет ся дис
плея. Мы вовсе не про тив раз ре ше ния 
1366 × 768 — по фак ту, оно все еще име ет
ся да же в мо де лях Apple низ ше го уров ня; 

да и вос про из ве де ние цве тов од но род ное; 
но де ше вая LEDпа нель име ет ма лый угол 
об зо ра и яв ный вер ти каль ный гра ди ент 
при ото бра же нии тем ных фо нов. 

Но ут бук ис поль зу ет спаренные бес про
вод ной Ralink 802.11n и адап тер Bluetooth 
4.0. Мы вна ча ле на шли это со еди не  ние 
очень мед лен ным; оди ноч ная бес  про  вод
ная ан тен на то же здорово тормозила. 
Bluetooth ра бо тал хо ро шо, без во про сов 
со еди ня ясь с на ши ми на уш ни ка ми. 

Мед лен но, но вер но
За про из во ди тель ность от ве ча ет ин те рес
ный про цес сор AMD DC E11500. При дву х 
яд ра х Bobcat на 1480 МГц он не осо бен но 
мощ ный: все го лишь обогнал бо лее ста
рый Intel Atom D525 и обес пе чи ва ет по
ло ви ну ско ро сти Intel Celeron 2955U, при
ме няе мо го в на стоя щее вре мя мно ги ми 
не тбу ка ми Chromebook. Дру гой ог ра ни чи
ваю щий фак то р — од но ка наль ная ши на 
па мя ти; но она хотя бы 64бит ная, со все
ми пре иму ще ст вами 4 ГБ па мя ти DDR3. 

Разочаровывает (как минимум, тех
ни  че  ски) втис ну тая в про цес сор Radeon 
HD 7310 GPU. Шей де ры Radeon спо соб
нее мик ро схе м той же це но вой ка те го рии, 
но это не го во рит о мно гом в 2014м, ибо 
при сво ей стои мо сти пред ла га ет бо лее 
низ кую про из во ди тель ность. Что это зна
чит? Нель зя сыг рать в Amnesia: The Dark 
Descent, а о Metro: Last Light и не меч тай те.

В це лом поль зо ва ние но ут бу ком бы ло 
чер тов ски чет ким, не смот ря на на ши со жа
ле ния о мед лен ном про цес со ре. Все про
шло спо кой но, да же за груз ка, и ощуща 
лась при ят ная от зыв чи вость. На ко пи тель 
на 750 ГБ раз бит на раз дел вос ста нов ле
ния, ос нов ной раз дел и раз дел под кач
ки, но здесь и про стран ст ва с из быт ком. 
Так же от ме тим, что ото бран ный BIOS раз
дел вос ста нов ле ния ра бо та ет безу преч но. 
Ба та рея сред няя, на 4300 мА·ч, и на на шем 
не на уч ном об щем ис сле до ва нии выдю
жила 3,5 ча са. Хва стать ся осо бо не чем, 
но в ре жим при ос та нов ки ра бо ты и за сы
па ния вхо дит без во про сов. |

HP 255 G1

Вкратце

» Ма ло бюд-
жет ный, ма ло-
мощ ный но ут-
бук по став ля ет ся 
с пре дус та нов-
лен ной Ubuntu 
12.04 LTS. Идеа-
лен для биз не са 
и обу че ния, 
но не ис клю че но, 
что вам за хо чет-
ся HP Chrome-
book 11 или Dell 
Chromebook.

Ос на щен ный Ubuntu, бюд жет ный ва ри ант но ут бу ка от боль ших пар ней из HP 
по карману да же Нейлу Мору — но при та кой про из во ди тель но сти, оно ему на до?

HP 255 G1 
Раз ра бот чик: HP
Сайт: http://bit.ly/LXFhp255
Це на: Ј 220

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 4/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» На деж ный но ут бук Ubuntu, но что бы 
пе ре ши бить Chromebook, ему не хва
та ет ам би ций и ско ро сти.

Рей тинг 7/10

> Смот рит ся про стень ко, но на ху дой ко нец вы шел с на клей кой Ubuntu.

Вердикт

Тест Zbox  
Nano

NUC  
DC33217

NUC  
D54250

HP 225 
G1

Blowfish* 4,726 5,846 4,725 17,2

Cyptohash** 327,085 246,524 326,134 38,168

Fibonacci* 1,669 2,552 1,587 6,025

N-Queens* 7,346 6,438 5,082 25,684

FFT* 1,011 1,581 0,992 8,743

Raytracing* 6,202 7,826 6,198 16,658

* Мень ше — луч ше. ** Боль ше — луч ше.

Срав не ние на вскид ку

Спе ци фи ка ция

» 2ядер ный AMD 
E11500 1,48 ГГц

» DDR3 4 ГБ

» HDD 750 ГБ

» Дис плей: 
15,6 дюй мов 
1366 × 768

» Гра фи ка: AMD 
Radeon HD 7310

» ОС: Ubuntu 
12.04 LTS

» Сеть: Gigabit, 
802.11n

» Оп ти че ский 
при вод: DVD 
RW +/

» До пол не ния: 
webка ме ра, 
Bluetooth 4 + HS

» Пор ты: VGA, 
HDMI, 3 × USB, 
слот SD
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не мно го уве ли чил ся: Foundation до ба ви ли 
ту да ещё 14 кон так тов, уве ли чив их об щее 
чис ло до 40. Из этих 40 кон так тов, пер вые 
26 пол но стью со вмес ти мы с ис ход ным 
GPIO Raspberry Pi, а зна чит, боль шин ст во 
плат рас ши ре ния бу дет ра бо тать с B+. На
при мер, мы ус пеш но про тес ти ро ва ли 
его с Pibrella и PiGlow от Pimoroni. Прав
да, у нас воз ник ли про бле мы с обеи ми 
Wolfson Audio, по сколь ку в B+ от сут ст ву ет 
вы ход P5, не об хо ди мый для их под клю че
ния; но по пу ляр ная PiFace долж на быть со
вмес ти ма с Model B.

Боль ше кон так тов
Джеймс Адамс [James Adams], гла ва от
де ла по раз ра бот ке обо ру до ва ния в Rasp
berry Pi Foundation, под твер дил, что 
пла ты рас ши ре ния, раз ра бо тан ные спе ци
аль но для B+, мо гут не сты ко вать ся с пре
ды ду щей Model B, но по ка нет тех, что упо
требля ли бы все 40 кон так тов но во го GPIO.

До пол ни тель ные кон так ты да ют SoC 
новые воз мож но сти — те перь их хва тит 
на круп ные про ек ты; кро ме то го, с по
мо щью двух но вых кон так тов GPIO — 27 
и 28 — в бу ду щем пла ты смо гут ис поль зо
вать чип EEPROM для ав то ма ти че  ской на
строй ки сис те мы при за груз ке.

Все про грамм ные про ек ты, на при
мер, ScratchGPIO или Python, соз дан ные 
на пре ды ду щем Raspberry Pi, бу дут так же 
пол но стью со вмес ти мы с B+, так что пор
ти ро вать про ек ты бу дет не слож нее, чем 
ско пи ро вать файл.

Оче вид но, что B+ мо жет боль ше пред
ло жить поль зо ва те лям Raspberry Pi, но это 

П
о го ря чим сле дам Compute 
Module [См. Об зо ры LXF187, 
стр. 18], Raspberry Pi Foundation 

не ожи дан но ре ши ли по пол нить свой ка
та лог ещё од ним од но плат ным ком пь ю те
ром. Raspberry Pi Model B+ — по след ний 
в се рии Model B. (Ана ло гич ный ва ри
ант А ожи да ет ся поз же в этом го ду.)

Как и пре ды ду щие мо де ли, B+ ис поль
зу ет сис те муначи пе (SoC) от Broadcom, 
до пол нен ную BCM2835, про цес со ром 
ARM11 с час то той 700 МГц и 512 МБ ОЗУ, 
од на ко, в со от вет ст вии с по же ла ния ми 
со об ще ст ва, улуч шил ся ма кет. Те перь 
пор ты не раз бро са ны по че ты рём сто ро
нам, а скон цен три ро ва ны на двух, с до бав
ле ни ем ещё 2х до пол ни тель ных USB 2.0, 
ито го их че ты ре. Изза нихто и по на до
би лась мо дер ни за ция. Ря дом с USB рас
по ло жен порт Ethernet, как и на пре ды ду
щей мо де ли B, и да лее по кру гу — разъ ем 
для на уш ни ков, те перь с ана ло го вым ау
дио и ви део вы хо дом в че ты рех по люс
ном ва ри ан те. Это по зво ля ет от ка зать ся 
от от дель но го ком по зит но го ви део вы хо
да и эко но мит про стран ст во. Ана ло го вый 
ау дио вы ход так же усо вер шен ст во ван. 
Про пус кая стан дарт ный порт HDMI, по
след ний — Micro USB, под клю чен к бо лее 
эф фек тив ной це пи пи та ния, что упо ло ви
ни ва ет энер го по треб ле ние все го до 1 Вт — 
мы ду ма ем, что это су ще ст вен но про длит 
жизнь лю бых про ек тов с пи та ни ем от ба
та рей. Дру гое усо вер шен ст во ва ние рас по
ло же но сни зу: вме сто сло та SDкар ты поя
вил ся так тиль ный слот MicroSD.

Воз мож но, вы за ме ти ли, что GPIO 
(General Purpose Input Output) так же на вид 

Raspberry Pi B+

Вкратце

» Од но плат-
ный ком пь ю-
тер, соз дан ный 
для вдох но ве-
ния и обу че ния, 
с недо ро ги ми, 
но дос туп ны-
ми ком по нен та-
ми, что бы им мог 
вос поль зо вать ся 
кто угод но.

Как фа на та все го, что свя за но с Pi, Ле са Па ун де ра од ним из пер вых до пус ти ли 
к но во му Raspberry Pi Model B+. Чем же этот Pi от ли ча ет ся от пред ше ст вен ни ков?

Raspberry Pi Model B+
Раз ра бот чик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Це на: Ј 25

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 6/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 10/10

» Дол го ждан ная B+ c до бав ле ни ем 
новых пор тов и кон так тов не сёт со об
ще ст ву же лае мые пе ре ме ны.

Рей тинг 7/10

Вердикт

не зна чит, что вы пуск мо де ли B ско ро пре
кра тят. Адамс под твер дил нам, что до тех 
пор, по ка есть спрос, Фонд бу дет про дол
жать их про из вод ст во. Так же бу дут вы хо
дить из ме не ния и до бав ле ния ПО для обе
их мо де лей.

При том, что у обе их точ но есть бу ду
щее, в мо де ли B+ ис ход ный ди зайн из ме
нён в луч шую сто ро ну. Это не да ёт ни ка ких 
су ще ст вен но но вых воз мож но стей, но зна
чи тель но по вы ша ет её по тен ци ал, бла го
да ря рас ши рен но му GPIO и до пол ни тель
ным USBпор там, да ещё и за мень шие 
день ги и с бо лее низ ким энер го по треб
ле ни ем. Хо те лось бы, ко неч но, уви деть 
встро ен ный WiFi, Bluetooth, USB 3.0, бо лее 
бы ст рый CPU/GPU и боль ше па мя ти, но это 
на ру шит це ло ст ность плат фор мы, а она 
важ нее все го. |

 > Мо дель B+ не мно го мень ше и име ет улуч шен ный ма кет с до ба воч ны ми USB-пор та ми 
и кон так та ми.

Свойства навскидку

Рас ши рен ный GPIO
Чис ло кон так тов в GPIO уве

ли чи лось до 40. Два из них 

пред на зна че ны для ав то ма

ти че  ской на строй ки плат 

на ба зе EEPROM.

Боль ше USB-пор тов
Число пор тов USB 2.0 те перь 

увеличилось до че ты рех, 

и в B+ введена под держ ка 

опе ра тив ной за ме ны 

уст ройств.

Спе ци фи ка ция

» 40кон такт ный 
GPIO

» 4 × USB 2.0

» MicroSD

» Broadcom 
BCM2835 SoC

» CPU ARM 
1176JZFS 
700 МГц

» GPU VideoCore 
IV 250 МГц 

» ОЗУ 512 МБ 

» 100МБ 
Ethernet

» HDMI, RCA, 
гнез до 3,5 мм

Обзоры  Raspberry Pi
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Android
НО ВО СТИ 

Ф
раг мен та ция — и дос то ин ст во, и не дос
та ток эко си сте мы Android: будучи го лов
ной бо лью для раз ра бот чи ков, она зато 

обес пе чи ва ет гло баль ный ох ват рын ка мо биль ных 
уст ройств. Та кой вы вод делает OpenSignal, бри
тан ский стар та п в об лас ти мо биль но го кра уд сор
син га, из вест ный при ло же ни ем для улуч ше ния ка
че  ст ва приё ма мо биль но го сиг на ла. 

Уст рой ст ва на Android имеют ся на лю бой вкус, 
лю бых форм и раз ме ров, и раз ли ча ют ся по про
из во ди тель но сти и раз ме рам эк ра на. Плюс, масса 
раз лич ных вер сий Android ак тив ны од но вре мен но, 
до бав ляя еще один уро вень фраг мен та ции. В этих 
условиях раз ра бот ка при ло же ний чрез вы чай но 

слож на. Но дешевизна те ле фо нов на Android (хо
тя бы и не с са мой но вой вер си ей) оз на ча ет бо лее 
ши ро кую ау ди то ри ю против уст рой ст в на iOS. Та
ким образом, именно благодаря фраг мен та ции 
Android до ми ни рует среди мобильных ОС.

За не сколь ко ме ся цев 2014 го да при ло же ние 
от OpenSignal за гру жа ли 18 769 различных An
droidуст ройств — рост на 60 % против 11 868 
в 2013м, а против 2012го бо лее чем вчетверо — 
то гда бы ло «все го лишь» 3997. Но в 2013 го ду 
10 самых по пу ляр ных Androidуст ройств занимали 
21 % рын ка, а в 2014 го ду их доля упала до 15 %. 

Основной про из во ди те ль Androidуст ройств — 
Samsung: ей принадлежит 12 из 13 наиболее 

по пу ляр ных, которые ныне занимают 43 % рын ка 
(чуть меньше про шло  годнего показателя 47,5 %). 
Вто рое ме сто — у ком па нии Sony, но всего с 4,8 %. 

М
и нув шее ле то бы ло для Android не луч
шим пе рио дом. По ста ти сти ке, 4 из 5 
мо биль ных уст ройств ра бо та ют сей

час под Android, и такая популярность подстре кает 
ха ке ров к выявлению уяз ви мо стей, не присущих 
дру гим мо биль ным ОС. Вредоносных программ 
уже око ло 40 тыс. (для ОС от Windows и Apple та
ковых зна чи тель но мень ше); среди них — SMS

чер вь, спо соб ный рас про стра няться. Про из во
ди те ли не все гда во вре мя об нов ля ют вер сии ОС: 
де шё вые модели обычно «при вя за  ны» к конкрет
ной вер сии, и в экс плуа та ции ос та ют ся ненадеж
ные старые вер сии. Ана ли з уст ройств на Android, 
куплен ных на eBay, показал: хотя пе ред про да жей 
преж ние вла дель цы уда ляли личные дан ные, их 
уда ется вос ста но вить. Изза де фек та шиф ро ва ния 

об на ру жи лись доволь но от кро вен ные селфи.  
Не луч ше и сбро с к за во дским на строй кам 
(та же про бле ма — у план ше та Tesco Hudl, то же 
на Android). При ло же ние Gmail допус кает кражу 
дан ных. Тем же страдают мо биль ники от Microsoft 
и Apple, но до раз ме ще ни я в ма га зи на х при ло же
ний их про дукты жё ст ко про ве ряются, а Google 
Play — не един ст вен ный ис точ ни к ПО для Android.

К 
ом па ния Nvidia при об рела ли цен зию 
на ARM v8, но вей шую вер сию мик ро про
цес сор ных ко манд от ARM, ещё в 2011 г. 

Наи боль ший ин те рес тут вы зы вал тот факт, что 
ARM v8 — это 64бит ный на бор. Соз да в 32бит
ные мо биль ные про цес со ры, Nvidia решила вый ти 
на но вый уро вень: в плат фор ме Tegra K1, вы
пу щен ной в на ча ле 2014 го да, пла ни ро ва лась 

под держ ка 64раз ряд ных про цес со ров для мо
биль ных уст ройств. На кон фе рен ции Hot Chips 
в Ка ли фор нии пред ста ви те ли Nvidia озвучи ли 
под роб но сти о проекте, по лу чив шем ко до вое имя 
Project Denver. Но вый чип ос но ван на 32бит ной 
вер сии Tegra K1 и со дер жит 192 яд ра ар хи тек ту ры 
Kepler, при оди на ко вом с преж ними Tegra рас по ло
же нием вы во дов. На од ном кри стал ле раз ме ще ны 

2 яд ра с час то той 2,5 ГГц и 7 ка наль ной су пер ска
ляр ной мик ро ар хи тек ту рой (до 7 па рал лель ных 
мик ро опе ра ций за 1 такт), против 3канальной 
у пре ды ду щей вер сии. У но вого про цес сора 4ка
наль ный кэш дан ных L1 на 64 КБ и 16ка наль ный 
кэш L2 на 2 МБ. Nvidia рассчитывает обогнать су
ще ст вую щи е про цес со ры, реа ли зовав под держ ку 
Denver в ОС Android L уже в этом го ду. 

Фраг мен та ция — и глав ная про бле ма, и ос нов ное дос то ин ст во Android.

Google сле ду ет уси лить безо пас ность плат фор мы Android.

На под хо де 64бит ные мо биль ные про цес со ры для Android L. 

ПУСТЬ РАСЦВЕТАЕТ СТО ЦВЕТОВ

Фраг мен та ция: за и про тив

ОСТОРОЖНО: ВИРУС

Дан ные в опас но сти! 

ТЕЛЕФОНЫ ОБГОНЯЮТ КОМПЬЮТЕРЫ?

Да ешь 64 би та!
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> Фраг мен та ция Android по брен дам, ав густ 2014 г.

 Плю сы и ми ну сы фраг мен та ции » Бе ре ги те дан ные » За мах на 64 би та  
» Пу те ше ст вен ни кам » Cyanogen бро са ет вы зов Google » План шет от Lenovo



  Новости  Android

Октябрь 2014 LXF188 | 23www.linuxformat.ru/subscribe

Р
ос сий ская ком па ния ЗАО «Центр на ви га ци
он ных тех но ло гий», раз ра бот чик на ви га ци
он но го ПО и на ви га ци он ных карт, об новила 

про грам му На ви тел На ви га тор для ОС Android. 
Что но во го, по ми мо ря да мел ких ис прав ле ний, 

по вы шаю щих ста биль ность и на деж ность ра бо ты 
про грам мы, най дут поль зо ва те ли в версии 9.1.0.0?

Реа ли зо ван учет до рож ных ог ра ни че ний по га
ба ри там, мас се и про чим па ра мет рам транс порт
но го сред ст ва, за дан ным поль зо ва те лем при по
строе нии мар шру та, для сле дую щих ка те го рий 
транс пор та: Ав то бус, Спа са тель ная служ ба, Служ
ба дос тав ки, Гру зо вой ав то мо биль. Оп ре де ле
ние воз мож но сти про ез да требует на ли чия в кар
тах ин фор ма ции о дей ст вую щих на данной трас се 

ог ра ни че ни ях. Ис прав ле ны ошиб ки, вызывав шие 
при по строе нии мар шру та об ра зо ва ние «пе тель» 
(но эта функ ция бу дет дос туп на толь ко с кар та ми 
но вой вер сии Q2 2014), и не кор рект ное ото бра
же ние прой ден но го мар шру та на кар те, а также 
ошиб ка, при во див шая к утеч ке па мя ти при по
строе нии мар шру тов ме ж ду стра на ми (при вклю
чен ной ус лу ге «На ви тел.Проб ки»). Поль зо ва те лям 
отныне дос туп но об нов ле ние карт Рос сии, Ук раи
ны, Бе ла ру си и Ка зах ста на ре ли за Q2 2014. Кар та 
Рос сии со дер жит уже 154 676 го ро дов и на се лен
ных пунк тов, из них — 10 487 с ад рес ным по ис ком 
и улич нодо рож ной се тью. Ад рес ная ба за достиг
ла 8 156 640 уни каль ных ад ре сов, а про тя жен
ность до рож но го гра фа — 3 870 732 км. Об нов ле на 

ба за По лез ных Объ ек тов Ин фра струк ту ры: те перь 
в кар те 1 053 187 POI. Улич нодо рож ная сеть при
ведена к со стоя нию на 1.08.2014 г. На кар ту Рос сии 
до бав лены Крым ский фе де раль ный ок руг и де
таль ные кар ты 64 го ро дов.

П
о мне нию экспертов, раз ви вае мая стар т
а пом Cyanogen про шив ка спо соб на стать 
пол но цен ной аль тер на ти вой мо биль ной 

ОС от Google. Це лый ряд из вест ных ком па ний, за
ни маю щих ся про да жей уст ройств и при ло же ний 
на Android и при этом не же лаю щих на хо дить ся 
«под каб лу ком» у Google, об ра ща ют на неё всё бо
лее при сталь ное вни ма ние. В CyanogenMod, аль
тер на тив ной про шив ке для уст ройств на Android, 
реа ли зо ва ны ко дек для FLAC, кли ент OpenVPN, 
ме ню пе ре за груз ки и про чая функ цио наль ность, 
из на чаль но от сут ст во вав шая в офи ци аль ной вер
сии мо биль ной ОС от Google. Android — ОС с от
кры тым ис ход ным ко дом, но Google спо со бна 

влиять и на пу ти раз ви тия рын ка ап па рат ных 
средств, и на ис поль зуе мое этой плат фор мой ПО.

Во круг CyanogenMod сло жи лось со об ще ст во 
вер ных по клон ни ков, и ты ся чи раз ра бот чи ков 
со все го ми ра пи шут для неё код; они по ла га ют, 
что про дукт Cyanogen уже вполне го тов заместить 
An droid. В ми нув шем го ду ком па ния по лу чи ла 
$ 30 млн от вен чур ных фирм Andreessen Horowitz, 
Redpoint Ventures и Benchmark Capital — по ми мо 
средствот Tencent, круп ней шей теле ком му ни ка ци
он ной ком па нии Китая. Из да ние The Information ут
вер жда ет, что к раз ви тию Cyano genMod с пер спек
ти вой парт нёр ст ва или да же при об ре те ния это го 
про ек та про явили ин те рес Amazon.com, Microsoft, 

Samsung Elec tronics и Yahoo. По дан ным из да ния, 
пред ста ви те ли Cyanogen встре чались с и. о. ге нди
рек то ра Microsoft Сать ей На дел лой [Satya Nadella].

Д
о кон ца 2014 г. Lenovo откупит у Google 
ком па ниюпро из во ди те ля смарт фо нов 
Motorola Mobility (за $ 2,91 млрд), по сле 

че го её смарт фо ны вый дут на ры нок США. 3 сен
тяб ря, в пред две рии 543й Ме ж ду на род ной вы
став ки по тре би тель ской элек тро ни ки IFA 2014, ру
ко во ди тель от де ла по тре би тель ско го мар ке тин га 
ком па нии Lenovo Эн д рю Бэр роу [Andrew Barrow] 

пред ста вил но вый план шет Tab S8 на Android — 
с 4ядер ным про цес со ром Intel Atom с так то
вой час то той 1,83 ГГц, с 8дюй мо вым эк ра ном  
1920 × 1200 пик се лей, дву мя фрон таль ны ми ди
на ми ка ми, ос нов ной ка ме рой на 8 Мпик с и фрон
таль ной на 1,6 Мпик с. Весит он 10,5 ун ций (~280 г) 
и пред ла га ет ся в кор пу се бе ло го, чер но го, жел то
го или си не го цве та. Оп цио ннно под держивается 

стан дар т LTE. По плану, старт про даж Tab S8 — 
во вто рой по ло ви не сен тяб ря, по це не $ 199. 

Компания Lenovo на 3м ме сте в ми ре по про
из вод ст ву план ше тов, 21 квар тал под ряд ли ди
ровала сре ди фирмпро из во ди те лей ПК и во шла 
в чет вёр ку ос нов ных ми ро вых про из во ди те лей 
смарт фо нов, и сейчас про да ёт их да же боль ше, 
чем ПК; в Ки тае это про давец смарт фо нов № 1. |

Об нов лен На ви тел На ви га тор 9.1 для Android.

Про ек том за ин те ре со ва лись про из во ди те ли уст ройств на ба зе Android.

Ком па ния Lenovo вы пус ти ла свой пер вый Androidплан шет с про цес со ром от Intel.

К РАДОСТИ АВТОМОБИЛИСТОВ

Как проехать в биб лио те ку?

ДРОЖИ, GOOGLE!

Зна ки вни ма ния к CyanogenMod

НОВЫЙ ПЛАНШЕТ

Про дукт Lenovo и Intel
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> На кар те от ме че ны зна чи мые объ ек ты. Здесь: 
зда ние Вар шав ской опе ры.

> Со ос но ва те ли Cyanogen Стив Кон дик [Steve 
Kondik] (сле ва) и Кeрт Мак ма стер [Kirt McMamaster].
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

Н
е смот ря на ге рои че  ские уси
лия мно гих раз ра бот чи ков, 
рас по зна ва ние речи в Linux 
по боль шей час ти зна чи

тельно от ста ва ло от имею ще го ся на дан
ный мо мент в дру гих сис те мах. Вот, ска
жем, се рия про грамм Dragon Naturally 
Speaking. Это пре вос ход ный про дукт, и, 
без со мне ния, один из луч ших про грамм
ных па ке тов рас по зна ва ния го ло са и ре
чи — но преду смотрена ли у не го вер сия 
спе ци аль но для Linux? Увы, нет: нам при
хо дит ся до воль ст во вать ся за пус ком про
грам мы че рез Wine. 

Раз так, мы ре ши ли рас смот реть пять 
аль тер на тив Linux, и тут выясни лось, что 

Мы ре ши ли, что бу дет ра зум но взять 
све жую вер сию Ubuntu. По че му? 
Мы сде ла ли до пу ще ние (к луч ше му 
или к худ ше му), что те, ко му нуж ны 
про грам мы рас по зна ва ния ре чи как 
часть их по все днев ной жиз ни, на при
мер, сла бо ви дя щие сту ден ты, вряд ли 
рас по ла га ют вре ме нем на воз ню с раз
ны ми ди ст ри бу ти ва ми, и вме сто это го, 
ско рее все го, возь мут са мый по пу ляр
ный. Од на ко мы под ме ти ли, что Knoppix 
(www.knoppix.org) то же име ет мас су 
спец воз мож но стей, и есть да же про из
вод ное Ubuntu спе ци аль но для лю дей 
с пло хим зре ни ем, под на зва ни ем Vinux 
(http://vinuxproject.org).

Мы ис поль зу ем Ubuntu 14.04 64bit 
на хо ро шем стан дарт ном но ут бу ке 
биз несуров ня, Dell Latitude E6400, 
с хо ро шим дос ту пом к пор там для на
уш ни ков и мик ро фо на, 4 ГБ ОЗУ, CPU 
Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц и 80ГБ же ст ким 
дис ком.

Рас по зна ва ние речи
Дэ вид Хей вард на це пил на уш ни ки, что бы про тес ти ро вать ряд про грамм  
рас по зна ва ния го ло са и ре чи для Linux.

На ша 
под бор ка

» FreeSpeech
» Julius
» Palaver
» Simon
» SpeechApp

Про наш тест…

си туа ция на ча ла ме нять ся, бла го да ря 
не ко то рым вы даю щим ся при ме рам. 

По су ти, сдви ги в рас по зна ва нии ре
чи, ко то рые нам встре ти лись, про сто по
боч ный эф фект став шей дос туп ной для 
пуб ли ки ра бо ты, про во ди мой Google 
и про чи ми, по сколь ку они про дол жа ют 
раз ра ба ты вать тех но ло гию управ ле ния го
ло сом для Android, ра ди обес пе че ния его 
кон ку рен то спо соб но сти с Apple. В пер вом 

по ко ле нии и Google Now, и Siri от Apple 
рас по зна ва ли речь весь ма по сред ст вен но, 
но в на ши дни эта за да ча пре вра ти лась 
в по все днев ную; а как об сто ят де ла с рас
по зна ва ни ем го ло са (VR) в раз но вид но
стях Linux? Итак, чув ст вуя се бя Скот ти 
в Звезд ном пу ти: До ро га До мой (прав да, 
мыто зна ем, зачем нуж на мышь), мы всту
пи ли в бе се ду с на шим ком пь ю те ром, как 
в «Кос ми че  ской одис сее 2001». 

«Чув ст вуя се бя Скот ти в „До ро ге 
до мой“, мы всту пи ли в бе се ду 
с нашим ком пь ю те ром.»
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В
о вре мя на ших тес тов мы об на
ру жи ли, что ус та нов ка этих па ке
тов рас по зна ва ния го ло са весьма 

силь но разнит ся. Есть не сколь ко очень 
про стых ус та но вок че рез Software Cen
ter, и есть не сколь ко бо лее слож ных ме то
дов. Ко неч но, боль шин ст во поль зо ва те лей 
пред поч тут оп цию по про ще, но, как и для 
боль шин ст ва па ке тов, бо лее тон кой на
строй ки мож но до бить ся, са мо стоя тель но 
ком пи ли руя ис ход ный код. 

Ус та нов ка Speech, или Speech-App, за
ме ча тель но про ста. Все, что вам нуж но 
сде лать — пе рей ти на стра ни цу Ан д ре 
Луи са Дос Сан то са [Andre Luiz Dos San
tos] в GitHub (http://bit.ly/speechapp), за тем 
ска чать файл speech-0.7crx и пе ре та щить 
его на стра ни цу Extensions в Chromium 
(счи тая, что этот брау зер уже ус та нов лен). 
Как толь ко рас ши ре ние ту да по па дет, оно 
ста нет ак тив ным, и его мож но ис пол нить 
че рез стра ни цу Apps в Chromium.

Simon и Julius — то же про стые в ус та
нов ке па ке ты, по сколь ку оба рас по ло же ны 
в Ubuntu Software Center, и един ст вен ное, 
что от вас тре бу ет ся — най ти их и щелк
нуть по кноп ке Install. Только уч ти те: Simon 

не за пус тит ся, по ка вы не пе ре за гру зи те 
сис те му.

А вот FreeSpeech тре бу ет чуть боль ше 
уси лий, по сколь ку вам при дет ся пред
ва ри тель но ус та но вить и PocketSphinx, 
и SphinxBase, а за тем — Pygst и Python-lib.
display. Не ус та но вив их за ра нее, мы бы ли 
вы ну ж де ны при бег нуть к своим на вы кам 
ГуглДо, что бы най ти от ве ты, и спус тя 
20 ми нут по ис ка и по пы ток рас шиф ро вать 
за га доч ные объ яс не ния мы об на ру жи ли 
вся кие при моч ки и при ме ни ли их.

Palaver [англ. бол тов ня, суе та] впол не 
оп рав дал свое на зва ние при ус та нов ке, 
хо тя нам и не при шлось столь ко суе тить ся 

и блу ж дать в по тем ках, как со FreeSpeech. 
Для Palaver по на до бит ся ис ход ный код 
со стра ни цы раз ра бот чи ка Palaver Джейм
са МакКлей на [James MacClain], он же 
JamezQ, на GitHub (http://bit.ly/Palaver), 
а за тем ус та нов ка через тер ми на л sox, 
Pythonargparse, libsox-fmt-mp3, mutt, xvkbd 
и xautomation. По сле это го нам по на до би
лось за пус тить файл за пус ка и на стро ить 
го ря чую кла ви шу в Custom Shortcuts че
рез Keyboard Settings в Ubuntu System Set
tings. Од на ко ус та нов ка ока за лась на мно го 
про ще бла го да ря до воль но тол ко во му 
ви део ру ко вод ст ву на YouTube от са мо го 
МакКлей на (http://bit.ly/PalaverInstall).

У
с та новить все про граммы рас
по зна ва ния го ло са — од но де ло, 
но за ста вить их нас слу шать — 

со всем дру гое. И опять здесь бли стал 
Speech-App, где все гото на до бы ло щелк
нуть по знач ку на стра ни це chrome://apps, 

а за тем по зе ле ной кноп ке Start во всплы
ваю щем ок не.

Simon не мно го слож нее, но это очень 
ум ный в за пус ке ин ст ру мент. По яв ля ет
ся мас тер за пус ка, ко то рый по зво ля ет на
стро ить ваш го ло со вой про филь, про филь 

сер ве ра, тес то вый ввод и вы вод зву ка 
и на строй ки гром ко сти. 

Запросто устанавливаемый Julius 
за эту услужливость тре бу ет под го тов ки 
мо де ли це ле во го язы ка, ко то рая об ра ба
ты ва ет ся и за пус ка ет ся че рез ко ман ды 
тер ми на ла и до с тав ля ет до воль но силь
ную го лов ную боль при ус та нов ке и на
строй ке, во мно гом про во димых ме то дом 
проб и оши бок. 

Freespeech гру зит ся, но ак тив но от
ка зы ва ет ся слу шать пе ре чис лен ные ко
ман ды. В об щем и це лом, нас раз оча
ро ва ли не удоб ст во его ис поль зо ва ния 
и от сут ст вие на строй ки. Мы не убе ж де ны, 
что Pythonскрипт Freespeech ра бо та ет так, 
как дол жен.

Palaver ра бо тал впол не при лич но, хо тя 
за пус тить его и за ста вить слу шать бы ло 
слож нее, чем Speech-App или Simon. Кро
ме то го, у не го бы ла при выч ка де ак ти ви
ро вать го ря чую кла ви шу, и ко гда мы из на
чаль но за пус ка ли про грам му и за став ля ли 
ее ра бо тать, там бы ло не ма ло оши бок. 

Ус та нов ка

Про сто та за пус ка

Лег ко ли ус та но вить подобное приложение?

Что нуж но, что бы эти го ло со вые про грам мы на ча ли вас слу шать?

Julius
 ★★★★★
Speech-App
 ★★★★★
Simon
 ★★★★★
Palaver
 ★★★★★
FreeSpeech
 ★★★★★

» По бе ди тель — 
SpeechApp, с бы
ст рым dragand
drop в Chromium.

Speech-App
 ★★★★★
Simon
 ★★★★★
Palaver
 ★★★★★
FreeSpeech
 ★★★★★
Julius
 ★★★★★

» SpeechApp — 
яв ный лидер, 
бла го да ря уме
нию прак ти че
ски мгно вен но 
на чать слу шать.

Вердикт

Вердикт

> Speech-App — бле стя щий при мер то го, как долж но ра бо тать рас по зна ва ние го ло са. 

> К сча стью, не ко то рые про грам мы ис клю чи тель но про сты в ус та нов ке.
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В 
Speech-App не без па ры дос той ных 
упо ми на ния функ ций: прежде все
го, мож но вы брать язык (из пор ту

галь ско го, анг лий ско го и эс пе ран то) и из
ме нить шрифт. Мож но так же «на вес ти 
кра со ту» в тек сте, до ба вив пунк туа цию, 
за глав ные бу к вы и спе ци аль ные сим во лы, 
на при мер, во про си тель ный знак и т. д. 

В Simon функ ций мно же ст во — всех 
и не пе ре чис лишь. Од на ко глав ная сре ди 
них — оп ция Server, ко то рая соз да ет цен
траль ную ба зу дан ных из слов и ко манд. 
Это функ ция, с по мо щью ко то рой мож но 

от ра бо тать и на стро ить уст ную ко ман
ду или сло во. Кро ме то го, Simon мо жет 
ска чать и ус та но вить пред ва ри тель но за
дан ные ко ман ды поч ти для лю бо го эле
мен та ра бо че го сто ла Linux и об щих про
грамм, вклю чая управ ле ние вир ту аль ной 
кла виа ту рой.

По срав не нию с ним Julius бед но ват. 
Но здесь очень не тре бо ва тель ный к па мя
ти сло варь объ е мом 20 000+ слов — или 
аль тер на тив ный, на 60 000+ — и двух про
ход ная функ ция для боль шей сте пе ни точ
но сти рас по зна ва ния. 

FreeSpeech ис поль зу ет в ка че  ст ве внут
рен ней ба зы дан ных дви жок рас по зна
ва ния ре чи PocketSphinx. Как биб лио те ка 
рас по зна ва ния, PocketSphinx сам по се бе 
весь ма ува жа ем, но сла бая реа ли за ция 
FreeSpeech уро ни ла его в наших глазах.

Palaver уме ет за пус кать мно же ст вен
ный по иск, от кры вать до ку мен ты, за пус
кать про грам мы и да же пред ла гать от ве ты 
на не за кон чен ные фразы ти па «Анг лия ве
дет со сче том», по ре зуль та там ра бо ты по
ис ко вой ма ши ны по умол ча нию, — вот бы 
ему еще не мно го ста биль но сти...

Про сто ре чие и ак цент
Лях ко ли с йи ми? Ха ра шо, па ни ма эшь?

До пол ни тель ные функ ции
Что еще пред ла га ют эти про грам мы?

FreeSpeech ★ ★★★★
С FreeSpeech нам не слиш ком по вез ло. По сле на ча ла ра бо ты, про грам ма ка те
го ри че  ски от ка за лась чтоли бо де лать во об ще. На сколь ко мы по ня ли, скрипт 
Python за гру жа ет ся, и гра фи че  ская сто ро на ин тер фей са, на при мер, ок но 
с под роб но стя ми ко манд, впол не жи вая, но по сле это го все начинает идти 
на пе ре ко сяк. 

К со жа ле нию, мы не в состоянии опуб ли ко вать то, что Джон ска зал 
о FreeSpeech: мы да же не уве ре ны, что по ло ви на этих тер ми нов есть в сло ва
ре... и в кон це кон цов, нас ведь и де ти чи та ют. 

Ма ри ус был несколько сдер жан нее наше го ир ланд ско го дру га, хо тя 
то же про бор мо тал па ру соч ных слов на род ном язы ке, пре ж де чем сдать
ся. И опятьта ки мы силь но со мне ва ем ся, что да же пе ре ве дя эти сло ва, 
мы смог ли бы их на пе ча тать, а ста ло быть, боль ше од ной звез ды FreeSpeech 
не по лу чит.

Julius ★★ ★★★
Julius очень бы ст ро стал суч ком в гла зу. Как мы об на ру жи ли, язы ко вые мо
де ли ра бо та ли не очень хо ро шо ли бо во об ще не ра бо та ли. Так же ока за лось, 
что ко ман ды тер ми на ла весь ма се бе на уме и не де ла ют то го, о чем их про сят, 
да и вся про грам ма в це лом да ле ко не так про ста в ис поль зо ва нии, как сле до
ва ло бы. По ла га ем, что ме нее опыт ным поль зо ва те лям не по ме ша ло бы и на
ли чие гра фи че  ско  го ин тер фей са. 

Не пой ми те нас пре врат но: по тен ци ал у при ло же ния яв но есть, но на дан
ный мо мент оно очень ог ра ни чен ное. Джо ну по вез ло — не ко то рые из про
из не сен ных им слов рас по зна лись, но про грам ме не хватило ста биль ности, 
что бы про дол жить. С Ма риу сом вы шла та кая же си туа ция, и в ко неч ном ито ге 
он пред по чел Simon. За то нам понравилось, что Julius по треб лял очень малое 
ко ли че  ст во ре сур сов ПК: в об щем, ме нее 32 MБ для сред не го ра бо че го сло ва
ря и око ло 64 MБ для сло ва ря объ е мом 20 000 слов. Это впе чат ля ет.

М
ы рас смат ри ва ем на ши про грам мы 
рас по зна ва ния го ло са и ре чи с точ ки 
зре ния такого поль зо ва те ля, ко то рый 

не приходит в вос торг от слиш ком дл ительной 
воз ни с пер вич ной на строй кой, и в край нем слу
чае со гла сен на не боль шой адаптационный про
цесс в на ча ле; но уж за тем ему необходимо 

нормальное, ров ное ис поль зо ва ние, без излиш
них про блем и про во ло чек. 

Мы так же решили поинтересоваться, хо ро
шо ли ка ж дое из при ло же ний об ра ба ты ва ет ме
ст ный ак цент, и в данном тес те при зва ли на по
мощь двух поль зо ва те лей. Пер вый — Джон, 
его пред ки ро дом из Се вер ной Ир лан дии, и его 

неистребленный ак цент буквально ре жет воз дух, 
как скаль пель хи рур га. Вто рой — Ма ри ус, он при
ехал из Рос сии и с нескрываемым удо воль ст ви ем 
про же вы ва ет анг лий ские сло ва. Луч ших кан ди да
тов для про вер ки, на что спо соб ны наши ин ст ру
мен ты распознавания, вряд ли и най дешь. Итак, 
приступим...

Simon
 ★★★★★
Speech-App
 ★★★★★
Julius
 ★★★★★
Palaver
 ★★★★★
FreeSpeech
 ★★★★★

» Simon по бе ж
да ет бла го да ря 
массе до пол ни
тель ных и удоб
ных функ ций. 

Вердикт
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S
peech-App vs Simon — са мый труд
ный вы бор из двух. С од ной сто ро
ны — про сто та ра бо ты с Speech-App 

для на чи наю щих поль зо ва те лей и поль зо
ва те лей сред не го уров ня; его спо соб ность 
мгно вен но рас по зна вать го лос и ре че вые 
об раз цы и на чи нать ра бо тать; и его про
стой, но эф фек тив ный ин тер фейс. 

С дру гой сто ро ны, в Simon такое тоже 
есть — плюс еще коечто. Изза это го 
он ино гда ме нее дру же лю бен к но вич
кам. Да, он прост в ис поль зо ва нии, но до
вольно бы ст ро услож няется, причем име ет 

при выч ку ос тав лять вас в под ве шен ном 
со стоя нии, ко гда вдруг — по не из вест ным 
при чи нам — пре кра ща ет ра бо тать. 

Julius vs FreeSpeech и Palaver — уже 
не столь затруднительный вы бор, и изза 
про блем со ста биль но стью и в Julius, 
и во FreeSpeech мы вы би ра ем от но си
тель ную ста биль ность, пред ла гае мую Pa-
laver. Ко гда го ря чая кла ви ша Palaver ра
бо та ет, про грам ма очень эф фек тив но 
пе ре во дит го ло со вые ко ман ды в дей ст вия 
опе ра ци он ной сис те мы и ус та нов лен ных 
про грамм. 

Из FreeSpeech и Julius, мы бы вы брали 
Julius, ис клю чи тель но бла го да ря его объ
ем истым сло ва рям. Од на ко этой па ре 
оп ре де лен но сто ит най ти луч ший спо
соб реа ли за ции и ис пра вить не по лад ки 
со ста биль но стью. 

В конечном итоге, все све лось к борь бе 
ме ж ду Speech-App и Simon — где Simon 
об ста вил Speech-App бла го да ря глубине 
на строй ки, луч ше му и ин туи тив но му GUI 
и уров ню де та ли за ции, ко то ро го мож но 
до бить ся не за ви си мо от уров ня ва ше го 
зна ния Linux.

Столк нем лба ми
Но вич ки, поль зо ва те ли сред не го уров ня и про дви ну тые — ка кое 
им луч ше?

Palaver ★★★ ★★
Palaver, как мы уже под черк ну ли, от лич ная про грам ма рас по зна ва ния ре
чи и го ло са. На бе ду, ее под во дят серьез ные про бле мы со ста биль но стью 
в работе. 

Хо тя Palaver, как и Speech-App, соз дан на API Google Voice мы об на ру жили, 
что файл го ря чих кла виш, ис поль зуе мый для при вяз ки вы бран ной ва ми кла
ви ши, час то от ка зы ва ет при по сто ян ном ис поль зо ва нии. Вдобавок вы стал
киваетесь с тем, что го ря чая кла ви ша или во об ще не за пус ка ет ся, или, на
обо рот, не ос та нав ли ва ет ся ра ди вво да го ло со вых ко манд. Но уж ко ли она 
ра бо та ет, то справ ля ет ся от лич но, и ее так же лег ко на жи мать, как и пред ва
ри тель но за дан ные кла ви ши. 

И Джон, и Ма ри ус за ува жа ли Pavaler, ко гда тот всетаки за ра бо тал. По
доб но Speech-App и Simon, он по ни мал го ло со вые ко ман ды Джо на и боль
шин ст во го ло со вых ко манд Ма риу са дос та точ но лег ко. 

Speech-App ★★★★ ★
По ка Speech-App на би рал весьма приличные бал лы в на ших тес тах, 
и  уди вляться тут особенно нечему, ведь он ис поль зу ет в ка че  ст ве внут рен
него движ ка API Google Voice че рез Chromium. Что ка са ет ся про сто ты, его 
дос та точ но лег ко ус та но вить и за пус тить, и дос туп к не му мож но по лу чить 
в лю бом по ряд ке и в лю бой мо мент, не на пря гая ра бо чий стол, не за ни маю
щий ся рас по зна ва ни ем го ло са.

По час ти ак цен та — ир ланд ская речь Джо на рас по зна лась без особого 
препирательства. А вот у Ма риу са бы ли слож но сти с рас по зна ва ни ем не ко то
рых слов, и по сколь ку в Speech-App отсутствует функ ция обу че ния, улуч шить 
си туа цию бы ло за труд ни тель но. 

Тем не менее, с тек сто вым до ку мен том или до ку мен том LibreOffice 
(при пе ре да че че рез ок но Speech-App) ошиб ки более или менее поддавались 
ис прав ле нию.

Simon ★★★★★
С по мо щью его ум но го мас те ра на строй ки, Simon мож но на стро ить на ти хое 
си де ние в фо но вом ре жи ме в Linux в ожи да нии, ко гда его ак ти ви ру ют. В ка
че  ст ве аль тер на ти вы, его мож но ак ти ви ро вать и ис поль зо вать толь ко ко гда 
ус та нов лен мик ро фон. Ины ми сло ва ми, в ис поль зо ва нии он до не воз мож
ности прост. 

Джо ну опять по вез ло: все его ко ман ды и сло ва бы ли по ня ты без про
волочек, и он да же от пус тил Simon’у снисходительный ком пли мент на счет 
его про сто ты в ра бо те, а это — те, кто зна ет Джо на, ме ня по ня ли — в его 
устах вы со чай шая по хва ла.

У Ма риу са бы ли те же про бле мы, что и со Speech-App (ни же), но мы 
смог ли на стро ить Simon, что бы он изу чил ре че вой об ра зец, и да же вве ли 
транс крип цию слов, ко то рые он пы тал ся опо знать. Ко неч ным ито гом ста ли 
поч ти иде аль ное рас по зна ва ние ре чи и осча ст ли вленный рус ский. 

Simon
 ★★★★★
Speech-App
 ★★★★★
Julius
 ★★★★★
Palaver
 ★★★★★
FreeSpeech
 ★★★★★

» Simon опять 
по бе ж да ет в ра
ун де бла го да ря 
боль шо му ко ли
че ст ву функ ций.

Вердикт
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О
д но де ло — про сто раз вле кать
ся с про грам мой рас по зна ва ния 
го ло са, и со всем дру гое — ис

поль зо вать ее в ка че  ст ве по все днев но го 
ра бо че го ин ст ру мен та или, воз мож но, для 
об ще го управ ле ния ком пь ю те ром. Для тех, 
кто ис поль зу ет их по ме ди цин ским по ка
за ни ям, это важ ней шие тех но ло гии дос ту
па, ко то рые обя за ны быть на деж ны ми. 

В све те это го мы по ла га ем, что 
Speech-App весь ма дос той но справ ля ет
ся с ра бо той, и счи та ем, что он пред ла га
ет поль зо ва те лю воз мож ность ра бо тать 
без до пол ни тель но го стрес са. Кро ме то
го, он прост в ус та нов ке и  на стра ивается 

на ра бо ту по мно гим воз мож ным сце на ри
ям. Од на ко он не идеа лен, и ра но или позд
но по сто ян ный поль зо ва тель столк нет ся 
с его ог ра ни че ния ми. 

Simon же спо со бен стать от лич ным до
пол не ни ем ком пь ю те ра лю бо го поль зо ва
те ля. Он прост в ус та нов ке и на страи ва ет
ся под нужды поль зо ва те ля не за ви си мо 
от сре ды (дом или офис). И его мож но на
стро ить для ра бо ты с до пол ни тель ны ми 
поль зо ва те ля ми че рез функ ции сер ве ра. 
Плюс к то му, он от но си тель но прост в под
держ ке, и в нем есть про стор для раз ви тия. 

Julius, по на ше му ра зу ме нию, в по все
днев ном ис поль зо ва нии мо жет вы зывать 

нешуточные му че ния. Наш опыт ра бо ты 
с ним по ка зал, что он не мно го слиш ком 
не ста би лен, и изза не скон чае мых про
блем до во дит поль зо ва те лей до лиш не
го стрес са. Мы по ла га ем, что ко неч ный 
поль зо ва тель вряд ли его оце нит и, ско рее 
все го, пред поч тет не что бо лее управ ляе
мое — на при мер, Simon.

FreeSpeech ни чуть не луч ше, ес ли 
не ху же. Его мож но пре вра тить в ра бо
чее ре ше ние, но за тра чен ные на это вре
мя и уси лия от пуг нут от не го боль шин ст во 
поль зо ва те лей и за ста вят их об ра тить ся 
к че муни будь еще, тем бо лее при на ли чии 
луч ших про грамм. 

Palaver способен пре крас но справ
лять ся с ра бо той, при ус ло вии, что все, 
что дол жен де лать поль зо ва тель — это 
ини ции ро вать го ря чую кла ви шу для за
пуска про цесса; в этом слу чае все бу дет 
хо ро шо. Но в на стоя щее вре мя по сле ка
ж дой го ло со вой ко ман ды го ря чую кла
ви шу при хо дит ся вво дить сно ва, что бы 
она об ра ба ты ва лась и вы пол ня лась про
грам мой. Од но это уже де ла ет си туа цию 
не иде аль ной да же для эпи зо ди че  ско  го, 
ра зо во го поль зо ва те ля, не го во ря о тех, 
ко му при хо дит ся поль зо вать ся им по сто
ян но. На ис прав ле ние оши бок и не об хо ди
мость пе ре за пус кать про цесс при от ка зах 
про грам мы — не в ме ру час тых — ухо дит 
слиш ком мно го вре ме ни. 

П
о хо же, что про грам мы рас по зна
ва ния речи в Linux не мо гут по
хва стать ся та кой же дви жу щей 

си лой, как на дру гих плат фор мах. Speech-
App в по след ний раз об нов лял ся че ты ре 
ме ся ца на зад (на мо мент на пи са ния), и все 
еще на хо дит ся в ста дии раз ра бот ки; на де
ем ся, вско ре он об ре тет боль ше функ ций.

Simon выказал ак тив ность раз ра бот ки 
примерно с той же дав ностью, за пус тив 
в ап ре ле это го го да вер сию для Mac OS X 
и как ми ни мум про де мон ст ри ро вав, что 
ко ман да попреж не му занима ется своей 
про грам мой и улуч ша ет ее. 

Julius по след ние пол го да в за ти шьи; 
по след нее об нов ле ние вы шло в се ре ди не 
ян ва ря. С ог ляд кой на ис то рию его об нов
ле ний, че рез не сколь ко ме ся цев мы, ве ро
ят но, всетаки уз рим но вую вер сию. 

Си туа ция с FreeSpeech 
прямо про ти во по лож ная. 
По след ний раз его па кет 
ко да Google об нов лял ся 
в ок тяб ре 2013 го да, и хо
тя до сих пор есть поль зо
ва те ли, которые продол
жают с ним ра бо тать, ему 
от ча янно требуется, что бы 
ктонибудь как следует 
пере шер стил скрип ты Python и про це ду
ры ус та нов ки.

По след нее об нов ле ние Palaver бы ло 
в ян ва ре, а сей час поя ви лось пре ду пре
ж де ние, что «с 1 ян ва ря 2014 го да под
держ ка Palaver, пре дос тав лен ная Брет том 
Мей со ном [Brett Mayson], пре кра ща ет
ся... Сей час я за нят про ек том LiSpeak — 
(http:// lispeak.bmandesigns.com), и он 

ос но ва тель но пе ре смот рен ра ди луч шей 
под держ ки боль ше го ко ли че  ст ва язы
ков и уп ро ще ния раз ра бот ки пла ги нов». 
Мы свя за лись с Мей со ном, и он ска зал 
нам, что изза из ме не ний в API Google раз
ра бот ка LiSpeak за мед ли лась, но ко ман
да на де ет ся, что к кон цу ав гу ста он «бу
дет ра бо тать луч ше, чем ко гда бы то 
ни бы ло».

> Ко гда Palaver ра бо та ет, это хо ро ший ин ст ру мент рас по зна ва ния го ло са. Од на ко в нем 
слиш ком мно го ис точ ни ков про блем — и не ред ких. 

По все днев ное ис поль зо ва ние

Даль ней шее раз ви тие

Как они справ ля ют ся с по все днев ной ра бо той?

Что ждет в бу ду щем эти про грам мы рас по зна ва ния речи?

Simon
 ★★★★★
Speech-App
 ★★★★★
Julius
 ★★★★★
FreeSpeech
 ★★★★★
Palaver
 ★★★★★

» И Simon, 
и SpeechApp 
не дав но об нов
ля лись, и мы со
чтем это ничь ей.

Simon
 ★★★★★
Speech-App
 ★★★★★
Palaver
 ★★★★★
FreeSpeech
 ★★★★★
Julius
 ★★★★★

» Как на деж ная 
про грам ма для 
по все днев но го 
ис поль зо ва ния, 
приз по лу ча ет 
Simon.

Вердикт

Вердикт

> Simon слу ша ет... и адап ти ру ет ся к бу ду ще му в рас по зна-
ва нии го ло са в Linux.



  Рас по зна ва ние го ло са  Сравнение

Октябрь 2014 LXF188 | 29www.linuxformat.ru/subscribe

> Simon го во рит [по пу ляр ная иг ра вро де «ис пор чен но го те ле-
фона», — прим. пер.]... Точ нее, Simon де ла ет то, что ему го во рят.

К
ак мы убе ди лись, рас по зна ва ние 
речи в Linux мо жет быть вполне 
на уровне по пу ляр ных про грамм 

вро де Dragon Naturally Speaking. Од на ко за
став ля ет за ду мать ся: что случилось бы, 
ес ли бы ко ман да раз ра бот ки Simon смог ла 
уде лить чуть боль ше вре ме ни раз ра бот ке, 
или про ект Speech-App по лу чил бы вдруг 
тол чок в нуж ном на прав ле нии? То гда 
мы бы ста ли сви де те ля ми то го, как дру гие 
плат фор мы смот рят на про грам мы рас по
зна ва ния речи в Linux с за ви стью, и, воз
мож но, даже то го, что они ста нут фак ти че
 ским стан дар том.

Вы бор про грам мы рас по зна ва ния го
ло са и ре чи LXF свел ся к схват ке ме ж ду 
Speech-App и Simon: оба пред ла га ют поль
зо ва те лю луч шую сис те му рас по зна ва ния, 
чем трое ос таль ных.

В дан ном Срав не нии Simon ста но вит
ся по бе ди те лем, хо тя Speech-App ус ту па
ет с очень не боль шим от ры вом. Simon — 

бо лее пол ная и все сто рон няя про грам ма, 
ко то рая, без со мне ния, ста нет кон ку рен
том от Linux та ким про грам мам, как Dragon 
Naturally Speaking.

Julius за ни ма ет третье ме сто, и над ним 
стои ло бы по ра бо тать, в ча ст но сти, что бы 
сде лать его дру же люб нее к но вич кам. 

Palaver ус ту па ет Julius лишь слег ка, 
но, по сколь ку он боль ше не раз ра ба ты ва
ется, и его соз да тель, Бретт Мей сон, пе ре
шел на LiSpeak, ве ро ят но, не сто ит тра тить 
вре мя на его изу че ние, ес ли вас ин те ре су ет 
дол го сроч ная перспектива своей про грам
мы рас по зна ва ния речи в Linux. Мы с Мей
со ном на свя зи, и непременно рас смот рим 
ос но ван ный на Palaver LiSpeak, ко гда 
ко ман да бу дет го то ва про де
мон ст ри ро вать результаты 
своей ра бо ты.

И, на ко нец, у нас есть 
FreeSpeech, с ко то рым мы так 
и не спра ви лись по при чи не его 

ка приз ной ус та нов ки и скрип тов Python, 
склон ных весь ма зре лищ но вы да вать от
каз. Од на ко это да ет шанс чи та те лям LXF 
со спо соб но стя ми к Python про тя нуть ру
ку по мо щи.

Вер дикт

I

II

III

Simon ★★★★★
Сайт: http://simon.kde.org Ли цен зия: GNU GPL v1.2 Вер сия: 0.4.1

» «Simon Слу ша ет» — та кой у не го сло ган. И мы мо жем под твер
дить, что это прав да.

Speech-App ★★★★ ★
Сайт: http://bit.ly/speechapp Ли цен зия: GNU GPL Вер сия: 0.5

» Про сто та и дру же люб ный под ход SpeechApp де ла ют его дос той
ной про грам мой.

Julius ★★★ ★★
Сайт: http://bit.ly/JuliusEng Ли цен зия: http://bit.ly/JuliusLic Вер сия: 4.2.2

» Став че ло веч нее, Julius способен ока зать ся бле стя щим 
ин ст ру мен том.

Palaver ★★★ ★★
Сайт: http://bit.ly/Palaver Ли цен зия: GPL v3 Вер сия: 1

» Раз ра бот ка Palaver пре кра ти лась. Су меет ли LiSpeak занять 
его ме сто?

FreeSpeech ★★ ★★★
Сайт: http://bit.ly/Freespeech Ли цен зия: GPL v3 Вер сия: r120

» Над скрип та ми Python во FreeSpeech на до по ра бо тать — мо жет, 
возь ме тесь?

IV

V

М
ы не ста  ли бы от ка зы вать ся 
от спе ци аль ных про грамм Linux 
чис то по со об ра же ни ям про сто ты, 
но ино гда это сто ит сде лать, хоть 

мы и пред по чли бы ви деть род ные аль тер на ти вы 
Linux и аль тер на ти вы с от кры тым ко дом.

Рас по зна ва ние речи в Linux — имен но та кой 
слу чай: от лич ные ра бо чие ре зуль та ты да ет при
ме не ние про грам мы Windows ти па Dragon Naturally 

Speaking. Мы про тес ти ро ва ли вер сию 11.0 в Wine 
и мо жем под твер дить, что она ра бо та ет хо ро
шо. Бы ла па ра про блем с от клю че ни ем мик ро фо
на, но ко гда мы его бы ст ро вы дер ну ли и во ткну ли 
опять, все за ра бо та ло. 

По ми мо за пус ка про грамм в Wine, на го ри
зонте появился ин те рес ный про ект под на зва ни
ем SpeechControl для Ubuntu, бо лее под роб ную 
ин фор ма цию о ко то ром вы сможете обнаружить 

на http://bit.ly/SpeechControl. Ес ли все пой дет соот
ветственно пла нам раз ра бот чи ка, в SpeechControl 
бу дут та кие функ ции, как Text to Speech, Speech 
Recognition, Virtual Assistant, плюс на бор пред ва
ри тель но на стро ен ных про грамм, ис пол няе мых 
в лю бом ди ст ри бу ти ве Ubuntu или на ба зе Ubuntu. 
В ко неч ном ито ге из SpeechControl долж но по лу
чить ся мощ ное до пол не ние к ре по зи то ри ям ди ст
ри бу ти ва. |

На шли пакет рас по зна ва ния го ло са в Linux луч ше на ших? А мо жет, вы как раз 
над та ким ра бо тае те? Сообщите нам свои мне ния: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«Simon ста но вит ся по бе ди
те лем — как все сто рон няя 
про грам ма.»

Рас по зна ва ние го ло са
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Раз го ня ем Linux

РАЗГОН LINUX
За су чи те ру ка ва и сту пай те в га раж за Ма ян ком Шар мой, 

чтобы ор га ни зо вать ва ше му ком пь ю те ру Linux 
вы со ко ок та но вый раз гон.

П
о срав не нию с дру ги ми по пу ляр ны-
ми про прие тар ны ми опе ра ци он ны-
ми сис те ма ми, ти пич ный настольный 
ди ст ри бу тив Linux по умол ча нию уже 

пред став ля ет со бой от лич но сма зан ную ма ши ну. 
На ка ж дом эта пе сбо роч ной ли нии ди ст ри бу ти ва 
Linux, от яд ра до ин ди ви ду аль-
ных при ло же ний, раз ра бот чи ки 
вкла ды ва ют ти та ни че  ские уси-
лия, обес пе чи вая оп ти маль ное 
ис поль зо ва ние ре сур сов обо ру-
до ва ния раз ны ми про грам ма ми. 
Имен но по этой при чи не вы мо-
же те ис поль зо вать — и весь ма про дук тив но — 
Linux на ста рых од но ядер ных про цес со рах с мень-
шим объ е мом ОЗУ [Random Access Memory, RAM], 
чем на со вре мен ном смарт фо не.

Но нет пре де ла со вер шен ст ву! Раз ра бот чи
ки ди ст ри бу ти вов Linux адресуют ся к ши ро кой 

ау ди то рии, и им при хо дит ся обес пе чи вать со вмес
ти мость с раз ным обо ру до ва ни ем. А зна чит, ваш 
ди ст ри бу тив, воз мож но, ра бо та ет с на строй ка ми, 
не оп ти ми зи ро ван ны ми имен но под ва шу ма ши
ну. Вдо ба вок мно гие со вре мен ные ди ст ри бу ти вы 
на би ты про грам ма ми и сер ви са ми, изза ко то рых 

пря мо спят на хо ду. Но хо ро шая но вость в том, что 
ти пич ный ди ст ри бу тив Linux весь ма ги бок и до
пус ка ет на строй ку на ва ше ус мот ре ние, на при мер, 
до ба вление или уда ление не ко то рых про грам м. 

По доб ным же об ра зом, что бы вы жать из сво
его ди ст ри бу ти ва мак си мум про из во ди тель но сти, 

при дет ся за лезть под ка пот и на стро ить ряд важ
ных ком по нен тов, из ба вив шись от излишеств. 
На стро ить ком пь ю тер с Linux для ус ко ре ния ра
бо ты не осо бо слож но, бла го да ря от кры той при
ро де ко да ра бо таю щих в нем про грамм. Од на ко 
этот про цесс мо жет ос лож нить ся, и по тре бо вать 

зна ния и зна ком ст ва с ос нов
ны ми ком по нен та ми ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. 

В дан ной ста тье мы про
ве дем вас по все му про цес
су пре вра ще ния ва шей ра
бо чей ло шад ки в ска ко во го 

же реб ца, не за ви си мо от ва ше го уров ня под го
тов ки. Бо лее то го, эти со ве ты при го дят ся как 
на со вре мен ных мно го ядер ных ма ши нах, так 
и на ста рых од но ядер ных, не слиш ком бо га тых 
ре сур са ми, и мы нау чим вас про ска ки вать уз кие 
мес та в про из во ди тель но сти. 

«Ти пич ный ди ст ри бу тив Linux 
весь ма ги бок и до пус ка ет на
строй ку на ва ше ус мот ре ние.»
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 Раз го ня ем Linux

Ус корь те за груз ку, ра бо ту и от клик при ло же ний. 

Хит ро сти на столь ной ра бо ты

Б
ы ст рые ком пь ю те ры лю бят все. В дан ном раз де ле мы рас
смот рим ос нов ные прие мы, спо соб ные ус ко рить ра бо ту 
именно ва ше го ком пь ю те ра. Что бы из влечь мак си мум 

из сво его ком пь ю те ра с Linux, не обязатель но быть опыт ным 
поль зо ва те лем. Су ще ст ву ют ме то ды за ста вить ди ст ри бу тив Linux 
гру зить ся бы ст рее, по силь ные да же но вич кам.

Двой ная ли у вас за груз ка Linux с дру гой ОС или нет, по сле ус
та нов ки ва ше го лю би мого ди ст ри бу тива Linux в про цесс за груз
ки од но знач но вме ша ет ся за груз чик Grub. По умол ча нию, боль
шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux ото бра зят Grub от ку да угод но 
за 10 – 30 се кунд.

Один из про стей ших спо со бов за ста вить ваш ком пь ю тер гру
зить ся бы ст рее — под стричь про дол жи тель ность ра бо ты за груз
чи ка. Ес ли вы все гда вы би рае те оп цию по умол ча нию и лю би те 
при клю че ния, мо же те да же во все про пус тить об рат ный от счет, 
хо тя мы бы не ре ко мен до ва ли это го де лать.

Что бы подправ ить об рат ный от счет Grub, за пус ти те тер ми
нал и от крой те файл /etc/default/grub в тек сто вом ре дак то ре, 
на при мер,
sudo nano /etc/default/grub

— здесь вы бран ре дак тор Nano. Вы ло ви те в фай ле пе ре мен ную 
GRUB_TIMEOUT: она за да ет дли тель ность показа за груз чи ка. 
За тем за ме ни те значение данной пе ре мен ной на не что вро де 3 или 
5 (это дли тель ность в се кун дах). Ус та но вка ее в 0 от менит об рат
ный от счет, и Grub бу дет сразу за гру жать ОС по умол ча нию. Ус та
но вив но вый тай мер об рат но го от сче та, со хра ни те файл и со об
щи те Grub о но вых на строй ках ко ман дой update-grub.

Ус корь те сер ви сы за груз ки
Од на из ос нов ных при чин дол гой за груз ки в том, что ва ша сис те
ма за пус ка ет из бы точ ные при ло же ния и сер ви сы. Но пре ж де чем 
на чать от них из бав лять ся, не пло хо со ста вить се бе пред став ле ние 
о том, что про ис хо дит, по ка ваш ди ст ри бу тив за гру жа ет ся. 

Соз дать про филь про цес са за груз ки Linux и из ме рить вре
мя за груз ки раз ных сер ви сов по мо жет не слож ное при ло же ние 
Bootchart. Его вы мо же те ис поль зо вать для оп ре де ле ния про блем
ных мест в про цес се за груз ки. Bootchart ре ги ст ри ру ет лю бую дея
тель ность, а за тем вы во дит ре зуль та ты в под роб ный файл об раза. 

Вы най де те Bootchart в ре по зи то ри ях всех ос нов ных ди ст
ри бу ти вов, в том чис ле Ubuntu, Fedora, openSUSE и Mageia. Ис
поль зуй те ме нед жер па ке тов сво его ди ст ри бу ти ва, что бы най ти 
и ус та но вить па кет bootchart. Ус та но вив при ло же ние, пе ре за гру
зи те ком пь ю тер. Ко гда поя вит ся ра бо чий стол, пе рей ди те в пап ку 
/var/log/bootchart. Здесь вы най де те файл об раза (с рас ши ре ни
ем .png), ко то рый со дер жит ана лиз по след не го про цес са за груз
ки. При ка ж дой по сле дую щей за груз ке бу дет соз да вать ся но вый 
файл, с от мет кой вре ме ни.

Ввер ху пе ре чис ле ны вся кие дан ные ста ти сти ки: да та тес та, 
на зва ние ди ст ри бу ти ва, вер сия яд ра и вклю чен ные оп ции яд ра, 
а так же вре мя, за тра чен ное на за груз ку сис те мы. За ней сле ду ют 
две диа грам мы, по ка зы ваю щие за груз ку CPU и ак тив ность дис ка 
на ста дии за груз ки, а за тем идет ос нов ная часть ана ли за. Этот 
ос нов ной раз дел со дер жит ряд мар ки ро ван ных по лос, ка ж дая 
из ко то рых пред став ля ет со бой от дель ный про цесс. Не ко то рые 
по ло сы об ры ва ют ся че рез па ру се кунд. Те, что ра бо та ют до са мо
го кон ца, обо зна ча ют сер ви сы, сре ди про чих — та кие, как Network 
Manager, Cron и де мон CUPS. Об раз так же по ка зы ва ет до чер ние 

про цес сы, со еди няя их с ро ди тель ски ми про цес са ми пунк тир ны
ми ли ния ми. 

По дан но му об ра зу вы мо же те уз нать, ка кие про цес сы ак тив
ны, и уда лить те, ко то рые вам ни к че му. На при мер, ес ли вы пе
ча тае те толь ко из ред ка, мож но от клю чить за пуск CUPS при за
груз ке. Бо лее то го, этот об раз так же по мо жет вам оп ре де лить 
про цес сы, ко то рые бе рут на се бя управ ле ние все ми ре сур са ми 
и за став ля ют дру гие про цес сы ждать, по су ти бло ки руя про цесс 
за груз ки. 

Те перь, ко гда вы по ни мае те, как за гру жа ет ся ваш ком пь ю
тер и как за пус ка ют ся сер ви сы, по ра по дог нать про цесс за груз
ки под ва ши по треб но сти и вы сво бо дить не ко то рое вре мя. Про
стей ший спо соб вы сво бо дить ре сур сы в лю бом ди ст ри бу ти ве 

Linux — ос та но вить ра бо ту не нуж ных про цес сов или во об ще от
ме нить их за груз ку. В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов Linux есть ин
ст ру мент, по зво ляю щий уви деть, что про ис хо дит, и при не об хо ди
мо сти ос та но вить это. 

Ubuntu по став ля ет ся с ин ст ру мен том Startup Applications, че
рез ко то рый до бав ля ют ся и уда ля ют ся лю бые при ло же ния, ко
то рые вы бы хо те ли за пус кать при за груз ке. Для бо лее бы ст рой 
за груз ки, за пус ти те это при ло же ние и от клю чи те все не нуж ные 
при ло же ния, ко то рые там об на ру жат ся. 

По умол ча нию Startup Applications не по ка зы ва ет все при ло
же ния и сер ви сы. Что бы уви деть скры тые сер ви сы и при ло же ния, 
не имею щие GUI, от крой те тер ми нал и с по мо щью cd /etc/xdg/
autostart пе рей ди те в ди рек то рию, где пе ре чис ле ны все сер ви
сы. Там вы най де те по фай лу на ка ж дое ус та нов лен ное при ло же
ние и сер вис. Во всех фай лах есть пе ре мен ная, кон тро ли рую щая, 

> Из ме нив фай лы 
от дель ных при ло-
же ний в /etc/xdg/
autostart, мож но 
уви деть скры тые 
по умол ча нию при-
ло же ния в Startup 
Applications.

«Про стей ший спо соб вы сво бо
дить ре сур сы — ос та но вить 
не нуж ные про цес сы.»
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пока зан ли сер вис в ин ст ру мен те Startup Applications или нет. 
Вы мо же те из ме нить значение пе ре мен ной по умол ча нию в ка ж
дом фай ле с по мо щью
sudo sed inplace ‘s/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g’ 
*.desktop

Пе ре за пус тив ин ст ру мент Startup Applications, вы най де те до
пол ни тель ные про грам мы за пус ка, на при мер, Desktop Sharing, 
Personal File Sharing, и т. д. Про чти те их опи са ния и от клю чи те те, 
что вам не нуж ны. Что бы от клю чить за груз ку сер ви са, вы бе ри те 
сер вис и про сто убе ри те га лоч ку из окош ка ря дом с его на зва ни
ем. Толь ко не на жи май те на кноп ку Remove, и то гда впо след ст вии 
вы смо же те при желании сно ва его вклю чить. Так же не сто ит от
клю чать пункт ав то за пус ка, ес ли вы не впол не по ни мае те, что 
он де ла ет, в противном случае это мо жет при вес ти к об рат но му 

эф фек ту по удоб ст ву ис поль зо ва ния. Скажем, ес ли в ва шем ком
пь ю те ре нет обо ру до ва ния Bluetooth, спо кой но от клю чай те ап
плет Bluetooth Manager. А вот ес ли вы от клю чи те Mount Helper, 
Ubuntu пре кра тит ав то ма ти че  ское мон ти ро ва ние под клю чае мых 
уст ройств. 

От клю чи те ук ра ша тель ст во
Со вре мен ные ра бо чие сто лы идут с ин те рес ны ми эф фек та ми, 
что бы не сколь ко ожи вить обыч ные за да чи, на при мер, от кры тие 
и за кры тие окон и при ло же ний. Од на ко гра фи че  ские эф фек ты 
не слиш ком под хо дят для ма шин с ог ра ни чен ны ми ре сур са ми, 
и по это му долж ны быть не мед лен но от клю че ны. 

Не ко то рые ин те рес ные функ ции мы при ни ма ем как долж
ные — ска жем, пред про смотр эс ки зов в ме нед же ре фай лов. Ес ли 
про смат ри вать пап ку с па рой фай лов, это нор маль но. Но от крой те 
пап ку с сот ня ми фай лов на мед лен ной ма ши не, и ме нед жер фай
лов нач нет рас то чать дра го цен ные ре сур сы на соз да ние эс ки зов. 

Что бы от клю чить эс ки зы на ма ши не с Gnome, за пус ти те ме
нед жер фай лов и пе рей ди те в Edit > Preferences. Пе ре клю чи тесь 

здесь на вклад ку Preview и установи те зна че ние Show thumbnails 
в Never.

Кро ме то го, поль зо ва те ли Ubuntu долж ны ус та но вить Compiz-
Config Settings Manager, с по мо щью
sudo aptget install compizconfigsettingsmanager 
compizpluginsextra

что бы получить возможность из ме нять эф фек ты ра бо че го сто
ла. Поль зо ва те лям Gnome на до ана ло гич но ус та но вить инстру
мент Gnome Tweak Tool. Он име ет ся в офи ци аль ных ре по зи то ри
ях ос нов ных настольных ди ст ри бу ти вов на ба зе Gnome, та ких, 
как Fedora. Поль зо ва те ли, применяю щие RPM, мо гут ус та но вить 
его с по мо щью yum install gnometweak-tool, а те, кто применя
ет Deb — с по мо щью sudo apt-get install gnome-tweak-tool. Ес ли 
вы ис поль зуе те KDE, пе рей ди те в System Settings, най ди те эф
фек ты ра бо че го сто ла и от клю чи те их.

По доб ным же об ра зом, функ ции Nepomuk, Strigi и Akonadi 
на ра бо чем сто ле KDE по треб ля ют ре сур сы па мя ти. Nepomuk 
и Strigi вы мо же те от клю чить че рез System Settings, пе рей дя 
в раз дел Desktop Search. Что бы от клю чить Akonadi, вы клю чите 
сер вер Akonadi ко ман дой sudo akonadictl stop. За тем от кройте 
файл /~.config/akonadi/akonadiserverrc в тек сто вом ре дак то ре 
и из ме ни те па ра метр StartServer с True на False.

По сколь ку Akonadi тес но свя зан с ра бо чим сто лом KDE, то 
при за пус ке ка ко голи бо при ло же ния, за вя зан но го на Akonadi, 
бу дет ав то ма ти че  ски за пус кать ся сер вер Akonadi. Не ко то рые ис
пол няемые файлы KRunner и вид же ты Plasma так же ис поль зу ют 
Akonadi, так что вам при дет ся от клю чить и их то же. Что бы от клю
чить ра бо таю щие с Akonadi ис пол ни те ли KRunner, на жми те Alt + F2 
и щелк ни те по знач ку с га еч ным клю чом. За тем сни ми те га лоч ку 
с ис пол ни те лей Nepomuk Desktop Search и Instant Messaging Con
tacts. Да лее на до со об щить вид же ту Digital clock, что бы он не ото
бра жал ка лен дар ных со бы тий — сде лай те это, щелк нув пра вой 
кноп кой по циф ро вым ча сам на па не ли, а за тем пе рей дя в Digital 
Clock Settings. Пе рей ди те во вклад ку Calendar и сни ми те га лоч ку 
с оп ции Display Events.

При ло же ние ин дек са ции apt-xapian-index ус ко ря ет часть 
опе ра ций по ис ка, но способно ока зать силь ное не га тив ное 
воздей ст вие на про из во ди тель ность бо лее сла бых ком пь ю те ров. 
Мо же те смело уда лять этот па кет с по мо щью sudo apt-get purge 
ptxapian-index, по сколь ку он не яв ля ет ся жизненно не об хо ди мым.

«Ин те рес ные гра фи че ские эф
фек ты не под хо дят для ма шин 
с ог ра ни чен ными ре сур са ми.»

Ус та нав ли ва ем при ло же ния бы ст рее

1 Уре жем язык
Ре зуль та том ко ман ды sudo apt-get update бу дут три 
ти па строк — hit, ign и get. Боль шин ст во строк ign 
от но сят ся к язы ко вым пе ре во дам. Ес ли все при ло
же ния у вас на анг лий ском, мож но ус ко рить об нов
ле ния, уб рав те, что ка са ют ся язы ков. Для это го 
до бавь те Acquire::Languages “none”; в файл /etc/apt/
apt.conf.d/00aptitude.

2 Возь мем бли жай шее зер ка ло
Ес ли ваш ди ст ри бу тив — Fedora, ус та но ви те с по мо
щью sudo yum install yum-plugin-fastestmirror пла гин 
fastestmirror: он рас счи та ет вре мя со еди не ния со все
ми на лич ны ми зер ка ла ми и вы бе рет са мое бы строе 
из них. Поль зо ва те ли Ubuntu долж ны за гру зить при
ло же ние Software & Updates, вы брать оп цию Other 
во всплы ваю щем ме ню Download From и на жать 
на кноп ку Select Best Server.

3 При ме ним apt-fast
Apt-fast — за ме на apt-get, ко то рая ус ко ря ет об нов
ле ния, ска чи вая па ке ты при мно же ст вен ном со еди
не нии. До бавь те PPA apt-fast с по мо щью sudo add-
aptrepository ppa:apt-fast/stable и ус та но ви те этот 
па кет с по мо щью sudo apt-get install apt-fast. Для 
са мо го по след не го ре ли за Ubuntu скрип та нет, 
и вам при дет ся до бы вать па ке ты вруч ную. 
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Ес ли вы ра бо тае те с ди ст ри бу ти вом на но ут бу ке, нуж но кое
что при нять во вни ма ние. Ваш сред не ста ти сти че  ский но ут бук — 
это, по су ти, как бы две ма ши ны. По же лав про тес ти ро вать его 
про из во ди тель ность, вы бы в од ном и том же ди ст ри бу ти ве по лу
чи ли раз ные ре зуль та ты. При чи на в том, что про из во ди тель ность 
но ут бу ков са ма на страи ва ет ся в за ви си мо сти от энер го по треб ле
ния. Ра бо тая на ба та ре ях, но ут бук пы та ет ся эко но мич но рас хо до
вать их за ряд, и по это му сни жа ет свою про из во ди тель ность. 

Вы мо же те по лу чить боль ший кон троль над этим про цес сом 
бла го да ря ин ст ру мен ту TLP — это про дви ну тый ин ст ру мент ко
манд ной стро ки для управ ле ния энер го по треб ле ни ем в Linux, ко
то рый пы та ет ся со хра нить за ряд ба та рей, од но вре мен но мак си
ми зи руя про из во ди тель ность. 

В Ubuntu мож но ус та но вить TLP, сна ча ла до ба вив PPA с по
мо щью sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp, а за тем об но вив 
ре по зи то рии с по мо щью sudo apt-get update; сам ин ст ру мент ус
та нав ли ва ет ся с по мо щью sudo apt-get install tlp tlp-rdw. Поль зо
ва те лям Fedora на до вве сти сле дую щие три ко ман ды:
sudo yum localinstall nogpgcheck http://repo.linrunner.de/fedo
ra/tlp/repos/releases/tlprelease1.00.noarch.rpm
sudo yum localinstall nogpgcheck http://download1.rpmfusion.
org/free/fedora/rpmfusionfreereleasestable.noarch.rpm
sudo yum install tlp tlprdw

По сле ус та нов ки за пус ти те TLP ко ман дой sudo tlp start. Хо тя 
он ра бо та ет в фо не, ряд на стро ек на до при ме нить вруч ную, что бы 
за ме нить параметры по умол ча нию TLP, та кие, как вклю че ние или 
вы клю че ние по тре бо ва нию ра дио WiFi и Bluetooth и пе ре клю че
ни е ме ж ду на строй ка ми AC или ба та рей невзирая на ре аль но вы
бранный ис точ ник пи та ния. Эти на строй ки мож но из ме нить, от
ре дак ти ро вав файл на строй ки TLP, который на хо дит ся в /etc/
default/tlp.

Да лее, поль зо ва те ли Ubuntu, же лаю щие кон тро ли ро вать на
строй ку мощ но сти CPU сво его но ут бу ка, долж ны так же ус та но вить 
ин ди ка тор CPUFreq, с по мо щью sudo apt-get install indicatorcpufreq. 
По сле его ус та нов ки мож но бу дет кон тро ли ро вать функ цию на
строй ки CPU че рез ин ди ка тор на верх ней па не ли ме ню.

Про верь те свой же ст кий диск
Об но ви ли вы свой ком пь ю тер, до ба ви ли па ру ги гов ОЗУ и мно го
ядер ный про цес сор, но... по че муто не ощу ти ли осо бой раз ни цы 
в ско ро сти за груз ки и за пус ка при ло же ний. Воз мож но, при чи на 
в том, что вы не по за бо ти лись об но вить обо ру до ва ние, ко то рое 

бе рет на се бя не ма ло тя же лой ра бо ты: ста рый до б рый же ст кий 
диск. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов вклю ча ют ин ст ру мент ко манд
ной стро ки hdparm, при год ный для про вер ки и тес ти ро ва ния же
ст ко го дис ка. Счи тая, что ваш диск мон ти ро ван на /dev/sda, ис
поль зуй те sudo hdparm -I /dev/sda для по лу че ния ис чер пы ваю щей 
ин фор ма ции о сво ем дис ке, в том чис ле о ско ро сти вра ще ния его 
«бли нов», ко то рая для по тре би тель ских же ст ких дис ков обыч
но ме ж ду 5400 и 7200 об./мин. Чем бы ст рее вра ще ние, тем вы ше 
ско рость пе ре да чи.

Ко ман да sudo hdparm -t --direct /dev/sda из ме рит ско рость чте
ния дан ных дис ка в MБ/с. Что бы из ме рить ско рость за пи си, соз
дай те файл с по мо щью ко ман ды dd, на при мер, 
dd if=/dev/zero of=readtest bs=8k count=500000.

Ото бра зит ся вре мя на соз да ние это го фай ла вме сте со сред
ней ско ро стью за пи си. Не за будь те по том уда лить файл readtest, 
он ест 4 ГБ.

Эти два па ра мет ра, вме сте с дру ги ми, та ки ми, как фраг мен та
ция сис те мы, силь но влия ют на ско рость ком пь ю те ра. Об нов ляя 
свой ком пь ю тер, пом ни те, что ти пич ная ско рость чте ния/за пи си 
тра ди ци он но го же ст ко го дис ка со став ля ет 120 МБ/с, а ско рость 
SSD (Solid State Drive) обыч но до хо дит до 200 МБ/с.

Со вре ме нем обыч ный ди ст ри бу тив Linux соз да ет 
це лое хра ни ли ще не нуж ных дан ных. Эти за бы тые 
фай лы и ар те фак ты дан ных мо гут та ин ст вен ным 
об ра зом за мед лять ра бо ту ком пь ю те ра. Вот по че му, 
по ми мо ис поль зо ва ния упо мя ну тых в этой ста тье 
функ ций, вы долж ны ре гу ляр но уде лять вре мя 
на на ве де ние по ряд ка в сво ем ди ст ри бу ти ве. 

Ваш ди ст ри бу тив соз да ет и хра нит яр лы ки 
в скры тых ди рек то ри ях да же по сле уда ле ния ис ход
но го фай ла. Со вре ме нем ко ли че  ст во этих яр лы ков 
уве ли чи ва ет ся до не ве ро ят ных раз ме ров. Пе рей
ди те в скры тую ди рек то рию .cache/thumbnails/ 
и уда ли те фай лы во всех под ди рек то ри ях. 

Ес ли вы усерд но об нов ляе те свой ди ст ри бу тив, 
есть ве ро ят ность, что у вас ско пи лось не ма ло 
ста рых ядер, ко то ры ми вы уже не поль зуе тесь. 
Они со хра ня ют ся на тот слу чай, ес ли вы не смо же те 
за гру зить свой ди ст ри бу тив с об нов лен ным ядром, 

и обыч но пе ре чис ле ны в раз де ле Advanced options 
в ме ню Grub.

Что бы уда лить не ис поль зуе мые яд ра, сна ча ла 
най ди те вер сию, ко то рой вы поль зуе тесь на дан ный 
мо мент, по ко ман де uname -r. За тем ис поль зуй те 
ме нед жер па ке тов сво его ди ст ри бу ти ва, что бы 
най ти все па ке ты, на чи наю щие ся с “linuximage”, 
и уда лить не  со от вет ст вую щие те ку щей вер сии яд
ра. Поль зо ва те ли Fedora мо гут при ме нить ко ман ду 
sudo yum remove kernel — она ав то ма ти че  ски со трет 
все не ис поль зуе мые яд ра; а поль зо ва те лям Ubuntu 
по мо жет ин ст ру мент Ubuntu Tweak.

Сто ит так же чис тить кэш сис те мы управ ле
ния па ке та ми. Ко ман да sudo yum clean all на ве дет 
по ря док в Yum для поль зо ва те лей Fedora, а поль зо
ва те ли Ubuntu долж ны ис поль зо вать ко ман ду sudo 
apt-get autoremove для уда ле ния за бы тых па ке тов, 
а за тем sudo apt-get autoclean, что бы уда лить 

час тич но ус та нов лен ные па ке ты или па ке ты, ко то
рые боль ше не ус та нов ле ны в сис те ме. 

Из бавь тесь от му со ра

> Ус та но ви те че рез ме нед жер па ке тов ин ст ру-
менты ти па BleachBit, что бы ваш ди ст ри бу тив 
был в по ряд ке. 

> От клю чать ин дек са цию фай лов KDE не обя за тель но: ее мож но ин ди ви ду аль но на стро ить 
че рез па ра мет ры. 
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О
пи сан ные на пре ды ду щих стра ни цах прие мы по зво лят 
вам из влечь мак си мум из сво его ди ст ри бу ти ва Linux, 
при ло жив ми ни маль ные уси лия. А ес ли вы все рав но 

не уто ли ли свой ап пе тит к ско ро сти, да вай те пе рей дем к бо лее 
про дви ну тым тех ни кам. Од на ко пре ж де чем при ме нять эти прие
мы, пом ни те, что они не толь ко слож нее: при не бреж ном при ме
не нии они мо гут вы звать серь ез ней шие по след ст вия для ва шей 
сис те мы. 

Да вай те нач нем с RAMдис ка — размещен ной в ОЗУ фай ло
вой сис те ме, ко то рая соз да ет об ласть хра не ния пря мо в ОЗУ ва
ше го ком пь ю те ра, как буд то это раз дел на же ст ком дис ке. Ос нов
ное пре иму ще ст во здесь в том, что RAMдис ки очень бы ст рые. 
По сколь ку дан ные на них те ря ют ся при пе ре за груз ке, RAMдис ки 
под хо дят толь ко тем при ло же ни ям, ко то рым по сто ян но нуж ны 
не боль шие об лас ти дан ных для кэ ши ро ва ния или для ис поль зо
ва ния в ка че  ст ве вре́менного хра ни ли ща. 

Пе ред соз да ни ем RAMдис ка ско ман дуй те free, что бы вы яс
нить объ ем не ис поль зо ван но го ОЗУ в ва шем ди ст ри бу ти ве. За тем 
соз дай те пап ку, что бы упот реб лять ее как точ ку мон ти ро ва ния ва
ше го RAMдис ка, с по мо щью sudo mkdir /mnt/ramdisk, и смон ти
руй те его с по мо щью

sudo mount t tmpfs o size=1024m tmpfs /mnt/ramdisk.
Соз да ст ся RAMдиск на 1 ГБ с фай ло вой сис те мой tmpfs, раз

ра бо тан ной спе ци аль но для та ких дис ков.
Что бы при ка ж дой за груз ке ди ст ри бу ти ва RAMдиск мон ти

ро вал ся ав то ма ти че  ски, вам при дет ся до ба вить его в файл /etc/
fstab. От крой те его в тек сто вом ре дак то ре и вве ди те сле дую щее 
в но вой стро ке:
tmpfs /mnt/ramdisk tmpfs nodev,nosuid,noexec,nodiratime,size=
2048M 0 0

Соз дав RAMдиск, вы мо же те раз мес тить на нем кэш сво
его брау зе ра. Ес ли у вас Chromium, то все, что вам нуж но сде
лать — это из ме нить пункт про грам мы за груз ки, что бы ука зы
вать на RAMдиск со от вет ст вую щим пе ре клю ча те лем, на при мер, 
--disk-cachedir=”/mnt/ramdisk”.

Ес ли вы ис поль зуе те Firefox, вве ди те about:config в ад рес ную 
стро ку. Щелк ни те пра вой кноп кой гдени будь на спи ске и вы бе
ри те New > String. Ко гда у вас спро сят имя па ра мет ра, вве ди те 
browser.cache.disk.parent_directory, а в ка че  ст ве его зна че ния вве
ди те путь, где вы хо ти те хра нить кэш, на при мер, /mnt/ramdisk. Да
лее, най ди те па ра метр browser.cache.disk.enable и убе ди тесь, что 
он на стро ен на True; ес ли это не так, щелк ни те по не му два ж ды, 
что бы пе ре клю чить его.

Кон тро ли руй те под кач ку
Вам не вдо мек, по че му ва ша об ре ме нен ная ог ром ным ОЗУ ма
шина попреж не му тор мо зит? Весьма ве ро ят ная при чи на — то, 
что ва ш ди ст ри бу ти в попреж не му продолжает использовать 
про стран ст о под кач ки [swap] на же ст ком дис ке, от че го ско рость 
чте ния/за пи си мень ше, чем в ОЗУ.

Ес ли ОЗУ в ва шей сис те ме хва та ет, что бы спра вить ся со всем, 
что вы ей ни швыр не те, ми ни ми зи руй те ис поль зо ва ние раз де ла 
под кач ки. Па ра метр под кач ки [swappiness] управ ля ет спо соб но
стью яд ра пе ре ме щать про цес сы из фи зи че  ской па мя ти на swap
диск, что мо жет уве ли чить вре мя от кли ка при ло же ния, ес ли про
цес сы вы пи хи ва ют ся из па мя ти. 

Ко ман да cat /proc/sys/vm/swappiness ото бра зит те ку щий уро
вень swappiness, за дан ный ва шим ди ст ри бу ти вом. В Ubuntu это 
зна че ние рав но 60. Дан ный па ра метр при ни ма ет зна че ния ме ж ду 

Уж ми те раз дел под кач ки и ин дек са ции и по чис ти те яд ро.

Про дви ну тые прие мы

> По ду май те о при-
ме не нии ин ст ру-
мен та тес ти ро-
ва ния, на при мер, 
Phoronix Test Suite, 
для ре гу ляр но го 
кон тро ля про из во-
ди тель но сти сво его 
ком пь ю те ра.

Мы уже рас смат ри ва ли гра фи че  ские ин ст ру мен ты, 
имею щие ся в ка ж дом ди ст ри бу ти ве, ко то рые по мо
га ют из ба вить ся от не нуж ных при ло же ний и сер ви
сов. Те перь рас смот рим, как даль ше оп ти ми зи ро
вать за груз ку че рез Systemd (см. Учеб ни ки, стр. 62). 
Это де мон управ ле ния сис те мой, соз дан ный для 
за ме ны ста рею щей сис те мы init. По доб но init, 
Systemd яв ля ет ся глав ным де мо ном, управ ляю щим 
дру ги ми де мо на ми. Ос нов ные настольные ди ст ри
бу ти вы, та кие, как Fedora, Mageia и openSUSE, уже 
пе ре шли на Systemd, а ос таль ные, на при мер, Debian 
и Ubuntu, со об щи ли о сво их пла нах пе ре хо да в гря
ду щих ре ли зах.

В ди ст ри бу ти ве, ис поль зую щем Systemd, мож но 
из ме рить вре мя за груз ки ко ман дой systemd-

analyze, ко то рая рас пе ча та ет вре мя за груз ки яд ра, 
сер ви сов и поль зо ва тель ской сре ды. systemd-
analyze blame | head вы даст вам спи сок про цес сов, 
за ни маю щих боль шую часть вре ме ни за груз ки, упо
ря до чен ный по вре ме ни ини циа ли за ции. Ко ман да 
systemd-analyze plot > boot.svg ви зуа ли зи ру ет весь 
про цесс за груз ки в фай ле изо бра же ния boot.svg. 
Вы мо же те по смот реть этой файл в брау зе ре, что бы 
по лу чить пред став ле ние о по то ках про цес сов.

Оп ре де лив про блем ный сер вис, вы мо же те его 
за мас ки ро вать. То гда его нель зя бу дет за пус тить 
с по мо щью Systemd, и он по су ти ста нет не ви
ди мым. Ес ли вы не ис поль зуе те LVM, RAID или 
за шиф ро ван ные уст рой ст ва, мо же те за мас ки ро вать 
прак ти че  ски все сер ви сы хра не ния Fedora, та кие, 

как sudo systemctl mask lvm2-monitor.service и sudo 
systemctl mask mdmonitor.service.

Ана ли зи руй те и оп ти ми зи руй те за груз ку

> Сер ви сы Systemd управ ля ют ся так же гра фи че-
ским ин ст ру мен том Systemadm.
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0 и 100. За дай те бо лее низ кое зна че ние, ес ли хо ти те из бе жать пе
ре кач ки про цес сов. При зна че нии, рав ном 0, яд ро бу дет из бе гать 
пе ре но са про цес сов из фи зи че  ской па мя ти в раз дел под кач ки как 
мож но доль ше. 

Ко ман да sudo sysctl vm.swappiness=10 вре мен но из ме нит зна
че ние swappiness на 10. Это из ме не ние бу дет по те ря но при пе ре
за груз ке ком пь ю те ра. Ес ли вы за ме ти те воз дей ст вие на свой ди
ст ри бу тив, мо же те со хра нить это зна че ние, от ре дак ти ро вав файл 
/etc/sysctl.conf в тек сто вом ре дак то ре. Най ди те в фай ле па ра метр 
vm.swappiness и из ме ни те его зна че ние. Ес ли та ко го па ра мет ра 
нет, до бавь те его в кон це фай ла, вот так: vm.swappiness=10.

Соз дай те до пол ни тель ное ОЗУ
Ес ли ва ша про бле ма за клю ча ет ся в не дос тат ке ОЗУ, дан ный при
ем соз дан для ма шин с дос той ным про цес со ром, но не боль шим 
объ е мом сис тем ной па мя ти — та ких, как не тбу ки и вир ту аль ные 
ма ши ны. На та ких ком пь ю те рах мож но ис поль зо вать мо дуль яд
ра zRAM для соз да ния уст рой ст ва в ОЗУ и сжа тия его. Бла го да ря 
фак то ру сжа тия, вы эф фек тив но уве ли чи те свое ОЗУ.

Уч ти те, что ис поль зуя zRAM, вы на гру жае те свой про цес
сор, по сколь ку ему при хо дит ся все вре мя сжи мать и рас па ко вы
вать. Тем не ме нее, это эф фек тив нее и бы ст рее, чем пе ре но сить 
все на же ст кий диск. Так же пом ни те: мо дуль zRAM счи та ет ся ста
биль ным на чи ная с яд ра 3.14.

В Ubuntu вы мо же те ус та но вить мо дуль по sudo apt-get install 
zram-config и за тем пе ре за гру зить ком пь ю тер. Па кет ус та нав ли
ва ет скрипт, что бы за пус кать его в ка че  ст ве сер ви са, и не тре бу ет 
ни ка кой на строй ки. Ко ман да cat /proc/swaps вы явит его на ли чие 
он лайн. Ес ли zRAM ра бо та ет хо ро шо, ко ман да долж на вы вес ти 
один или бо лее раз де лов /dev/zram. Ес ли ваш про цес сор не спо
со бен спра вить ся с до пол ни тель ной на груз кой и удоб ст во ис
поль зо ва ния ва ше го ком пь ю те ра под уг ро зой, мо же те от клю чить 
и уда лить мо дуль zRAM с по мо щью sudo apt-get purge zram-config.

В Fedora для ак ти ва ции zRAM мож но ис поль зо вать скрип ты 
из про ек та FedoraZram GitHub (http://bit.ly/FedoraZram). Ска чай те 
и рас па куй те фай лы про ек та и пе рей ди те в соз дав шую ся ди рек
то рию. За тем ус та но ви те ин ст ру мен ты Fedora, что бы на стро ить 
свою сре ду ком пи ля ции, с по мо щью
sudo yum install @developmenttools fedorapackager

По сле ус та нов ки за пус ти те rpmdev-setuptree для соз да ния 
струк ту ры ди рек то рии, тре буе мой для сбор ки па ке тов. За тем 
ко ман дой make rpm соз дай те RPM для сер ви са zRAM. Ко гда па
кеты бу дут соз да ны, мо же те ус та но вить их все с по мо щью sudo 
rpm -Uhv ~/rpmbuild/RPMS/noarch/zram-*.noarch.rpm. По сле ус
та нов ки вклю чи те сер вис ко ман дой sudo systemctl enable zram.
service и за тем за пус ти те его с по мо щью sudo systemctl start zram.
service. На чи ная с это го мо мен та, мож но ис поль зо вать ко ман ду 
zramstat, что бы про ве рить, нор маль но ли ра бо та ет сер вис.

Пред за груз ка час то вы зы вае мых 
про грамм
У боль шин ст ва поль зо ва те лей име ет ся не кий на бор при ло же
ний, ко то ры ми они час то поль зу ют ся. Preload — это на страи вае
мый де мон чте ния с уп ре ж де ни ем, ко то рый ра бо та ет в фо но вом 
ре жи ме, ана ли зи руя и от сле жи вая ва шу ра бо ту с при ло же ния
ми. На ос но ве это го по сто ян но го ана ли за Preload про гно зи ру
ет, ка кое при ло же ние вы за пус ти те сле дую щим, на хо дит все би
нар ни ки и со от вет ст вую щие за ви си мо сти и за ра нее за гру жа ет 
их в па мять. Это оз на ча ет, что ко гда вы об ра ти тесь к при ло же
нию, оно за пус тит ся прак ти че  ски мгно вен но, по сколь ку уже си
дит в па мя ти.

На при мер, ес ли вы вско ре по сле за груз ки ди ст ри бу ти ва все
гда от кры вае те Firefox и LibreOffice Writer, Preload ав то ма ти че  ски 
за гру зит их в па мять, ко гда ваш ком пь ю тер бу дет за гру жать ся. 

Вой дя в сис те му и за пус тив при ло же ния, вы уди ви тесь, как бы
ст ро они гру зят ся. Но хо тя это зву чит за ман чи во, все же Preload 
под хо дит не всем. Он от лич но ра бо та ет для тех, кто от кры ва ет 
не сколь ко раз ных при ло же ний; но тем, кто за гру жа ет при ло же
ния толь ко вре мя от вре ме ни, вряд ли бу дет по ле зен. В та ком слу
чае Preload бу дет без ну ж ды за ни мать ОЗУ.

Не ко то рые ди ст ри бу ти вы вклю ча ют де мон Preload по умол ча
нию, и поч ти во всех ди ст ри бу ти вах он есть в офи ци аль ных ре
по зи то ри ях. В Ubuntu он ус та нав ли ва ет ся по sudo apt-get install 
preload, а в Fedora — по sudo yum install preload.

Preload мож но спо кой но ис поль зо вать с его на строй ка ми 
по умол ча нию. А ес ли вам нуж но бу дет его на стро ить, под правь те 
кон фи гу ра ци он ный файл де мо на (/etc/preload.conf) в тек сто вом 
ре дак то ре.

Раз го ни те фай ло вую сис те му
По доб но все му про че му внут ри ва ше го ди ст ри бу ти ва Linux, фай
ло вая сис те ма то же на страи вае ма ин ди ви ду аль но. По умол ча
нию, раз ра бот чи ки ди ст ри бу ти вов жерт ву ют про из во ди тель
но стью ра ди безо пас но сти, и хо тя на строй ки по умол ча нию 
пре красно ра бо та ют для боль шин ст ва, отдельным ин ди ви дуа ли
стам, воз мож но, захочет ся сме нить их, с целью получе ния боль
шей про из во ди тель но сти. 

Са мая по пу ляр ная фай ло вая сис те ма, имею щая ся прак ти
че  ски в ка ж дом на столь ном ди ст ри бу ти ве — фай ло вая сис те ма 
ext4. Ее на строй ки по умол ча нию долж ны по дой ти для боль шей 
час ти ва шей ра бо ты, од на ко ес ли ва ши тес ты про из во ди тель но
сти ука зы ва ют на фай ло вую сис те му как на сла бое ме сто, есть 
не сколь ко спо со бов ее на стро ить. 

Пер вое, что на до сде лать — от клю чить па ра метр atime. Ко гда 
этот па ра метр ак ти вен, при ка ж дом об ра ще нии к фай лу фай ло
вая сис те ма от ме ча ет вре мя данно го со бы тия. Что бы пол но стью 
от это го из ба вить ся, от крой те файл /etc/fstab и вве ди те оп цию 
“noatime” вме сте с су ще ст вую щи ми оп ция ми для всех раз де лов 
ext4.

Про из во ди тель ность фай ло вой сис те мы так же мож но по вы
сить, вклю чив ин дек си ро ва ние ди рек то рий, ко то рое ус ко рит чте
ние и за пись из ди рек то рий. Од на ко ис поль зуй те для вклю че ния 
ин дек си ро ва ния ди рек то рий live CD Linux, и обе спечь те, чтобы 
раз дел, для ко то ро го вы хо ти те его вклю чить, не был мон ти ро
ван. Пред по ло жим, ваш раз дел ext4 — /dev/sda1; то гда ко ман да 

> При боль шой ин-
тен сив но сти опе ра-
ций чте ния/за пи си 
деф раг мен ти руй те 
фай ло вую сис те-
му ин ст ру мен том 
e4defrag.

«Ес ли ОЗУ в ва шей сис теме 
хвата ет, ми ни ми зи руй те 
исполь зо ва ние под кач ки.»
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sudo tune2fs –O dir_index /dev/sda1 вклю чит эту функ цию. За
тем за пус ти те sudo e2fsck -D /dev/sda1 для ин дек си ро ва ния су
ще ст вую щих па пок.

Ин дек си ро ва ние ди рек то рии яв ля ет ся безо пас ной функ ци
ей для по вы ше ния про из во ди тель но сти, а вот из ме не ние ре жи
ма жур на ли ро ва ния фай ло вой сис те мы от нюдь не безо пас но 
и мо жет по вре дить вам фай ло вую сис те му. Фай ло вая сис те
ма ext4 под дер жи ва ет три оп ции жур на ли ро ва ния. Ре жим Jour
nal — са мый мед лен ный, но ис клю чи тель но безо пас ный. За тем 
идет ре жим Ordered, пред ла гаю щий ра зум ный ком про мисс ме
ж ду ско ро стью и безо пас но стью; в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов 
он ис поль зу ет ся по умол ча нию. В этом ре жи ме все дан ные вме сте 
с ме та дан ны ми пе ред за пи сью в ос нов ной фай ло вой сис те ме сна
ча ла за но сят ся в жур нал. 

Тре тья дос туп ная вам оп ция — ре жим Writeback, и имен но 
ее вы долж ны ис поль зо вать, ес ли вас за бо тит про из во ди тель
ность. В этом ре жи ме дан ные за пи сы ва ют ся в ос нов ную фай ло
вую сис те му сра зу же по сле фик са ции их ме та дан ных в жур на ле, 
что по вы ша ет про из во ди тель ность. Для из ме не ния ре жи ма жур
на ли ро ва ния ва шей фай ло вой сис те мы, за гру зи тесь в безо пас
ную сре ду и за тем за пус ти те
sudo tune2fs O has_journal o journal_data_writeback /dev/sda1

что бы пе ре клю чить раз дел /dev/sda1 в ре жим за пи си.

Деф раг мен ти ро вать фай ло вую сис те му Linux вам, как пра
ви ло, не за чем. Ес ли крат ко, то это по то му, что по пу ляр ные фай
ло вые сис те мы Linux раз ме ща ют фай лы бо лее ра зум но: не на ва
ли вая фай лы один за дру гим, фай ло вая сис те ма да ет от дель ным 
фай лам дос та точ но мес та для рос та. Но ес ли вы чи тае те и пи
ше те фай лы в боль шом объ е ме и по сто ян но про ве ряе те гра ни
цы сво его раз де ла, мо жет по на до бить ся деф раг мен та ция фай
ло вой сис те мы. Ес ли вы ис поль зуе те фай ло вую сис те му ext4, то, 
воз мож но, ваш ди ст ри бу тив вклю ча ет ин ст ру мент e4defrag. Пред
по ло жим, ва ши дан ные раз ме ще ны в раз де ле /dev/sda1; то гда 
ис поль зуй те

sudo e4defrag c /dev/sda1
что бы про ве рить фай ло вую сис те му на пред мет фраг мен та ции. 
Ко гда это бу дет выполне но, ко ман да со об щит вам, необходима ли 
деф раг мен та ция ва шей фай ло вой сис те ме. Ес ли необходима, то 
ко ман да
sudo e4defrag /dev/sda1

деф раг мен ти ру ет ваш раз дел.

За плат ки на яд ро
Ес ли вам край не нуж на ско рость, сле ду ет под ла тать свое яд ро. 
Для на чи наю щих есть го то вые за плат ки [patch] яд ра, оп ти ми зи
ро ван ные для уве ли че ния про из во ди тель но сти. 

Од ну из са мых по пу ляр ных аль тер на тив стан дарт но му яд
ру ском пи ли ро вал Кон Ко ли вас [Con Kolivas] из мно же ст ва раз
ных за пла ток. Его на бор име ну ет ся ck, и он соз дан с ак цен том 
на увеличение про из во ди тель ности на столь ной сис те мы. Ко гда 
вы его ус та но ви те, вы за ме ти те ускорение и при вы пол не нии по
все днев ных на столь ных за дач, и при иг рах и вос про из ве де нии 
муль ти ме диа. 

Что бы ус та но вить его, сна ча ла че рез ме нед жер па ке тов сво его 
ди ст ри бу ти ва ска чай те ис ход ник яд ра той вер сии, к ко то рой от но
сит ся патч, а так же все ин ст ру мен ты для ком пи ля ции яд ра. За тем 
ска чай те патч с сай та Ко ли ва са (http://bit.ly/ConKolivas) и упот ре

би те ко ман ду patch в пап ке ис ход ни ка яд
ра, что бы при ме нить из ме не ия, на при мер:
sudo patch p1 < patch3.*ck1

За тем ском пи ли руй те яд ро со глас но 
ин ст рук ци ям сво его ди ст ри бу ти ва.

В Ubuntu про ще бу дет ис поль зо вать 
скрипт с http://bit.ly/KernalckUbuntu, на
пи сан ный чле на ми бра зиль ско го со об
ще ст ва Ubuntu, ко то рый ска ча ет вам про
стые яд ра вме сте с за плат ка ми Ко ли ва са 
и ском пи ли ру ет их в ус та нав ли вае мые би
нар ни ки. Ска чай те скрипт в пап ку /tmp че
рез посредство
cd /tmp; wget –nocheckcertificate https://
raw.github.com/chilicuil/learn/master/sh/
kernelckubuntu
и за тем ис пол ни те с по мо щью
sh kernelckubuntu.

На вы пол не ние все го это го уй дет не ко
то рое вре мя (мо жет, чай ку?). Ко гда все бу
дет за кон че но, вы по лу чи те на бор би нар
ни ков, ус та нав ли вае мых так:
sudo dpkg i ./linux*.deb.

«За плат ки яд ра от Ко на Ко ли
ва са: вы за ме ти те ускорение 
по все днев ных за дач.»

> Ди ст ри бу тив Elive на ба зе Enlightenment по бе дил в на шем срав не нии не при хот ли вых к ре сур сам ди ст ри бу ти вов 
[cм. Срав не ние, LXF186, стр. 22]; он вклю ча ет экс пе ри мен таль ные ре жи мы для план ше та и смарт фо на.

> Встро ен ный в KDE System Monitor пред ла га ет мас су 
настраи вае мых оп ций для мо ни то рин га и ре ше ния про блем 
с про из во ди тель но стью.
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П
о пу ляр ные ди ст ри бу ти вы с бо га ты ми функ ция ми при
ло же ния ми — стол пы со вре мен ной сис те мы Linux. 
Они улуч ша ют ва шу ра бо ту, а так же ох ват ау ди то рии 

и удоб ст во ис поль зо ва ния ди ст ри бу ти ва. Од на ко алчность к ре
сур сам ком пь ю те ра ис клю чает их при ме не ние на бо лее ста рых 
машинах с ог ра ни чен ны ми ре сур са ми. Но бла го да ря бо гат ст ву 
вы бо ра и раз но об ра зию при ло же ний в ми ре от кры то го ко да, аль
тер на ти в хватает, в том чис ле и спе ци аль но пред на зна чен ных для 
бо лее мед лен ных ма шин. В до пол не ние к прие мам, упо мя ну тых 
на про шлых стра ни цах, за ме ни те так же не ко то рые при ло же ния 
их лег ко вес ны ми ана ло га ми, под стег нув ста рый ком пь ю тер. 
» Сме ни те ме нед жер вхо да Рас смот ри те ва ри ант лег ко вес но го 
ме нед же ра вхо да или ото бра же ния, на при мер, XDM вме сто Light-
DM, GDM или KDM, по став ляе мо го с ва шим ди ст ри бу ти вом. XDM 
менее кра сив, за то его тре бо ва ния к обо ру до ва нию ми ни маль ны.

По сколь ку он име ет ся в офи ци аль ных ре по зи то ри ях боль
шин ст ва ди ст ри бу ти вов, его мож но ус та но вить че рез ме нед жер 
па ке тов сво его ди ст ри бу ти ва. По сле ус та нов ки про верь те, что 
файл /etc/X11/defaultdisplay-manager по ка зы ва ет пол ный путь 
к ме нед же ру ото бра же ния XDM (обыч но /usr/bin/xdm). При по сле
дую щих за груз ках вас встре тит ас ке тич ный XDM.
» Ис поль зуй те бо лее лег ко вес ный ме нед жер окон Ны неш нее по
ко ле ние по пу ляр ных композитных ме нед же ров окон, та ких, как 
Mutter, Compiz и Kwin, очень тре бо ва тель ное. На ста рых ма ши нах 
вы мо же те от клю чить их и ис поль зо вать вме сто них од ну из лег
ко вес ных аль тер на тив, на при мер, OpenBox, Fluxbox, FLWM и т. д.

Очень по пу ляр ная оп ция OpenBox есть в офи ци аль ных ре по
зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. По ми мо па ке та openbox, 
ус та но ви те так же obmenu (ре дак тор ме ню), obconf (ин ст ру мент 
на строй ки), tint2 (лег ко вес ную па нель за дач) и gmrun (лег ко
вес ную про грам му за пус ка при ло же ний). По сле ус та нов ки соз
дай те его ди рек то рию на строй ки в сво ей до маш ней ди рек то рии 
с по мо щью mkdir ~/.config/openbox и ско пи руй те сю да файл на
строй ки по умол ча нию из его ис ход но го ме сто по ло же ния в /etc/
xdg/openbox/rc.xml. За тем соз дай те файл ав то за пус ка (~/.config/
openbox/autostart), ко то рый OpenBox бу дет счи ты вать при ка ж
дом ва шем вхо де. До бавь те ко ман ду tint2 & в но вой стро ке внут ри 
фай ла, что бы ав то ма ти че  ски за пус кать па нель за дач. 
» За дей ст вуй те ра бо чий стол в ве се пе ра Ес ли вы ис поль зу ете 
бо лее ста рое обо ру до ва ние, ко то рое пло хо тя нет ра бо чий стол 
Ubuntu по умол ча нию, Unity, вам, воз мож но, ну жен ра бо чий стол 
по лег че. И опять же, вам есть из че го вы би рать, вклю чая Mate, 
Xfce, LXDE и Enlightenment. LXDE, в ча ст но сти, со дер жит ос нов ные 
функ ции для уре зан ной, но впол не функ цио наль ной сре ды ра бо
че го сто ла. Там нет изо би лия бле стя щих гра фи че  ских эф фек тов 
или не нуж ных функ ций, пу таю щих ся у вас под но га ми. 

В Fedora LXDE и его ути ли ты ус та нав ли ва ют ся по sudo yum 
install @lxde-desktop, а в Ubuntu — по sudo aptget install lxde. В ка
че  ст ве аль тер на ти вы мо же те ус та но вить ин ди ви ду аль но на стро
ен ный ра бо чий стол LXDE из про ек та Lubuntu, по sudo apt-get 
install lubuntu-desktop.
» При ме няй те спец ди ст ри бу ти вы Ес ли нуж но бы строе ре ше ние 
про бле мы по вы ше ния ско ро сти ста рых ком пь ю те ров, то вме
сто за ме ны от дель ных при ло же ний вы мо же те по дой ти к де
лу бо лее ос но ва тель но и ус та но вить лег ко вес ный ди ст ри бу тив. 
Есть не сколь ко очень сим па тич ных — та ких, как Lubuntu, Bodhi, 
CrunchBang и Puppy Linux.

Эти ди ст ри бу ти вы изо всех си л стараются не пе ре уто мить ва
ше обо ру до ва ние. На при мер, Puppy Linux име ет мно же ст во лег ко
вес ных ин ди ви ду аль но на страи вае мых при ло же ний всех ви дов, 
а в ди ст ри бу ти ве Lubuntu име ет ся мо дуль яд ра zRam для улуч ше
ния про из во ди тель но сти на ма ши нах с ма лым объ е мом ОЗУ.

Лег ко ве сы на рас смот ре ние 
Bodhi — один из луч ших ди ст ри бу ти вов, раз ра бо тан ных для 
ком пь ю те ров с ма лы ми ре сур са ми. Он ис поль зу ет лег ко вес ный 
и при гляд ный ра бо чий стол Enlightenment и пред ла га ет ряд про
фи лей, в том чис ле Bare, Laptop и Fancy; ка ж дый про филь оп ти
ми зи ро ван под раз ные ти пы на строй ки обо ру до ва ния. По умол
ча нию ди ст ри бу тив пред ла га ет ми ни маль ный на бор при ло же ний, 
но вы мо же те до ба вить при ло же ния с по мо щью се те во го ин ст ру
мен та ус та нов ки про грамм AppCenter.

За тем идет Lubuntu; это офи ци аль но под дер жи вае мая вер
сия Ubuntu на ба зе лег ко вес но го ра бо че го сто ла LXDE. В от ли чие 
от Bodhi, Lubuntu со дер жит массу при ло же ний. Па ке та ми в ди ст
ри бу тиве управ ляет соб ст вен ная лег ко вес ная вер сия Ubuntu Soft-
ware Center. Мо же те так же об ра тить вни ма ние на дру гие ди ст ри
бу ти вы на ба зе LXDE, на при мер, Linux Mint LXDE и WattOS.

Ес ли вы не про тив по про бо вать не что эк зо ти че  ское, есть Pup
py Linux — по сто ян ный фа во рит сре ди лег ко вес ных ди ст ри бу ти
вов. С 2003 го да он пре вра ща ет не при год ные к ис поль зо ва нию 
ком пь ю те ры в су щие Феррари. У Puppy Linux один из са мых лег
ких ме нед же ров окон (JWM), и хо тя этот ди ст ри бу тив не са мый 
при вле ка тель ный внеш не, он все же по лон ин ди ви ду аль но на
страи вае мых при ло же ний и предъ яв ля ет очень низ кие сис тем ные 
тре бо ва ния. 

И, на ко нец, есть ди ст ри бу тив CrunchBang, с ме нед же ром окон 
OpenBox. Раз ра бот чи ки не по зи цио ни ру ют его как ди ст ри бу тив 
для мед лен ных ком пь ю те ров, что объ яс ня ет вклю че ние в его со
став до воль но мощ ных при ло же ний вро де LibreOffice. Од на ко не
смот ря на со став его при ло же ний, этот ди ст ри бу тив не тре бу ет 
столь ко ре сур сов, как по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы ра бо че го сто ла, 
что де ла ет CrunchBang иде аль ным для по лу за бы тых ма шин. |

Вы бе ри те из ку чи об лег чен ных ди ст ри бу ти вов, ме нед же ров и при ло же ний. 

Дос той ные лег ко ве сы

Вот спи сок при ло же ний, об лег чен ных как по функ ци ям, так и по объ е му — они мо гут 
по ло жи тель но от ра зить ся на про из во ди тель но сти ста рых ма шин. [Пол но цен ный спи
сок вы най де те в на шем ма те риа ле, по свя щен ном при ло же ни ям с низ ки ми ре сур са ми, 
LXF186, стр. 22 и 28].

» Тек сто вый про цес сор AbiWord
» Элек трон ные таб ли цы Gnumeric
» Про смотр изо бра же ний Feh
» Элек трон ная поч та Claws Mail
» Брау зер Midori

» Ви део плей ер VLC Media Player
» Про смотр щик PDF Xpdf
» Об мен бы ст ры ми со об ще ния ми Pidgin
» Кли ент BitTorrent Transmission
» Ме нед жер фай лов Worker

Лег ко вес ные при ло же нияана ло ги

«За ме ни те при ло же ния лег ко
вес ны ми ана ло га ми, под стег
нув ста рый ком пь ю тер.»



38 | LXF188 Октябрь 2014 www.linuxformat.ru/subscribe

Об ра зо ва ние

Об ра зо ва ние в Ве ли ко бри-
та нии, как и во всём ми ре, 
ме ня ет ся. По яв ле ние объ-
еди нён ных от кры тых плат-
форм, а так же Massive 
Open Online Courses (MOOC) 

и спе ци фи че  ски бри тан ское стрем ле ние вер нуть 
про грам ми ро ва ние в шко лы сти му ли ро ва ли но-
вый всплеск ин те ре са к тех но ло ги ям по все му 
ми ру. Linux Format по се тил фо рум экс пер тов 
в об лас ти об ра зо ва ния ра нее в 2014-м и ра зуз-
нал, как Open Source мо жет, и мо жет ли, из ме-
нить бу ду щее об ра зо ва ния.

Open  
Education

Linux Format от кры ва ет, как Open Source и от кры тые плат фор мы фор ми ру ют 
бу  ду  щее об ра зо ва ния в Ве ли ко бри та нии и как это во пло ща ет ся на прак ти ке.

ог ра ни че ний или пра вил — толь ко про дви же ние 
сре ди по ли ти ков идеи ши ро ко го ис поль зо ва ния 
тех но ло гий.

LXF: В чём Etag ви дит роль Open Source в этом 
про цес се?
МЧ: Мы в вос тор ге от тех но ло ги че  ских ре ше ний, 
це ле со об раз ных в пла не це ны, слож но сти и ис
пол не ния. И я счи таю, что без Raspberry Pi и Open 
Source здесь не обой тись. Не дав но нам уда лось 
по со дей ст во вать TLM в раз ра бот ке ква ли фи ка
ции 1го, 2го и 3го уров ней в Open System Com
puting. Что до пол нит бо лее тра ди ци он ный GCSE 

Марк Чем берс [Mark Chambers]
Etag и UKForCE (Фо рум по ком пь ю тер ной 
гра мот но сти)

LXF: За да ча Etag — кон суль ти ро вать пра ви-
тель ст во, как сде лать про грам ми ро ва ние 
ве сё лым и ув ле ка тель ным?
МЧ: Тех но ло гии мож но ис поль зо вать и за рам
ка ми учеб но го пла на по ин фор ма ти ке. Etag — 
это ини циа тив ная груп па по раз ра бот ке об ра зо
ва тель ных тех но ло гий, соз дан ная по ре ше нию 
пра ви тель ст ва, что бы, так ска зать, за да вать 
тон. В их за да чи не вхо дит соз да ние стан дар тов, 
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[обя за тель ные эк за ме ны по окон ча нии сред ней 
шко лы в Ве ли ко бри та нии, — прим. пер.] по ин фор
ма ти ке. Про бле ма, од на ко, в том, что шко лы — 
раз бор чи вые по ку па те ли. И спер ва надо убе дить 
учи те лей, что этой сис те ме мож но до ве рять.

LXF: Что же то гда сдер жи ва ет вне дре ние Open 
Source и от кры тых стан дар тов?
МС: Вопер вых, про бле ма в от сут ст вии на дёж
но го ка на ла свя зи со шко ла ми. Всё ча ще нет от
вет ст вен ных за это в ор га нах ме ст но го са мо управ
ле ния; всё боль ше и боль ше школ вы ну ж де ны 
са ми об ра щать ся к нам за по мо щью. Мы мо жем 
ука зать им, где её мож но по лу чить, но мы — ор
га ни за ция небольшая, и на пря мую всем по мочь 
не мо жем. Ве ро ят но, в со об ще ст ве есть ещё мно го 
эн ту зиа стов, на хо дя щих ся в та ком же по ло же нии.

LXF: Но нель зя же про сто дос та вить в на чаль ную 
шко лу не сколь ко Raspberry Pi и учеб ник по Linux, 
ска зав «уда чи вам». 
МЧ: Мно гие ма те риа лы бес плат ны, но по вы
ше ние ква ли фи ка ции, ко то рое долж но вес тись 

па рал лель но, об хо дит ся очень до
ро го — это не толь ко под го тов ка 
учи те лей, но и обо ру до ва ние учеб
ных ка би не тов, кон суль ти ро ва ние 
и на став ни че  ст во, не об хо ди мые 
для обес пе че ния эф фек тив но сти.

LXF: Ка кие пло ды это мо жет 
при нес ти че рез 10 лет?
МЧ: Я не из тех, кто счи та ет, что 
шко лы нам бу дут не нуж ны. Я глу
бо ко убе ж дён в не об хо ди мо сти 
лич но го со труд ни че  ст ва. Но мне 
ка жет ся, обу че ние [мог ло бы] вес
тись под боль шим кон тро лем 
са мой мо ло де жи, и не толь ко 
ло каль но, но и в гло баль но, с ис
поль зо ва ни ем уже из вест ных нам 
ин ст ру мен тов. Вряд ли су ще ст ву
ют та кие дис тан ци он ные кур сы 
[MOOC], в ос но ве ко то рых не ле жа
ли бы тра ди ци он ные па ра диг мы. 
Но есть и но вые под хо ды к обу че
нию, уже при ме няю щие ся в шко
лах, ко то рые так же мож но ис поль
зо вать в вир ту аль ных со об ще ст вах 
или хо тя бы взять на за мет ку. В лю
бом слу чае, как фи зи че  ски, так 
и вир ту аль но, они долж ны при ме
нять ся с умом.

LXF: На сколь ко се го дня Etag 
го тов к обу че нию про грам ми ро-

ва нию не толь ко 
3 %, но и всех 100 % 
де тей?
МС: Мы глу бо ко 
убе ж де ны, что су
ще ст ву ют ас пек ты 
обу че ния тех но ло
гии, ин  те рес ные 
всем мо ло дым лю

дям. И я бы не сво дил это толь ко к ис поль зо ва
нию; ско рее, де ло в объ е ди няю щем на ча ле, в том, 
для че го это де ла ет ся. Это мо жет быть со ци аль
ное пред при ни ма тель ст во, сред ст во по мо щи лю
дям с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми. Ка кие 
сред ст ва? Ап па рат ные и про грамм ные, по мо гаю
щие это осу ще ст вить. И по су ти, за ни мать ся этим 
нуж но не ин ди ви ду аль но, а со об ща. Так что я со
гла сен с тем, что су ще ст ву ет по треб ность рас ши
рить сфе ру ком пь ю тер но го зна ния за пре де лы уз
коспе ци аль но го, но мне бы хо те лось, что бы упор 
де лал ся имен но на кол лек тив ную дея тель ность.

LXF: Мно гих ро ди те лей уд ру ча ет, что учеб ный 
план ог ра ни чи ва ет ся лишь изу че ни ем элек трон-
ных таб лиц. 
МЧ: Ме ня по ра жа ет эта раз за ра зом по вто ряю
щая ся фра за «мой ре бё нок ни че го, кро ме тек сто
во го ре дак то ра или ба зы дан ных, не про хо дил». 
Она за ост ря ет вни ма ние на том, что это му не пра
виль но учи ли. Но в то же вре мя есть и пре крас ные 
при ме ры уче ния и пре по да ва ния, ко то рым сле ду
ет ра до вать ся. По хо же, в не ко то рых шко лах для 

не бла го по луч ных де тей, ко то рых ни за что не уса
дишь за ком пь ю тер, вы ра бо та ли очень креа тив
ные прак ти че  ские ме то ди ки обу че ния, вро де те
ле сту дий или соз да ния игр. Та кое все гда бы ло, 
и мы долж ны при зна вать это, а не ду мать, что на
чи на ем всё с ну ля. Оо, вот я и вспом нил Scratch! 
На де ял ся, что уда ст ся эту те му обой ти.

LXF: Ни за что! Как мож но вне сти ту да свою 
леп ту?
МЧ: Воз мож но стей ста но вит ся всё боль ше. Мно
гие чле ны Naace при ни ма ют уча стие во вне шко ль
ных ме ро прия ти ях. Так, на при мер, один из на ших 
чле нов в Лон до не при под держ ке Hayes Recruit
ment ор га ни зу ет Coder Dojo, и уча стие при мет 
сот ня мо ло дых лю дей.

LXF: А как уда ёт ся при влечь мо ло дёжь обо их 
по лов?
МЧ: Че ст но го во ря, по ня тия не имею. Важ но, 
что бы у всех бы ли рав ные шан сы, вне за ви си мо
сти от по ла или че голи бо ещё. Это ост рая борь ба. 
Ве ро ят но, мы не дос та точ но ос ве дом ле ны о ме то
дах, при год ных для раз ных со об ществ. Де воч кам 
важ нее прак ти че  ская сто ро на про грам ми ро ва ния, 
не же ли соб ст вен но раз ра бот ка ко да. Но это лишь 
сви де тель ст ва учи те лей, ко то рые мне до во ди лось 
слы шать. Ду маю, нам ну жен опе ра тив ный от клик, 
ос но ван ный на фак ти че  ских дан ных. По ка у нас 
его нет. 

LXF: Мы — по ко ле ние тех, кто смог, имея 8-бит ные 
до маш ние ком пь ю те ры, за вое вать мир иг ро во го 
про грам ми ро ва ния, и то го че ло ве ка, ко то рый изо-
брел Ин тер нет.
МЧ: Учи те ля сыг ра ли в этом боль шую роль — 
они са ми из про грам ми стов на BBC B / Archimede 
и уш ли в раз но об раз ные пред при ни ма те ли. Ес ли 
вы спро си те, что же про изош ло, то это из той же 
се рии, что про ку ри цу и яй цо: мо жет, это мы их так 
при жа ли, что у них не ста ло вре ме ни на по доб ную 
твор че скую дея тель ность? Ктото сбил их с тол ку, 
и за час тую мы ви ним в этом на цио наль ную по ли
ти ку. Это всё пре сло ву тое приведение к об щему 
зна ме на телю.

LXF: И ку да это при ве дёт стра ну че рез 10 лет?
МЧ: Есть мне ние, что боль ше все го ра бо чих мест 
бу дут соз да вать не круп ные, ди на мич но раз ви ваю
щие ся ор га ни за ции. Ду маю, это как раз свя за но 
с тем, о чём я го во рил ра нее — что учеб ный план 
дол жен быть на це лен на соз да ние не боль ших со
об ществ, где мо ло дёжь смо жет объ е ди нять ся 
в ко ман ды и за ни мать ся ди зай ном/раз ра бот кой/
кон трак та ми для ре ше ния ре аль но су ще ст вую щих 
про блем кон крет ной це ле вой ау ди то рии. Мы при
ме ря ем ся к то му сти лю дея тель но сти, ко то рый, 
как счи та ет ся, бу дет вос тре бо ван в бу ду щем. Все 
схо дят ся на том, что бес смыс лен но де лать став ку 
на ко ли че  ст во и штам по вать от лич ни ков по ма те
ма ти ке, не спо соб ных ра бо тать вме сте или со труд
ни чать ра ди соз да ния че голи бо. Го раз до луч ше 
при ме нять бо лее сба лан си ро ван ный под ход к обу
че нию, ко то рый бу дет спо соб ст во вать пред при
яти ям ма ло го биз не са.

ОБ ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВУ

«Бес смыс лен но штам по вать 
от лич ни ков по ма те ма ти ке, 
не спо соб ных со труд ни чать.»
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Клайв Бил [Clive Beal]
Raspberry Pi Foundation

LXF: Pi соз да вал ся как не фор маль ный ин ст-
ру мент в от вет на не спо соб ность об ра зо ва-
ния ох ва тить од но вре мен но про грам ми ро ва ние 
и Open Source. А те перь яв ля ет ся офи ци аль ным 
сред ст вом обу че ния и то му, и дру го му. Вот это 
ус пех!
КБ: Так и есть, мы это по ни ма ем, и на ша об ра зо ва
тель ная ко ман да плот но ра бо та ет над на пи са ни ем 
ре сур сов. Мы осоз на ём пе ре ход от не офи ци аль
но го к офи ци аль но му; это не вхо ди ло в на ши ис
ход ные пла ны, но мы это му ра ды. Я сам быв ший 
учи тель, и ви жу, что это очень по лез ный ин ст ру
мент. Вер нее, часть ин ст ру мен та рия. Мы ни ко гда 
не счи та ли его един ст вен ным ре ше ни ем про бле
мы: Pi вхо дит в ар се нал об ра зо ва тель ных средств, 
с ко то ры ми мож но по ба ло вать ся и по экс пе ри мен
ти ро вать. Мы го то вим ся от крыть CPD (Continuing 
Professional Development) [про грам ма по вы ше ния 
ква ли фи ка ции, — прим.пер.] для учи те лей, где 
мы бу дем соз да вать ре сур сы и ку да учи те ля смо
гут прий ти, что бы ис поль зо вать их по всей фор ме.

LXF: Вы ори ен ти руе тесь на на чаль ное и сред нее 
об ра зо ва ние?
КБ: Воз мож но, и на на чаль ное — гдето ме ж
ду вто рым и треть им Клю че вым Эта пом [На цио
наль ной про грам мы обу че ния Ве ли ко бри та нии, — 
прим. пер.] Мы так же ве дём ра бо ту над GCSE. У нас 
есть он лайнкурс со вме ст но c Cambridge University 
Press, OCR, на при мер. Мы от лич но зна ем, что учи
те ля на чаль ной шко лы — не спе циа ли сты. Но есть 
ве ро ят ность, что уже в сен тяб ре 2014 им при дёт
ся вес ти этот со вер шен но но вый для них пред мет. 
И по сле по се ще ния мо их кур сов они ду ма ют: «это 

кру то, и это мне по си лам». Но сна ча ла все при хо
дят с мыс лью, что про грам ми ро ва ние — это про
сто тём ный лес.

LXF: Есть опа се ния, что для про ве де ния уро ка 
про грам ми ро ва ния раз в не де лю учи те лям по тре-
бу ет ся мо ре под го тов ки. Ва ши кур сы по мо га ют?
КБ: Что ка са ет ся кур сов, что вёл я сам, вско ре 
поя вит ся CPD — она сей час в раз ра бот ке. Для ме
ня глав ное то, что на за ня ти ях мы пол дня во об
ще не са дим ся за ком пь ю те ры — а это од но днев
ный курс. Мы за ни ма ем ся CS Unplugged — учим 

ин фор ма ти ку без ком пь ю те ров. Ак цент де ла ет ся 
на прин ци пах, ле жа щих в ос но ве все го. Ор га ни за
ция се ти, аб ст рак ция, ал го рит мы.

LXF: В 70-х, ко гда ком пь ю те ры шко лам бы ли 
не по кар ма ну, вы бы обу ча ли блок-схе мам 
и ос но вам ло ги ки.
КБ: Я мог бы от вес ти школьников на иг ро вую пло
щад ку и там по изу чать блоксхе мы, соз дать ма
лень ких ро бо тов, по ре шать за дач ки. Так что спо
со бы есть. Лю ди лю бят раз га ды вать за гад ки 
и соз да вать вся кие шту ко ви ны. Так что учи те ля 
на чаль ной шко лы справ ля ют ся с «ал го рит ма ми» 
и про чи ми ди ко вин ны ми сло ва ми на раз. Они по
ни ма ют, что это здо ро во и ве се ло, и де ти это 
лю бят. А на счёт то го, что де тям не объ яс нить, 

что та кое ал го рит мы — вы же учи те их чи тать, 
а не про по ве дуе те не об хо ди мость гра мот но сти, 
толь ко с про грам ми ро ва ни ем... Я по ни маю эти 
опа се ния, нам это очень по нят но. Учи те лей на
чаль ной шко лы мы хо тим и бу дем под дер жи вать. 

LXF: В ка ком объ ё ме вы хо ти те вне дрить 
прин ци пы сво бод но го ПО?
КБ: Учеб ный план по ИКТ, в том ви де, в ка ком 
он был, по зво лял де лать ку чу не ве ро ят ных про
ек тов, но все они бы ли в ко роб ках под зам ком, 
как в фи зи че  ском, так и про грамм ном смыс ле. 
Нель зя бы ло прий ти в тех под держ ку и ска зать: 
«Вклю чи те, по жа луй ста, се те вое ПО». Не так всё 
про сто. В кор по ра тив ном от но ше нии, мно гое ог
ра ни чи ва лось ли цен зия ми Microsoft или дру ги
ми — ес те ст вен но, за кры ты ми — ли цен зия ми. 
И, опять же, всё за ви се ло от учи те ля. В том смыс
ле, что стои ло толь ко рас ска зать о су ще ст во ва нии 
та ких ве ли ко леп ных ин ст ру мен тов, как Audacity, 
по ка зать его де тям, и вот они уже пи шут му зы ку 
со сво их же сэм п лов. О Scratch — не знаю ни од
но го учи те ля 7го клас са, ко то рый не ис поль зу ет 
Scratch, что бы в ка комто смыс ле и раз влечь де
тей в хо де обу че ния про грам ми ро ва нию, и про
вес ти кон троль. Так что вме сто блоксхем те перь 
мож но де лать то же са мое в Scratch. Чем боль
ше лю дей о нем [Open Source] зна ют, тем луч ше, 
но нам на до вый ти из этих ра мок, а в на чаль ных 
шко лах про бле ма за час тую в том, что у них ли бо 
один ко ор ди на тор по ИКТ, ко то рый при хо дит раз 
в не де лю, ли бо его во об ще нет, и то гда они идут 
к бли жай ше му учи те лю фи зи ки и го во рят: «Ты! 
Вот ты этим и зай мёшь ся». Нет та ко го, что мож но 
най ти по тря саю щий ин ст ру мен та рий, по ста вить 
его на ком пь ю тер и дать им по иг рать.

LXF: Есть ли у вас свя зи со стар шей шко лой, 
что бы по мочь им под дер жи вать на чаль ную?
КБ: Они долж ны быть, и ну жен ме ха низм взаи мо

дей ст вия во всех шко
лах, но он не все гда 
есть. Ко гда мы толь
ко на би ра ли наш пер
вый курс, это бы ло всё 
рав но что про да вать 
двой ные стек ло па ке ты, 
но с тех пор всё силь
но из ме ни лось, ведь 

те перь они по ни ма ют, что без это го не обой тись. 
И мы про сто обя за ны по ка зать им, на сколь ко это 
твор че  ское и ув ле ка тель ное за ня тие, что это во все 
не то скуч ное про грам ми ро ва ние, о ко то ром раз
гла голь ст ву ют пра ви тель ст во, по ли ти ки и СМИ. 
Имен но это их и пу га ет, они ду ма ют: «К сен тяб
рю я дол жен стать ге ни аль ным про грам ми стом». 
А речь не о том.

LXF: На чаль ная шко ла все гда луч ше уме ла 
пре вра тить уче ние в раз вле че ние, чем стар шая. 
С по яв ле ни ем клу бов про грам ми ро ва ния это 
ста ло про ще, но ведь они есть не вез де.
КБ: Как толь ко учи те ля пой мут, что это им по си
лам, и в осо бен но сти, что ком пь ю тер де ти ос ваи
ва ют прак ти че  ски са ми, к ним при дёт уве рен ность, 

О ФИЛОСОФИИ OPEN SOURCE

«Пре вра тить пропове ди 
над за блокир ованны ми ко
роб ка ми в ис сле до ва ние.»
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что это пре крас ный пред мет, к то му же меж дис
цип ли нар ный — сто ит по про бо вать.

LXF: Чем на ши чи та те ли мо гут по мочь в ра бо те 
над учеб ным пла нам и под держ ке школ?
КБ: Ду маю, уча стие в Code Club и Code Club Pro, 
ес ли вы ИТспе циа лист — луч шее, что вы мо же те 
сде лать как ро ди тель. Но мож но по мочь, и не имея 
спе ци аль ных зна ний. А имен но, ес ли вы по ду мы
вае те о Pi — то они до воль но де ше вы.

LXF: Ро ди те ли — не тех на ри мо гут по уча ст во вать 
в сбо ре средств. Не ус пее те ог ля нуть ся, как в ва-
шей шко ле поя вит ся штук пять сим па тич ных ком-
пь ю те ров на Linux!
КБ: Ещё мож но об ра тить ся к ме ст ным пред при
ни ма те лям. Кэр ри Энн [Фил бин] [Carrie Ann Phil
bin] нуж на бы ла тех ни ка для шко лы, она на пи
са ла об этом в Твит те ре, и уже че рез пол ча са 
на шёл ся же лаю щий от дать ей мо ни то ры. Нам нра
вит ся и ски ды вать ся всем ми ром, и мас те рить. 
Мож но сде лать в угол ке ла бо ра то рию, имея все го 
не сколь ко де ше вых ро бо тов, не сколь ко Raspberry 
Pi и не сколь ко Arduino. Лич но я хо тел бы пре вра
тить про пове ди над заблокир ованны ми ко роб ка
ми в ис сле до ва ние, ко гда ка ж дый мо жет вник нуть 
и по лу чить удо воль ст вие. Из ме нить эту ат мо сфе
ру в клас се бу дет поч ти так же слож но, как и учеб
ный план.

LXF: Вы по се ща ли Raspberry Jam?
КБ: Это про сто от кро ве ние, на чи ная с са мих во
лон тё ров, ко то рые го во рят: «Я люб лю это, это 
важ но, я хо чу по ве дать об этом ми ру».У те бя от
кры ва ют ся гла за на то, что лю ди го то вы это де
лать — со об ще ст ву, в ко то ром уже свы ше 90 000 
че ло век, та кое по си лам. Со об ще ст во ог ром
ное, та кое дру же люб ное и на са мом де ле по лез
ное. И вот что зна чит — в нуж ное вре мя, в нуж ном 
мес те. Во мно гом па рал лель ное но во му учеб но
му пла ну, это ме ро прия тие ув лекло мно же ст во 
лю дей сво им твор че  ским ду хом. Мы за это очень 
бла го дар ны.

LXF: Ста ло быть, ин фор ма ти ка боль ше 
не скуч ный и за нуд ный пред мет!
КБ: В том и суть! И кро ме то го, меж дис ци п ли нар
ный — вплоть до ис кус ст ва и спор та; но са мые 
тес ные свя зи у не го с нау кой и му зы кой. Они так 
и ждут, что бы их за дей ст во ва ли. И это са мое ув
ле ка тель ное. Мож но при вя зать сю да хоть гроб се
мей ки Ад дамс, хоть вы сот ный аэ ро стат — я знаю 
шко лы, где это уже де ла ют. Рань ше на это бы уш
ло £ 700, а те перь мож но ку пить Pi, до ба вить к не
му де шё вый GPS и от пра вить его на верх все го 
за па ру со тен фун тов. И сде лать чтото не ве ро ят
ное, на при мер, сним ки из кос мо са, не при ла гая 
ни ка ких осо бых уси лий. Кро ме то го, есть Sonic Pi, 
раз ные шту ко ви ны для му зы кан тов и ху дож ни
ков. У нас есть Рей чел [Rachel], наш штат ный ху
дож ник, и это пре крас ный при мер для де во чек. 
Воз вра ще ние ин фор ма ти ки в учеб ный план от
кры ва ет ог ром ные пер спек ти вы; помо ему, это 
очень здо ро во, и я гор жусь, что имею к это му 
от но ше ние.

Рад жай Наик [Rajay Naik]
Open University [От кры тый уни вер си тет]

LXF: Ка ко ва по зи ция OU от но си тель но влия ния 
выс ше го об ра зо ва ния на школь ные учеб ные 
пла ны?
РН: По че му, собственно, ка койни будь стар ше
класс ник в свои 18 лет не мо жет по лу чить дос туп 
к то му же об ще ми ро во му уров ню об ра зо ва ния, 
что и об ла даю щий ста ту сом сту ден та? Бла го да
ря Ин тер нетоб ра зо ва нию, ка кое осу ще ст в ля ет 
Khan Academy и мно гие дру гие, те перь становит
ся воз мож ным со ста вить ин ди ви ду аль ный учеб
ный план, со об раз но ам би ци ям и по же ла ни ям лю
бо го уча ще го ся.

LXF: И как это в ито ге бу дет про ис хо дить?
РН: При мер но так, как Blockbuster при шлось объ
я вить о сво ём бан крот ст ве с по яв ле ни ем Netflix, 
Lovefilm и в свя зи с циф ро вой ре во лю ци ей. По су
ти, на ста ет мо мент, ко гда тех но ло гия по зво ля ет 
ау ди то рии обой ти ру ко во дство сис те мой об ра зо
ва ния. Речь не о том, что быв шие кам пу сы рас про
да дут под тор го вые цен тры, но мы ста нем сви де
те ля ми ра ди каль ных пе ре мен в осу ще ст в ле нии 
обу че ния, и это хо ро шо.

LXF: Вы ска за ли, что в бри тан ских уни вер си те тах 
МООС при жи ва ют ся мед лен нее, чем в аме ри кан-
ских. Зна чит ли это, что в бри тан ской сфе ре об ра-
зо ва ния со про тив ля ют ся ин но ва ци ям?
РН: На са мом де ле, за час тую да же хо ро шо 
не быть в пер вых ря дах. На при мер, мы спер ва соз
да ли Future Learner для мо биль ных и план ше тов, 
а не для на столь ных ПК, как в Аме ри ке. На са мом 
де ле, очень обод ря ет то, как да ле ко нам уда лось 
про дви нуть ся за ка кихто 15 ме ся цев. Мы на ча ли 
с идеи под клю чить 29 ми ро вых уни вер си те тов 

к пер вой в Ев ро пе сис те ме дис тан ци он но го 
об ра зо ва ния, и дош ли до кур сов, дос туп ных сот
ням ты сяч сту ден тов из бо лее чем 190 стран, при
чём все го за год.

LXF: Ка кую роль здесь иг ра ет Open Source?
РН: Ду маю, ин сти ту ты по ни ма ют, что пра ви ла иг
ры из ме ни лись, и те перь оче редь за ни ми. Но в ос
но ве все го долж но быть ка че  ст во. Так, на не ко
то рых плат фор мах вам пре дос тав ля ют толь ко 
лек цию, за пи сан ную на ка ме ру, стоя щую в кон це 
ау ди то рии — это не соз да ёт эф фек та при сут ст вия 
и по то му не при год но. На ша цель — ка че  ст во, 
а не ко ли че  ст во.

LXF: Су ще ст ву ет пред став ле ние о том, как бу дет 
вы гля деть об ра зо ва ние к 2025 го ду. Ку да при-
ве дёт нас ис поль зо ва ние от кры тых плат форм 
и от кры то го ко да? 
РН: В от но ше нии об ра зо ва ния и тех но ло гии, Бри
та ния попреж не му в спи ске ли де ров. Мы за ни ма
ем вто рое ме сто в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния 
на пла не те — это при но сит нам £ 11 мил лиардов 
экс пор та в год. Так что для нас глав ное — со хра
нить эти по зи ции в по сле дую щие 30 лет.

LXF: Как, по-ва ше му, Raspberry Pi впи сы ва ет ся 
в кон цеп цию Open University?
РН: Имен но такое нам и нуж но! Са мое глав ное — 
это ис поль зо вать имею щие ся тех но ло гии для 
соз да ния луч ших про дук тов и сер ви сов. И здесь 
про сто та — ключевой момент. Raspberry Pi — 
про стой ин ст ру мент, имен но к это му мы и стре
мим ся. Мы хо тим соз дать про стую сре ду, ко то рая 
из ме нит жиз ни лю дей. Смот рят ли BBC, ис поль
зу ют iTunes, YouTube, OpenLearn или по лу ча ют 
сте пень в OU — если это мож но сде лать про сто, 
мы на пра виль ном пу ти. |
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К
ри вая эво лю ции раз ре ше ния мо
ни то ров от нюдь не идет все вре мя 
вверх, как в боль шин ст ве от рас лей 
тех  но ло гии. 

В ста рые до б рые вре ме на 
уве си стых бе же вых мо ни
то ров — ко то рые справ
ля лись с за да чей обо гре
ва на ших до мов ни чуть 
не ху  же, чем с ос нов
ной за да чей ото бра же ния ра бо че го сто ла — су
ще ст во ва ла ус той чи вая тен ден ция рос та мак
си маль но го раз ре ше ния по ме ре по яв ле ния 

но вых мо де лей. В 1990е од ним из са мых по
пу ляр ных бы ло раз ре ше ние SVGA 800 × 600 
(дос той ное улуч ше ние по срав не нию с раз ре

ше ни ем VGA 640 × 480), а не ко то рые CRT до
шли аж до раз ре ше ния 2048 × 1536. С по яв ле
ни ем плос ко эк ран ных мо ни то ров бы ст ро ста ло 

стан дар том раз ре ше ние 1920 × 1080, из вест ное 
так же как “full HD”, по сле че го раз ви тие раз ре
ше ния не сколь ко за стря ло. И хо тя мы на блю

дали не дав ний всплеск 
ак тив но сти в данной об
лас ти, от час ти вы зван
ный на ли чи ем дос туп ных 
по це не мо ни то ров с раз
ре ше ни ем 2640 × 1440 
(и дис пле ев Apple “Retina” 

с раз ре ше ни ем до 2880 × 1800), имен но раз ре ше
ние 4K (3840 × 2160) пона стоя ще му взбу до ра
жи ло лю дей.

Ульт равы со кое раз ре ше ние — «оче ред ная кру тая шту ка», 
но хо ро шо ли 4K под дер жи ва ет ся в Linux?  

Мэтт Хэн сон пы та ет ся это вы яс нить.

Со стоя ние  
ис кус ст ва 4K

«По ми мо филь мов и изо бра же ний 
с эф фек том при сут ст вия, 4K да ет 
об шир ное ра бо чее про стран ст во.»
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М
ас штаб ные филь мы и изо бра же
ния с эф фек том при сут ст вия — 
не един ст вен ное пре иму ще ст во 4K. 

С прак ти че  ской точ ки зре ния, 4K да ет об шир ное 
ра бо чее про стран ст во, по зво ляя од но вре мен но 
ото бра жать мно го чис лен ные при ло же ния и ок на 
без до пол ни тель но го мо ни то ра. 

Един ст вен ным пре пят ст ви ем бы ла стои
мость. Еще не дав но, же лая при об ре сти мо ни
тор 4K, вы упи ра лись в це ну не ме нее £ 1000. 
К сча стью, ры нок уже на вод нен мо ни то ра ми 4K 
от та ких со лид ных фирм, как Philips, AOC, Asus 
и Samsung, по бо лее ра зум ным це нам: при мер но 
£ 500 – 600. Два от лич ных 28дюй мо вых мо ни то
ра — Asus PB287Q за £ 580 и AOC U2868PQU при
мер но за £ 499. Воз мож но, они от час ти рас тя ги ва
ют по ня тие «ра зум ной це ны», но это оп ре де лен но 
шаг в вер ном на прав ле нии, и дис плеи 4K бу дут все 
де ше веть.

Дру гой круп ный рас ход ный пункт 4K — обо ру
до ва ние для ра бо ты с ни ми; впро чем, тре буе мая 
мощ ность ма ши ны бу дет оп ре де лять ся тем, что 
вы хо ти те де лать со сво им 4K. Про сто для рас ши
ре ния про стран ст ва ра бо че го сто ла и ви зу аль ной 
точ но сти фо то гра фий за про сы к обо ру до ва нию 
на ди во скром ны. При со вре мен ных ма те рин ской 
пла те и про цес со ре вам, воз мож но, не по на до
бит ся да же от дель ная ви део кар та. С 4K ла дит 
Zotac mini Zbox E1730 Plus [см. Об зо ры, LXF187, 
стр. 22], и нам уда лось под клю чить к дис плею 4K 
да же Chromebox.

4K по умол ча нию
Для про смот ра и ре дак ти ро ва ния на 4K муль
ти ме диа и игр нуж на мощ ная ви део кар та — или 
не сколь ко карт — с пор та ми DisplayPort 1.2, спо
соб ны ми ра бо тать с 4K и час то той об нов ле ния 
60 ГГц. HDMI для раз ре ше ний 4K при ме нять допу
скается, но на дан ный мо мент HDMI 1.4 под дер жи
ва ет 4K толь ко при час то те об нов ле ния 30 Гц, а это 
не иде аль но для игр и при ста вок DVI на 1440p. 
HDMI 2.0 уже бу дет справ лять ся с 4K.

Ес ли у вас есть нуж ное обо ру до ва ние и от но
си тель но но вый ди ст ри бу тив, под клю че ние мо
ни то ра 4K не бу дет осо бо от ли чать ся от лю бо
го дру го го мо ни то ра. Под клю чив его к сво ему 

ПК, вы долж ны су меть за гру зить свой ди ст ри бу
тив Linux как обыч но, од на ко рен де ринг ва ше го 
ра бо че го сто ла те перь бу дет при раз ре ше нии 4K, 
3840 × 2160. То гда вы уви ди те, что знач ки, кур со
ры мы ши и про чее ста нут до воль но мел ки ми. 
Вы мо же те уз нать те ку щее раз ре ше ние, 
вве дя в тер ми на ле xrandr. За гру зит ся 
ин ст ру мент xrandr, ис поль зуе мый 
для на строй ки раз ре ше ния ва
шей сис те мы. За пус тив xrandr, 
вы уви ди те ин фор ма цию о дис плее, 
на при мер:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 
3840 x 2160, maximum 16384 x 16384 
DFP1 connected 3840x2160+0+0 (normal left 
inverted right x axis y axis) 621mm x 341mm

При сло ве “current” ука за но раз ре ше ние 
3840 × 2160, то есть 4K ото бра жа ет ся пра виль но. 
Ни же вы долж ны уви деть спи сок дос туп ных раз
ре ше ний с час то той об нов ле ния. Там, где ука за
но “DFP1 connected”, это ссыл ка на порт, к ко то ро
му под сое ди нен ваш мо ни тор. Ес ли ваш мо ни тор 
на дан ный мо мент не да ет 4K, с по мо щью xrandr 
мож но из ме нить раз ре ше ние, вве дя
xrandr output DFP1 mode 3840x2160

За ме ни те DFP1 со от вет ст вую щим име нем вы
во да для ва шей ви део кар ты. Вы так же мо же те из
ме нить час то ту об нов ле ния мо ни то ра, при пи сав 
па ра метр --rate и тре буе мую час то ту об нов ле ния. 
На при мер, вот так под клю ча ет ся 4K с час то той об
нов ле ния 60 Гц:
xrandr output DFP1 mode 3840x2160 rate 60

По те ха с драй ве ра ми
Ес ли у вас есть все не об хо ди мое обо ру до ва ние, 
но 4K все рав но не вос про из во дит ся, пер вым де
лом нуж но убе дить ся, что не ус та ре ли гра фи че
 ские драй ве ра. Что бы лег ко и бы ст ро вы яс нить 
про из во ди те ля и мо дель ви део кар ты и вер сию 
драй ве ра, ус та нов лен но го на ва шем ком пь ю те ре, 
вос поль зуй тесь ин ст ру мен том glxinfo. Воз мож но, 
сна ча ла вам при дет ся ус та но вить его из тер ми на
ла, по сред ст вом
sudo aptget install mesautils

Ус та но вив его, вве ди те
glxinfo | grep OpenGL

> Sapphire AMD R9 290X 
пред ла га ет от лич ное 
со от но ше ние це на/
мощ ность. 

1 Ска чай те све жие драй ве ры Для на ча ла, пе рей
ди те на офи ци аль ный сайт про из во ди те ля сво ей 
ви део кар ты (здесь мы ус та но вим драй вер Nvidia). 
Най ди те са мую све жую вер сию драй ве ра для ва шей 
ви део кар ты и ска чай те ее. Ес ли драй ве ры бу дут 
в сжа том фай ле, рас па куй те их в пап ку Down-
loads. За тем от крой те тер ми нал и сде лай те файл 
драйверов .run ис пол няе мым, ко ман дой:
chmod 777 ~/Downloads/NVIDIALinux*340.24.run

За ме ни те “NVIDIALinux*340.24.run” на име на ус
та нов лен ных ва ми драй ве ров.
2 До лой ста рое, да ешь но вое Те перь вый ди те 
из гра фи че  ско  го поль зо ва тель ско го ин тер фей са 
по Ctrl + Alt + F1 (или F2). Вой ди те под сво им име нем 

поль зо ва те ля и па ро лем, за тем уда ли те все имею
щие ся драй ве ры:
sudo aptget purge nvidia*

Для кар ты AMD/ATI вве ди те “ati” вме сто “nvidia”. 
Ес ли Ctrl + Alt + F1 про сто вы ве дут вам пус той эк ран, 
на жми те Ctrl + Alt + F7, что бы вер нуть ся в гра фи че
 ский ин тер фейс, за тем вве ди те 
sudo sed i e ‘s/#GRUB_TERMINAL/GRUB_
TERMINAL/g’ /etc/default/grub 
sudo updategrub

Пе ре за гру зи тесь, за тем ос та но ви те те ку щую сес
сию Х с по мо щью:
sudo service lightdm stop

Ес ли это не сра бо та ет, по про буй те

sudo service gdm stop
или, воз мож но, kdm вме сто gdm.
3 Ста вим но вый драй вер Те перь вве ди те
sudo sh ~/Downloads/NVIDIALinuxx86_64340.24.
run

и сле дуй те ин ст рук ци ям по ус та нов ке. Сно ва убе
ди тесь, что вы вве ли пра виль ное имя фай ла для 
фай ла .run, ко то рый вы со би рае тесь ус та но вить. 
За тем вве ди те
sudo reboot

для пе ре за груз ки. Ваш но вый драй вер дол жен быть 
ус та нов лен, и ес ли вы про ве ри те свои на строй ки 
сис те мы, он дол жен ото бра жать пра виль ную мо
дель и из го то ви те ля ви део кар ты. 

Ус та нав ли ва ем гра фи че ские драй ве ры

и по лу чи те ин фор ма цию о ва шей 
ви део кар те и драй ве ре. Сре ди про

чей вы ве ден ной ин фор ма ции бу дут две стро ки 
при мер но та ко го ви да: 
OpenGL renderer string: AMD Radeon R9
 290 Series OpenGL version string: 4.3.12618 
Compatibility Profile Context 13.251

По сле слов “OpenGL renderer string:” бу дет ука
за на ва ша ви део кар та, а по сле слов “OpenGL ver
sion string:” вы уви ди те вер сию сво его драй ве ра, 
и вам ста нет яс но, ус та нов ле ны ли са мые све
жие драй ве ры. Пусть это не всем по нра вит ся, 
но мы на дан ном эта пе все же ре ко мен ду ем для 
наи луч шей под держ ки 4K по за бо тить ся о на ли
чии про прие тар ных драй ве ров с за кры тым ко дом 
от про из во ди те ля, а не ис кать их от кры тые аль тер
на ти вы. Для ви део карт Nvidia за гля ни те на http://
bit.ly/lxfnvidia, для AMD — на http://bit.ly/lxfAMD, 
а ес ли у вас чип про цес со ра Intel со встро ен ной 
кар той, за гля ни те на http://bit.ly/lxfintelgraphics.

Ко неч но, аль тер на ти вы драй ве ров с от кры
тым ко дом, соз дан ные и под дер жи вае мые со
об ще ст вом эн ту зиа стов, на све те есть; и ес ли 
вы ратуе те за от кры тый код, при гля ды вай те 
за та ки ми про ек та ми, по сколь ку, на до на де ять
ся, под держ ка 4K ско ро улуч шит ся. Для драй ве
ров Nvidia с от кры тым ко дом за гля ни те на сайт 
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http://nouveau.freedesktop.org, а для AMD — 
на http://xorg.freedesktop.org/wiki/RadeonFeature.

Ус та но вив са мые све жие драй ве ры Nvidia 
на на шу сис те му 4K, мы обес пе чи ли под держ ку 
двух ви део карт Titan Black с по мо щью
sudo nvidiaxconfig –sli=auto

Ubuntu, Gnome и 4K
Ко неч но, за ста вить свой ди ст ри бу тив Linux ра бо
тать с 4K бу дет хо ро шо и ми ло, но это во все не оз
на ча ет осо бо го удоб ст ва ра бо ты. С не ре ально 
вы со ким раз ре ше ни ем мно гие шриф ты, знач ки 
и эле мен ты ин тер фей са ста нут очень мел ки ми. 
Это мо жет смот реть ся впол не сим па тич но, но за
труд нит вашу работу с ОС, по сколь ку знач ки му
равь и но го раз ме ра тре бу ют фили  гран ной точ
но сти щелч ков. О смот р кро шеч ных эле мен тов 
ин тер фей са тоже за став ля ет на пря гать гла за, так 
что мы за пус ти ли на 4К ряд ди ст ри бу ти вов, что бы 
по смот реть, как их ра бо чие сто лы по умол ча нию 
справ ля ют ся с вы со ким раз ре ше ни ем. 

Пер вым был Ubuntu 14.04. Хо тя его ра бо чий 
стол Unity не всем по нра ву, с 4K он ра бо та ет от
лич но. Соб ст вен но, мы бы да же ска за ли, что ин
тер фейс поль зо ва те ля вы иг ры ва ет от вы со ко го 
раз ре ше ния 4K. Ин тер фейс с по ис ко вы ми лин за
ми, ко то рый час тень ко за му со ри вал эк ран, те перь 
при вя зан к верх не му ле во му уг лу эк ра на, пре до
став ляя вам ку да луч ший об зор ва ших про грамм 
и фай лов и ос та ва ясь весь ма не на вяз чи вым. Чуть 
бо́льшие по раз ме ру знач ки в ме нед же ре фай
лов — яв ный ре зуль тат стрем ле ния Canonical сде
лать Ubuntu удоб ным для ис поль зо ва ния на уст
рой ст вах с сен сор ным эк ра ном — дос та точ но 
ве ли ки, что бы ис поль зо вать их при та ком раз
ре ше нии. Ве ро ят но, луч ше всех бо ко вая па нель 
Launcher, где раз ме ща ют ся знач ки ва ших при ло же
ний. В 4K для это го при ба ви лось мес та, что сильно 
по вы ша ет удоб ст во ис поль зо ва ния Ubuntu. Ес ли 
эти знач ки слиш ком мел кие, вы лег ко смо же те из
ме нить их раз мер, зай дя в System Settings, вы брав 
Appearance и пе ре мес тив бе гу нок раз ме ра знач ков 
в Launcher, что бы до бить ся нуж но го раз ме ра.

Ес ли вы ка те го ри че  ски про тив Unity, имеются 
и дру гие оп ции. Пре ж де чем вый ти из Ubuntu, 
мы ус та но ви ли обо лоч ку и сре ду ра бо че го сто
ла Gnome, что бы по смот реть, как он спра вит ся 
с 4K по срав не нию с Unity, и в не ко то рых об лас тях 

раз ни ца бы ла ог ром ной. На при мер, от крыв ме ню 
Activities и вы брать Show Applications, вы уви дите 
спи сок сво их при ло же ний, и хо тя знач ки круп
ные и кра си вые, но шриф ты исчезающе ме лкие 
и силь но за труд ня ют чте ние. Вне это го ме ню все 
не сколь ко про ще, од на ко не ко то рые знач ки и ме
ню стра да ют по срав не нию с бо лее круп ны ми раз
ме ра ми по умол ча нию в Unity. Ре лиз Gnome 3.12 
по ка зал, что он при ни ма ет 4K все рь ез.

Xubuntu, Xfce и Mint
Xubuntu — это про из вод ное Ubuntu с ра бо чим сто
лом Xfce. Ле жа щий в ос но ве ди ст ри бу тив в ос нов
ном тот же; раз ли чия ве ли ки толь ко изза раз ных 
ра бо чих сто лов. В от ли чие от Unity, впол не по
нятно, что Xfce был раз ра бо тан для бо лее при выч
ной на столь ной ра бо ты, и хо тя тут нет ни че го пло
хо го, это оз на ча ет, что при раз ре ше нии 3840 × 2160 
знач ки, шриф ты и ме ню вы гля дят очень мел ки ми. 
Ра бо тать мож но, но ку да ме нее удоб но, чем в Unity.

За тем мы по про бо ва ли Linux Mint. Ра бо чий 
стол это го ди ст ри бу ти ва, Cinnamon, при об рел 
боль шое ко ли че  ст во по клон ни ков — в осо бен
ности сре ди но вич ков в Linux — бла го да ря его 
сход ст ву со струк ту рой Windows (до вер сии 8), 
с Па не лью за дач вни зу и ме ню Start (ко то рое Mint 
на зы ва ет про сто Menu), пред ла гаю щим про стой 
дос туп к фай лам и пап кам. Так же, как и в Xfce, 

> Мо ни то ры с 4K: об шир ное ра бо чее про стран ст во с тек стом, мел ким до не чи тае мо сти. 

Для на ших тес тов мы ис поль зо ва ли две ма ши
ны. Пер вой был до воль но стан дарт ный на столь
ный ПК со сред ни ми спе ци фи ка ция ми, вклю чая 
ма лость ус та рев ший на се го дняш ний день Intel 
Core i72700K CPU. Мы тес ти ро ва ли на нем 4K, 
ис поль зуя как встро ен ную ви део кар ту, так и вы
со ко класс ную ви део кар ту Sapphire AMD R9 290X 
(www.sapphiretech.com), раз ра бо тан ную для 
игр 4K. На шей вто рой ма ши ной был сногс ши ба
тель ный ПК, соз дан ный для 4K и ос на щен ный 
мощ ней ши ми из имею щих ся ком по нен тов, бла
го да ря лю без но сти Zotac (www.zotac.com) и Palit 

(www.palit.biz) — вклю чая не од ну, а две ви део кар ты 
Nvidia Titan Black, раз ме щен ных в удоб ных боль ших 
шас си Bitfenix Colossus Window (www.bitfenix.com). 
Энерго снаб же ние та ких мощ ных ком по нен тов 
тре бу ет со от вет ст вую ще го бло ка пи та ния, по это му 
мы ис поль зо ва ли Corsair AX860i (www.corsair.com), 
обес пе чив ший на деж ное энер го снаб же ние, ра бо тая 
эф фек тив но и прак ти че  ски без звуч но; к то му же 
он име ет мо дуль ную струк ту ру, ко то рая умень ша ет 
количество пуч ков ка бе лей, а это улуч ша ет вен ти ля
цию. В ка че  ст ве мо ни то ра 4K мы взя ли Philips 288P6 
(www.philips.co.uk).

На ши ма ши ны c 4K

в Cinnamon шриф ты и знач ки ка жут ся мел ки ми 
и за труд ня ют ис поль зо ва ние Menu. К сча стью, это 
лег ко ис пра вить, щелк нув пра вой кноп кой по па
не ли за дач вни зу (в Linux Mint име ну е мой Panel), 
вы брав Panel Settings и за тем уве ли чив раз мер 
пик се лей до вы со ты Bottom panel. Mint со от
вет ст вен но из ме нит раз мер знач ков и шриф тов, 
зна чи тель но об лег чив ис поль зо ва ние. 

Elementary и Fedora
Воз мож но, Elementary и не за хва тил столь ко же 
ком пь ю те ров, сколь ко Ubuntu или Mint, но бы ст
ро на би ра ет по пу ляр ность — во мно гом бла го да
ря по став ке с соб ст вен ной сре дой ра бо че го сто ла 
и обо лоч кой под на зва ни ем Pantheon, раз ра бо
тан ной ра ди бы ст ро ты и эф фек тив но сти, да еще 
и эф фект но го ви да. С 4K, Elementary OS пре красно 
смот рит ся со сво ей стиль номи ни ма ли ст ской сре
дой Pantheon, ко то рая от лич но ла дит с уве ли чив
шим ся бла го да ря вы со ко му раз ре ше нию ра бо чим 
про стран ст вом. Про грам ма за пус ка при ло же ний 

> Bitfenix Colossus Window со от вет ст ву ет сво ему 
на зва нию, од на ко из бы ток про стран ст вя внут ри 
оз на ча ет от лич ную вен ти ля цию, спа саю щую 
на шу ус та нов ку 4K от пе ре гре ва.
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толь ко вы иг ры ва ет от уве ли чения знач ков, ко то
рое об лег ча ет ис поль зо ва ние 4K по срав не нию 
с Xfce. В ос таль ных об лас тях знач ки и шриф ты ма
ло ва ты, что не сколь ко не удоб но, но их, по край ней 
ме ре, мож но без про блем увеличить — или че рез 
эле мен тар ные на строй ки ОС, или ска чав ин ст ру
мент Elementary Tweak, ко то рый по зво ля ет ме нять 
раз мер знач ков и шриф тов по всей сис те ме, де лая 
elementaryOS бо лее удоб ной. Что бы ус та но вить 
Tweaks, от крой те тер ми нал и вве ди те
sudo aptaddrepository ppa:versable/
elementaryupdat
sudo aptget update
sudo aptget install elementarytweaks

За тем вы по лу чи те дос туп к этим до пол ни
тель ным на строй кам, от крыв System settings и вы
брав Tweaks. Од на ко бу ду щая вер сия elementary 
OS (имею щая те перь ко до вое имя Freya) обе ща ет 
луч шую под держ ку HiDPI.

И, на ко нец, по след ней — хо тя это не ума ля
ет ее зна чи мо сти — мы за пус ти ли Fedora 20 с ра

бо чим сто лом KDE. По доб но Gnome, KDE под дер
жи ва ет на строй ку HiDPI для вы со ко го раз ре ше ния, 
хо тя ре зуль та ты пока не осо бо ус пеш ны. Уве ли
че ние ра бо че го про стран ст ва — дело хо ро шее, 
и знач ки ра бо че го сто ла ос та ют ся удобными и вы
гля дят приятно, но шриф ты на Па не ли за дач, как 
и в Cinnamon, очень мел кие и труд но чи та ют ся. 
Про грам ма за пус ка при ло же ний Fedora Kickoff ра
бо та ет от лич но, и хо тя шрифт до воль но мелкий, 
чи тать его впол не мож но. Копа ние в на строй ках 
Fedora обес пе чи ло нас ря дом оп ций по на строй
ке раз ме ра знач ков и шриф тов, де лаю щих ра бо
чий стол KDE при ят нее в ис поль зо ва нии. В прин
ци пе, мы бы ска за ли, что KDE в сво ей ны неш ней 
фор ме чу ть бо лее дру же лю бен к 4K, чем Cinnamon 
без ин ди ви ду аль ной на строй ки. Од на ко на мо мент 

под го тов ки к пе ча ти KDE вы пус тил Plasma 5.0, 
но вей шую вер сию KDE. По ми мо ря да 
улуч ше ний про из во ди тель
но сти и гра фи ки, она так же 
вводит «кон вер ги ро ван  ную 
обо лоч ку Plasma», раз ра
бо тан ную с це лью донести 
ра бо чий стол и удоб ный ин
тер фейс поль зо ва теля до раз но об
раз ных не стан дарт ных уст ройств — 
по доб но це ли Canonical сде лать Unity 
удоб ной в ис поль зо ва нии на смарт фо нах, 
план ше тах и т. д. Это об нов ле ние так же со дер
жит под держ ку HiDPI, что де ла ет ра бо чий стол на
мно го луч ше в ис поль зо ва нии с мо ни то ра ми 4K.

В об щем, мы со гла си лись на том, что ра бо чий 
стол Ubuntu Unity пред ла га ет наи луч ший опыт ра
бо ты, обес пе чи вая удоб ный ин тер фейс при раз
ре ше нии 4K без до пол ни тель ной на строй ки, что 
мы от но сим к «опы ту кон вер ген ции» Canonical, 
под ра зу  ме  ва ю ще му на строй ку Ubuntu под 

не сколь ко раз ных уст ройств и раз ме
ров эк ра на. Соз да те лям бо лее тра ди
ци он ных сред ра бо че го сто ла при дет
ся еще по тру дить ся, осо бен но ес ли 
раз ре ше ние 4K вой дет в нор му.

Ис поль зуе те бо лее тра ди ци он ный 
ра бо чий стол? Этот во все не зна чит, 

что вам при дет ся стра дать от кро шеч ных знач ков 
и труд но раз ли чи мых шриф тов. Есть мас са спо
со бов на стро ить ин тер фейс поль зо ва те ля ва ше
го ди ст ри бу ти ва для луч шей ра бо ты при вы со ком 
раз ре ше нии — см. врез ку вни зу. Сте пень слож но
сти и итоговые ре зуль та ты бу дут раз ны ми, но иде
аль ное изо бра же ние 4K в Linux сто ит уси лий.

Со стоя ние 4K и Linux
Итак, что же мы вы яс ни ли о со стоя нии под держ
ки 4K в Linux? Ос нов ной вы вод такой: под держ
ка впол не нор маль ная, и есть еще бо лее мно го
обе щаю щие за де лы на бу ду щее. Имея подобное 
обо ру до ва ние, вы долж ны быть в со стоя нии при
сое ди нить мо ни тор 4K к сво ему ком пь ю те ру 
Linux и за ста вить его ра бо тать при раз ре ше нии 

> Nvidia GTX  
Titan Black — одна  
из самых мощ ных  

ви део карт в мире — поэтому  
мы при ме ни ли две таких ви део карты  

для обес пе че ния от лич ной  
про из во ди тель но сти 4K.

«Ра бо чие сто лы до бав
ляют под держ ку вы 
сокого раз ре ше ния.»

Ско рей ший и про стей ший спо соб на стро ить ин
тер фейс поль зо ва те ля — ис поль зо вать яр лык 
Zoom, ко то рый ра бо та ет как с ря дом при ло же ний, 
так и с не ко то ры ми ме нед же ра ми фай лов. Про сто 
удер жи вай те Ctrl, и за тем на жми те + или про кру
ти те ко ле си ко мы ши. Раз мер шриф та, а так же 
знач ки и изо бра же ния, ко то рые вы ис поль зуе те, 
уве ли чат ся. Это бы ст рый спо соб об лег чить ра бо ту 
с эк ра ном 4K, осо бен но удоб ный для та ких брау зе
ров, как Firefox и Chromium, где мож но мгно вен но 
из ме нить раз мер тек ста на сай те. В дру гих ре зуль
та ты не столь впе чат ляю щие — ино гда знач ки или 
изо бра же ния бу дут ка зать ся не сколь ко раз мы ты
ми — од на ко ес ли нель зя да же про чи тать на пе ча
тан ное, ска жем, в Libre Office, то это вы ход.

Еще луч ше про из во дить на строй ку с по мо
щью сис тем ных на стро ек ва ше го ди ст ри бу ти ва. 

Из ме не ние раз ме ров знач ков, шриф тов и DPI 
шриф тов чрез гра фи че  ский ин тер фейс на мно го 
удоб нее для поль зо ва те ля, а не ко то рые на строй ки 
ото бра же ния, та кие, как в Ubuntu, на хо ду из ме ня ют 
внеш ний вид ра бо че го сто ла — то есть вы ви ди те 
свои из ме не ния пря мо в про цес се их вне се ния, что 
силь но об лег ча ет за да чу точ ной на строй ки ва ше го 
ди ст ри бу ти ва под 4K. Дру гое пре иму ще ст во — то, 
что эти на строй ки по все ме ст ны, то есть ва ши из
ме не ния бу дут при ме нять ся прак ти че  ски ко всем 
ва шим про грам мам, и вам не при дет ся корректиро
вать ка ж дое при ло же ние по ме ре их ис поль зо ва ния. 

Ис поль зуе те в ка че  ст ве сре ды ра бо че го сто ла 
Gnome 3.10 или вы ше? Мо же те вклю чить на строй ку 
HiDPI, вве дя в ко манд ную стро ку:
gsettings set org.gnome.desktop.interface scaling
factor 2

Это на стро ит ин тер фейс пользователя Gnome 
на боль шее со от вет ст вие вы со ко му раз ре ше нию. 
Ес ли вам это не по нра вит ся, мо же те вер нуть ся 
к раз ме ру по умол ча нию, за но во вве дя тот же са
мый код, но из ме нив 2 на 1. 

Вы мо же те так же са мо стоя тель но на стро ить раз
мер шриф та сле дую щей ко ман дой:
gsettings set org.gnome.desktop.interface text
scalingfactor 0.9

Вме сто 0.9 вве ди те нуж ный вам мас штаб тек ста. 
Из ме не ния ото бра зят ся не мед лен но.

Для на строй ки дру гих сред ра бо че го сто ла 
мож но при бег нуть к по мо щи на ше го ста ро го про
ве рен но го дру га xrandr, с по мо щью сле дую щей 
ко ман ды:
xrandr output DFP1 scale 1.5x1.5

За ме ни те 1.5 на нуж ный вам мас штаб.

Мас шта би ро ва ние до 4K

3840 × 2160. Од на ко удоб ст во это го раз ре ше ния 
за ви сит от ди ст ри бу ти ва и сре ды ра бо че го сто ла, 
ко то рые вы ис поль зуе те.

Поработав с 4K, мы об на ру жи ли, что без до
пол ни тель ной на строй ки удобнее всего ра бо тать 
в Ubuntu с Unity. Дру гие ди ст ри бу ти вы и ра бо чие 
сто лы под дер жи ва ют 4K с пе ре мен ным ус пе хом, 
хо тя, при ло жив не ко то рые уси лия, вы очень ско
ро добь е тесь, что бы ваш ра бо чий стол стал ко м
фортен. Вну ша ет на де ж ду то, что мно гие ра бо
чие сто лы до бав ля ют под держ ку бо лее вы со ко го 
раз ре ше ния, в ос нов ном с на строй кой HiDPI (High 
Dots Per Inch) — по боч ным про дук том для поль зо
ва те лей, же лаю щих за ме нить OS X на Linux на сво
их MacBook с дис пле ем Retina.

Ес ли вы хо ти те по лу чить мак си маль но прият
ную ра бо ту с 4K в Linux, то мы бы по ка ре ко мен
до ва ли не мно го по до ж дать. До пол ни тель ная 
под держ ка как в ди ст ри бу ти вах, так и в про грам
мах по зво лит до бить ся бо лее удоб но го взаимо
действия ва ше го ком пь ю те ра с 4K, а тем вре ме
нем обо ру до ва ние с под держ кой 4K про дол жит 
па дать в це не. К то му же на дан ный мо мент вы
бор кон тен та для 4K не особо бо гат. Netflix вы ра
зил ин те ре с к ве ща нию кон тен та 4K, но по сколь ку 
Netflix не дос ту пен в Linux, ес ли не за ме нить пла
гин Silverlight на Pipelight, вы мо же те по зво лить 
се бе не мно го по до ж дать. И все же, ес ли бу ду щее 
за 4K, то мы со вер шен но уве ре ны, что Linux безбо
лезненно ста нет ча стью это го бу ду ще го. |
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Arch Linux

A
rch Linux 0.1.де бю ти ро вал в 2002. 
Его соз да тель, Джадд Вай нет [Judd 
Vinet], стре мил ся сде лать не за ви-
си мый ди ст ри бу тив, про сто той по-

доб ный Crux, Slackwarе и BSD. Сей час Arch Linux 
на хо дит ся под ру ко во дством Аа ро на Гриф фи на 
[Aaron Griffin] и счи та ет ся од ним из глав ных иг ро-
ков на аре не ди ст ри бу ти вов. Сре ди та ких ги ган тов, 
как Ubuntu, Mint, Debian, Fedora и openSUSE, Arch 

за ни ма ет осо бое ме сто. Не со мнен но, есть и дру-
гие ва ри ан ты, то же обе щаю щие срав ни мую гиб-
кость (Gentoo, Linux from Scrastch), ми ни ма лизм 
(Damn Small Linux) и са мые ак ту аль ные об нов ле-
ния, но ни у од но го из них нет столь об шир ной ау-
ди то рии. На чи ная с ми ни маль ной ба зо вой ус та-
нов ки, поль зо ва тель сам при ни ма ет все ре ше ния, 
обу страивая сис те му на свой вку с — или, как го во-
рит Вай нет: «Arch — та кой, ка ким вы его сде лае те».

Джон ни Бид велл ша га ет в уз кий пор тал,  
от кры ваю щий ши ро кие воз мож но сти.

Arch Linux: 
Ваш гиб кий друг
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A
rch ори ен ти ро ван на сред них или про
дви ну тых поль зо ва те лей, по сколь ку 
без тер ми на ла и ре дак ти ро ва ния фай

лов вруч ную здесь не обой тись. Под роб ная до ку
мен та ция есть в wiki Arch, и ес ли вы уже наи гра
лись с Ubuntu или Mint и хо ти те ис пы тать се бя, 
мо жете по про бо вать его на за пас ной (или вир
ту аль ной) ма ши не. Ес ли про цесс ус та нов ки вас 
не от пуг нёт, есть шан сы, что вы по ла ди те. Arch 
стре мит ся пред ста вить поль зо ва те лю всю сис те
му до мель чай ших под роб но стей, но лишь с тем, 
что бы внут ри она ста ла ло гич но ор га ни зо ван ной. 
Так что, ес ли за пас тись тер пе ни ем, мож но все рь ёз 
про дви нуть свои ком пь ю тер ные на вы ки. С дру гой 
сто ро ны, ес ли вы толь ко что по про бо ва ли Ubuntu 
и ище те аль тер на ти ву по причине встретившихся 
труд но стей, Arch вряд ли ре шит ва ши про бле мы. 
А вот про из вод ный от Arch Manjaro Linux, с ак цен
том на удоб ст во ис поль зо ва ния, воз мож но, как 
раз то, что нуж но.

Раз бор чи вые поль зо ва те ли Arch рас по ла га
ют но вей ши ми вер сия ми гра фи че  ских драй ве
ров (чис тых и про прие тар ных), webбрау зе ров 
и прак ти че  ски лю бых про грамм, что на ум взбре
дут. На фо ру мах Ubuntu это за час тую боль ной во
прос: ре по зи то рии Canonical от ста ют от ре ли зов 
раз ра бот чи ков. Впрочем, на фо ру мах все те мы 
боль ные, а кон сер ва тив ная стра те гия об нов ле ния 
всё же спо соб ст ву ет соз да нию бо лее тща тель но 
про тес ти ро ван ных и ста биль ных ди ст ри бу ти вов. 
К сло ву, ста биль ные ре ли зы Debian выпускаются 
раз в три го да, так что на мо мент на пи са ния ста тьи 
при вер жен цы Arch на сла ж да ют ся но вехонь ким 
ядром 3.15, то гда как поль зо ва те ли те ку щей ста
биль ной вер сии Debian (под ко до вым име нем 
Wheezy) все еще довольствуются 3.2. Ко неч но, эта 
вет ка попреж не му под дер жи ва ет ся, и все об нов
ле ния безо пас но сти при ме ня ют
ся во вре мя. И справед ливо будет 
сказать, что поль зо ва те ли Debian 
мо гут ис поль зо вать за плат ки для 
по лу че ния бо лее но вых вер сий 
про грамм... толь ко не тех, что — 
как Gnome — за ви сят от мно гих 
но вых биб лио тек. Опять же, в Ubuntu есть PPA, 
в Gentoo — Overlays, и в Fedora есть дру гие ре по
зи то рии, та кие как RPM Fusion.

На данном этапе Arch Linux су ще ст ву ет в двух 
ар хи тек ту рах: i686 (32бит) и x86_64 (64бит). Это 
зна чи тель но уп ро ща ет про цесс сопровождения 

и тес ти ро ва ния но вых па ке тов. Ко гда Arch толь ко 
вы шел (и до по яв ле ния 64раз ряд ных про цес со
ров бы ло еще два го да), под дер жи ва лись толь ко 
i686. Имен но под держ ка этой мик ро ар хи тек ту ры, 
при ме няе мой в чи пах Pentium Pro, поя вив ших ся 
в 1995м, от час ти ста ла при чи ной его по пу ляр но
сти. Дру гие ди ст ри бу ти вы все еще си де ли на i386, 
так что Arch вос при ни мал ся как бо лее пе ре до вое 

ре ше ние. Со глас но оцен кам, i686 сей час ис поль
зу ют ме нее 10 % поль зо ва те лей, и не исклю чено, 
что под держ ка этой ар хи тек ту ры ско ро раз де
лит участь ди но зав ров. Но по ка не отпала не об хо
ди мость за пус кать 32раз ряд ные дво ич ные фай
лы — и, сле до ва тель но, сопровождать 32бит ные 

муль ти биб лио теч ные хра ни ли ща — не боль шие 
накладные рас хо ды по под держ ке i686 на ря
ду с x86_64 мож но счи тать хо тя бы частично 
оп рав дан ны ми.

Ус та нов ка Arch
Ус та нав ли ва ет ся Arch Linux как обыч но: ска чи
ва ете ISOоб раз и соз дае те за гру зоч ный CD или 

USBно си тель. Мож но выполнить 
это и из су ще ст вую щей ус та нов ки 
Linux, но та кой под ход не лишен 
своих под вод ных кам ней. Ус та но
вив но вую сис те му на тот же диск, 
вы не смо же те из ме нить гра ни
цы раз де лов без об ра ще ния к за

гру зоч но му CD. Кро ме то го, из дру го го 32бит но го 
Linux ус та но вить 64бит ную сис те му Arch прак ти
че  ски не воз мож но. А сде лать на обо рот бу дет, мяг
ко го во ря, не три ви аль но. В об щем, ес ли у вас есть 
CDдис ко вод или сво бод ная флэш ка, пой дите 
тра ди ци он ным пу тём.

Фи ло со фия Arch Linux ба зи ру ет ся на пя ти прин
ци пах: про сто та, при ори тет кор рект но сти ко да 
над удоб ст вом, ори ен ти ро ван ность на поль зо ва те ля, 
от кры тость и сво бо да. Он при зван обес пе чить ис
ход ный фун да мент, на ко то ром поль зо ва тель стро ит 
что за хо чет. Linux — шту ка слож ная, ино гда и за пу
тан ная, и Arch не пы та ет ся спря тать это за слоя ми 
аб ст рак ции или GUI, а, на про тив, ста ра ет ся пред
ста вить как мож но строй нее и про зрач нее. Про
грамм ное обес пе че ние мак си маль но при бли же но 

к ре ли зам раз ра бот чи ков, и к за плат кам при бе га ют 
толь ко в слу чае край ней не об хо ди мо сти. На при мер, 
стан дарт ный па кет яд ра обыч но со дер жит лишь 
не сколь ко ис прав ле ний (два, на мо мент на пи са ния), 
а не це лую ку чу, как в дру гих ди ст ри бу ти вах.

Arch под чер ки ва ет, что от вет ст вен ность за управ
ле ние сис те мой ле жит на поль зо ва те ле, и да ет 
сред ст ва де лать это эф фек тив но, что не зна чит 
про сто. Его ло ги ка в том, что из лиш нее уп ро ще ние 
вре дит кон тро лю. У Arch очень силь ное со об ще ст во, 

где поль зо ва те лей по ощ ря ют де лить ся свои ми 
про бле ма ми (внят но!) и ре ше ния ми. Поль зо ва те ли 
Arch воль ны на стро ить свои сис те мы под лю бую 
при хоть: будь то уда лён ный сер вер, пол но цен ный 
ра бо чий стол KDE или ау дио стан ция в ре жи ме 
ре аль но го вре ме ни, а адап ти ро вать ся Arch су ме ет. 
Про прие тар ное и дру гое ли цен зи он ное про грамм
ное обес пе че ние (на при мер, Flash и ко де ки MP3) 
дос туп ны в ре по зи то ри ях, по сколь ку функ цио наль
ность здесь пре вы ше идео ло гии.

Фи ло со фия Arch

«Arch Linux пред став ляет 
поль зо ва те лю сис те му 
в мель чай ших под роб но стях.»

> Но вый ра бо чий стол LXQT на Arch Linux на вер ня ка ждет по пу ляр ность. 
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Ес ли вы ожи дае те уви деть ши кар ный гра фи че
 ский ус та нов щик, ко то рый на стро ит всё за вас, за
дав па ру про стых во про сов, и шу ст рый ин ди ка тор 
вы пол не ния, то бу де те раз оча ро ва ны. Ус та нов
щик про сто под ки нет вам стро ку zsh, что бы вы на
строи ли свои дис ки, се те вые со еди не ния и ло ка
ли за цию. В ус та нов щи ке есть всё не об хо ди мое 
для соз да ния дис ка с GPTраз де ла ми, но вы мо
же те пред по честь Gparted на live CD, по то му что 
с cgdisk, gdisk и parted бы ва ет не ма ло му че ний. 
Все это бо лее чем пол но из ло же но в офи ци аль
ном ру ко во дстве по ус та нов ке для на чи наю щих 
(http://bit.ly/BeginArch), и здесь мы пред ста вим 
толь ко бег лый об зор.

Об ра зы са мых ко вар ных бес про вод ных про
ши вок вклю че ны в это liveок ру же ние, да бы 
мож но бы ло (обой дя си туа цию Улов ки-22 изза 
их от сут ст вия) за ста вить ра бо тать свою кар ту 
бес про вод ной се ти. Все на стро ив, вы мо же те за
гру зить и ус та но вить (весь ма) ас ке тич ную сис те
му в нуж ный раз дел, с по мо щью скрип та pacstrap, 
и сге не ри ро вать файл fstab. За тем вы смо жете по
пасть в свою но вую ус та нов ку че рез chroot и (о ра
дость!) вы пол нять прак ти че  ски те же на строй ки, 
что и в liveсре де, а так же коечто ещё. Хо ро шо бы 
на дан ном эта пе на стро ить по сто ян ное бес про
вод ное со еди не ние. Для это го ус та но ви те па
кет linux-firmware, или лю бой дру гой, ко то рый 
тре бу ет ся для ва шей бес про вод ной кар ты, и до
бавь те нуж ный мо дуль яд ра в файл .conf в /etc/
modules-load.d/.

Для управ ле ния се те вы ми со
еди не ния ми в Arch есть пре крас ный 
ин ст ру мен тик под на зва ни ем netctl. 
Он бод ро управ ля ет всем, от про
стых ста ти че  ских IPсо еди не ний 
Ether net до VPN и бес про вод ных се
тей с па ро ля ми. Не за ви си мо от ва ше го ва ри анта 
ус та нов ки, вам нуж но соз дать про филь в /etc/
netctl; ско рее все го, най дёт ся при мер с по хо жи ми 
тре бо ва ния ми, так что это поч ти без бо лез нен но. 
Для про стых WPA(2) се тей, вы мо же те да же ис
поль зо вать ин ст ру мент wifi-menu. Для поль зо ва
те лей но ут бу ков (или тех, кто час то пе ре клю ча ет
ся ме ж ду се тя ми), есть сер ви сы netctl-ifplugd (для 
про вод ной) или netctl-auto (для бес про вод ной) 
для бы ст ро го под клю че ния к из вест ным се тям. 

На ко нец, нуж но за дать па роль для root и ус
та но вить за груз чик, ко то рых здесь не сколь ко. 
Как пра ви ло, все вы би ра ют Grub, но в лю бом слу
чае, чёт ко сле дуй те ин ст рук ци ям: ко му нуж на 

не за гру жае мая сис те ма? Об ра ти те осо бое вни
ма ние на до пол ни тель ные ин ст рук ции для ма те
рин ских плат с UEFI. И вот, у вас есть (как мы на
де ем ся) пол но стью функ цио ни рую щая сис те ма 
Arch. Но что же она уме ет де лать? Тер пе ние, до ро
гой чи та тель, тер пе ние.

Все офи ци аль ные па ке ты прак ти че  ски не от
ста ют от ре ли зов раз ра бот чи ков, но про шли 
тща тель ное тес ти ро ва ние, так что ста биль ность 
не стра да ет. Arch яв ля ет ся при ме ром мо де ли 
так на зы вае мых «пла ваю щих ре ли зов», по это

му за очень ред ки ми ис клю че ния ми, при ус ло
вии, что вы ре гу ляр но вы пол няе те pacman -Syu, 
ва ша ус та нов ка все гда бу дет в ак ту аль ном со
стоя нии. Ди ст ри бу тив как та ко вой не об нов ля ет ся 
ни ка ж дые 6 ме ся цев, ни че рез 3 го да, ни за пе ри
од мак си маль ной сол неч ной ак тив но сти (11лет
ний цикл, кста ти). ISOре ли зы — это про сто ко
пии те ку щих ба зо вых па ке тов. Ко гда в мар те 
вы шел Gnome 3.12, он по лу чил по ло жи тель ные 
от зы вы (за счет ис прав ле ния мно гих не дос тат ков 
се рии 3.x), но не смог по пасть в кон сер ва тив ные 
цик лы ре ли зов дру гих ос нов ных ди ст ри бу ти вов. 
За что его и ус пе ли ок ре стить «без дом ный ра бо
чий стол». Ко неч но, в не ко то рых ди ст ри бу ти вах 

мож но впих нуть его че рез сто рон ние ре по зи то
рии (или перейти на Gentoo), но мно гие поль зо ва
те ли (и все нор маль ные лю ди) из бе га ют по доб ных 
со мни тель ных прак тик. В Arch, на про тив, но вый 
ре лиз был тут же упа ко ван и ждал ска чи ва ния 
на низ ком стар те.

Нон-стоп
Мо дель пла ваю щих ре ли зов ра бо та ет от час ти 
бла го да ря эле гант ной и про стой струк ту ре Arch. 
Она по зво ли ла раз ра бот чи кам с гар мо нич ной син

хрон но стью пе ре вес ти всех с SуsVinit 
на Systemd и спря тать циф ро вые 
под пи си в Pacman во мгно ве ние 
ока. Па кет filesystem со дер жит ба
зо вый ка та лог и ос нов ные фай лы 
на строй ки в /etc, по это му, вно ся из
ме не ния в этот па кет, вы при ме няе те 

но вый фор мат. Так, в 2013м по ста но ви ли, что ка
та ло ги /bin, /sbin и /usr/sbin из лиш ни и хра ня щи
е ся там би нар ни ки сле ду ет по мес тить в /usr/sbin. 
По доб ные низ ко уров не вые под виж ки не воз мож
ны при тра ди ци он ной мо де ли ре ли за, где кон фи
гу ра ции оп ре де ля ют ся за ра нее и не ме ня ют ся, 
по ка не на чи на ет за ду мы вать ся но вый. Но коекто 
от пе ре хо да на /usr/sbin по стра дал — в пер вую 
оче редь те, кто ис поль зу ет не офи ци аль ные па ке
ты. На до маш ней стра ни це бы ла раз ме ще на спра
воч ная ин фор ма ция (ар хив на хо дит ся на http://bit.
ly/1i7jWqF), но к со жа ле нию, мно гие про иг но риро
ва ли и её, и пре ду пре ж де ния Pacman. И по том 
ли ли слё зы. Без уве дом ле ний о не об хо ди мых из
ме не ни ях по рой не обой тись, но они, как пра ви ло, 
ка са ют ся толь ко от дель ных ком по нен тов, а не гло
баль ных из ме не ний сис те мы. В лю бом слу чае, 
ес ли об нов ле ние по тен ци аль но спо соб но на вре
дить ва шей сис те ме, его на до слить, не при во дя 
в дей ст вие, и в этом пунк те сле ду ет на вес ти свои 
ор га ны зре ния на www.archlinux.org, не то при дет
ся вам рвать и ме тать. Раз ру ше ния мож но вчи нить 
толь ко руч ным при ну ж де ни ем.

По ме ре до бав ле ния но вых вер сий па ке тов 
в ре по зи то рии, дру гие, за ви ся щие от них, сле ду ет 
об но вить или по край ней ме ре пе ре со брать, что бы 
из бе жать по лом ки. Ко ман да Arch де ла ет не оце
ни мую ра бо ту по под дер жа нию со гла со ван но сти 

«Офи ци аль ные па ке ты 
не от ста ют от ре ли зов 
раз ра бот чи ков.»

> Стро ка под сказ ки со об ща ет, что ба зо вая ус та нов ка за ни ма ет все го 256 МБ. Плюс, у нас есть но вый гном. 

Ско рее все го, ва ша ус та нов ка за ня ла ме нее 1 ГБ 
на дис ке. Ве ро ят но, при дёт ся по жерт во вать 
не мно го боль ше, что бы рас ши рить свои воз мож
но сти, но ес ли про стран ст во ог ра ни че но, хва тит 
и это го. Arch по пу ля рен сре ди вла дель цев бо лее 
ста ро го и ме нее мощ но го обо ру до ва ния, во мно
гом бла го да ря сво ему ми ни ма лиз му. Об ра ти тесь 
к ста тье о низ ко ре сурс ных при ло же ни ях и ок ру же
ни ях ра бо че го сто ла из ав гу стов ско го но ме ра [см. 

LXF186, стр. 46]. Бла го да ря про ек ту Arch на ARM 
(http://archlinuxarm.org), вы мо же те ус та но вить его 
и на свой Raspberry Pi — об раз лег ко уме ща ет ся 
на SDкар ту в 2 ГБ. Но Arch так же и дос той ный кан
ди дат для ус та нов ки на бо лее мощ ные ма ши ны. 
Стан дарт ное яд ро Arch со дер жит по след нюю ста
биль ную вер сию с http://kernel.org, так что вы все
гда бу де те на сла ж дать ся но вей ши ми сред ст ва ми 
ап па рат ной под держ ки.

Ма ло мощ ные сис те мы
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всех офи ци аль ных па ке тов, что бы со вмес ти мость 
не по стра да ла от не со сты ков ки вер сий, но в ко
неч ном сче те безо пас ность об нов ле ний за ви
сит от поль зо ва те ля. Сле до ва тель но, вно сить 
в сис те му час тич ные об нов ле ния край не не же ла
тельно: это мо жет ее уг ро бить. Об нов ляй те или 
всё (с pacman -Syu), или ни че го. Но вые па ке ты, на
ря ду с те ми, что на них по строе ны, пред став ле ны 
в ре по зи то рии testing. И хо тя но вич ков прель ща ет 
воз мож ность урвать но вей шее ПО, де лать это да
ле ко не бла го ра зум но. Ведь в testing программы 
на хо дят ся ради тес ти ро ва ния возможных сбоев. 
И в этом слу чае с обломками разбираться вам.

man pacman
Ме нед жер па ке тов Arch на зы ва ет ся Pacman. Лег
кий, бы ст рый и про стой, он во пло ща ет фи ло со
фию Arch. А всю тя же лую ра бо ту вы пол ня ет внут
рен няя биб лио те ка под на зва ни ем libalpm. Pacman 
ра бо та ет с офи ци аль ны ми или не офи ци аль ны ми 
ре по зи то рия ми, ко то рые хранят па ке ты в фор ма те 
.pkg.tar.xz. Это сжа тые ар хи вы LZMA2, со дер жа
щие фай лы па ке тов и ка та ло гов, а так же фай лы 
с ме та дан ны ми па ке тов, кон троль ны ми сум ма ми, 
скрип та ми пост (де)ин стал ля ции и т. п. По умол
ча нию в Arch ис поль зу ют ся три ре по зи то рия: 
» Core Ба зо вая сис те ма, ко то рую вы по лу чае те 
при ус та нов ке.
» Extra Дру гие офи ци аль но под дер жи вае мые 
па ке ты.
» Community Со дер жит па ке ты, одоб рен ные со
об ще ст вом Arch. Имен но «До ве рен ные поль зо ва
те ли», а не офи ци аль ные раз ра бот
чи ки Arch за ни ма ют ся под держ кой 
па ке тов, но это не з на чит, что нель зя 
соз давать свои соб ст вен ные.

По ми мо ра бо ты с от дель ны ми 
па ке та ми, Pacman под дер жи ва ет 
и груп пы па ке тов. Ес ли вам не об хо
ди мо сде лать ком пи ля цию, по на до бит ся груп па 
base-devel. В неё вхо дят gcc, make и про чие ути
ли ты, ко то рые тво рят свои чу де са. Ра бо чие сто лы 
Gnome, Mate, LXDE и KDE так же со став ля ют груп
пу, и мож но вы брать, ка кие час ти этих ги ган тов ус
та но вить. Груп па KDE — са ма круп ная, в ней бо лее 
200 па ке тов, но, к сча стью, есть ещё од на, на зы
вае мая kde-meta, где они раз би ты на 16 под групп, 
это об лег ча ет про цесс. 

При об нов ле нии па ке тов по яв ля ют ся но вые 
фай лы на строй ки, ко то рые мо гут кон флик то вать 

или не кон флик то вать с пре ды ду щи ми: ино гда 
поль зо ва те ли вно сят свои из ме не ния или ме ня
ют ся ус та нов ки по умол ча нию. Pacman про ве ря ет 
хэш md5sum те ку ще го фай ла, что бы это об на ру
жить. Ес ли из ме не ний нет, файл пе ре за пи сы ва
ет ся но вым. В про тив ном слу чае Pacman ус та нав
ли ва ет но вый файл на строй ки с рас ши ре ни ем 
.pacnew. Поль зо ва тель по лу ча ет со от вет ст вую щее 
со об ще ние и мо жет при нять ре ше ние сам, же ла
тель но сра зу по за вер ше нии об нов ле ния. Мож но 

про ве рить раз ли чия, ис поль зуя стан дарт ные ин
ст ру мен ты: на при мер, ес ли па кет openssh вклю ча
ет но вый sshd_config —
$ diff /etc/ssh/sshd_config{,.pacnew}

Об ра ти те вни ма ние на рас кры тие ко ман ды 
в Bash: это что бы не на жи мать лиш них кла виш. 
Поль зо ва те лю не об хо ди мо вклю чить в но вый 
файл все но вые на строй ки вме сте с из ме не ния ми. 
Ес ли по след них не очень мно го, то это про ще все
го сде лать, от ре дак ти ро вав файл .pacnew и пе ре
за пи сав ори ги нал.

На са мом де ле, makepkg и Pacman яв ля ют ся 
ком по нен та ми не бе зыз ве ст ной ABS, или Arch Build 
System. Сю да так же вхо дит де ре во ABS — это ие
рар хия, со дер жа щая PKGBUILD для всех офи ци
аль ных па ке тов Arch. Ус та но вив па кет abs и вы
пол нив од но имен ную ко ман ду, вы по лу чи те ко пию 
это го де ре ва в /var /abs. Это, а так же па кет base-
devel, по мо жет вам ме нять офи ци аль ные па ке ты 
на своё ус мот ре ние: вклю чая/от клю чая до пол
ни тель ные функ ции, вы би рая кон крет ные вер

сии про грамм но го обес пе че ния 
или на строй ки CFLAGS. Что ка са ет
ся по след не го, то бла го да ря сце на
рию pacbuilder мож но пе ре ком пи
ли ро вать всю сис те му с -O3. Столь 
отваж ное по ве де ние — не приви
легия одних только поль зо ва те лей 

Gentoo! Под держ ка 386 про цес со ров бы ла ис клю
че на из яд ра в вер сии 3.8 («Ска тер тью до ро га», 
ска зал Ли нус). Но ес ли вы все еще го рюе те, что 
Arch не бу дет ра бо тать на ва шей 386, мо же те упот
ре бить pacbuilder, ста рое яд ро, свою бо га тую изо
бре та тель ность и мо ре сво бод но го вре ме ни на ис
прав ле ние си туа ции. На этом мы за вер ша ем об зор 
это го про слав лен но го ди ст ри бу ти ва. И да бу дут 
ва ши ски та ния по Aрчианским рав ни нам пло до
твор ны ми и при ят ны ми, ва ша сис те ма — бы ст рой, 
а фай лы на строй ки — све жи ми. |

«Вносить в систему час
тичные изменения крайне 
нежелательно.»

> Yaourt уп ро ща ет нуд ный про цесс сбор ки и упа ков ки ком по нен тов LXQt.

Па кет ис ход ни ков мо жет со брать лю бой (дво ич ные 
фай лы не допускаются, по оче вид ным со об раже
ниям безо пас но сти) — и до ба вить его в Arch User 
Repository на ра дость со об ще ст ву. Это мо жет быть 
ва ше соб ст вен ное ПО или чу жое; воз мож но, но
вин ка или от сыл ка в git; и, воз мож но, при на ли чии 
до пол ни тель ных функ ций или без (да бы из бе жать 
про блем с за ви си мо стя ми). 

Па ке ты мо гут со сто ять из од но го фай ла, име
нуе мо го PKGBUILD, со дер жа ще го под роб но сти 

ис ход ни ков, кон троль ные сум мы и лю бые не об хо
ди мые за плат ки, вме сте с функ ция ми ком пи ля ции 
и ус та нов ки. Вы пол нив ко ман ду makepkg с па ра мет
ром -S для го то во го PKGBUILD, вы сде лае те его до
с туп ным для раз ме ще ния в AUR. Без -S по лу чит ся 
дво ич ный па кет, ус та нав ли вае мый по pacman -U. 

Поль зо ва те ли оце ни ва ют па ке ты в AUR, по пу
ляр ные (и при ем ле мые) одоб ря ют ся до ве рен ным 
поль зо ва те лем и до бав ля ют ся в ре по зи то рий 
со об ще ст ва. При ус та нов ке AUR (или лю бых дру гих 

не санк цио ни ро ван ных) па ке тов сле ду ет про яв лять 
ос то рож ность, про ве ряя PKGBUILD и за плат ки, 
что бы не по вре дить сис те му. Од на ко, ес ли у вас 
есть опа се ния, мож но по сту пить про ще и ис поль зо
вать ин ст ру ментпо мощ ник AUR Helper, на при мер, 
Yaourt (Yet Another User Repository Tool). Это обо лоч
ка для Pacman (с тем же син так си сом), по зво ляю
щая ав то ма ти зи ро вать про цесс сбор ки и ус та нов ки 
AURпа ке тов. Кро ме то го, у не го при ят ный и кра соч
ный вы вод.

Со бе ри па кет сам
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

По рецептам
доктора Брауна

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

с VPN на не за шиф ро ван ное со еди не ние, и те ря ясь 
в до гад ках, за пу ще на ли она во об ще. Но толь ко 
что вы шла но вая вер сия (0.9.10), и я по ду мал, что 
как ми ни мум че ст но бы ло бы вы вес ти ее на сце ну 
и дать ей пра во рас кла нять ся под ап ло дис мен ты.

По след няя вер сия еще не попала в ре по зи
то ри и; ес ли вы хо ти те ее по про бо вать, придется 
ском пи ли ро вать ее из ис ход ни ков (ска чай те 
NetworkManager-0.9.9.98.tar.xz от gnome.org 
с http://bit.ly/1mgl4Qb).

У про грам мы длин ный спи сок улуч ше ний, 
вклю чая под держ ку Data Center Bridging, шаг 
в сто ро ну мо дуль ной ар хи тек ту ры на ос но ве пла
ги нов и да же воз мож ность по да вить эти на до ед
ли вые об нов ле ния resolv.conf. Так же есть но вая 
ути ли та на строй ки nmtui на ба зе curses (не пу тать 
с ути ли той systemconfig-network в Red Hat).

У ко манд ной ути ли ты nmcli мас са улуч ше ний, 
хо тя я по клял ся бы, что боль шин ст во из вас во об
ще не зна ли о ее су ще ст во ва нии! Те перь по ши не 
DBUS пе ре да ет ся боль ше ин фор ма ции о со стоя
нии со еди не ния, а но вая ути ли та бо лее ак ку рат
но счи ты ва ет (и не пы та ет ся из ме нить) все су
ще ст вую щие на строй ки ак тив ных ин тер фей сов.

Ес ли вы ни ко гда не поль зо ва лись этой ко ман
дой, по про буй те. На при мер, вот так мож но вы вес
ти спи сок всех дос туп ных то чек дос ту па WiFi:
$ nmcli device wifi list

а так — вы вес ти спи сок те ку щих под клю че ний:
$ nmcli connection list

а так — по лу чить об щую ин фор ма цию:
$ nmtool

Е
с ли на ва шем но ут бу ке сто ит Linux, на ра
бо чем сто ле ско рее все го гдето най дет ся 
ма лень кая икон ка, при над ле жа щая ап пле

ту nm-applet. Он пре дос тав ля ет дос туп к сер ви
су, ко то рый управ ля ет се те вы ми под клю че ния ми. 
Он на зы ва ет ся (без сюр при зов...) NetworkManager, 
и его мис сия со сто ит в том, что бы сеть «про сто ра
бо та ла» с ми ни маль ным вме ша тель ст вом поль зо
ва те ля или во об ще без не го.

Для это го NetworkManager ав то ма ти че  ски ак
ти ви ру ет се те вые ин тер фей сы, под клю ча ет ся 
к се тям WiFi, за да ет IPад ре са и на страи ва ет 
мар шру ти за цию «так, как счи та ет нуж ным». Ин
фор ма ция о со стоя нии под клю че ния пе ре да ет
ся по DBUS лю бо му за ин те ре со ван но му при ло
же нию, ко то рое по зво ля ет (на при мер) поч то во му 
кли ен ту ми гом уз нать, под клю чен ли ком пь ю тер 
к Ин тер не ту.

При знаю, что в про шлом я был не слиш ком 
добр к этой ути ли те, не до воль но вор ча, ко гда она 
ни с то го ни с се го пе ре за пи сы ва ла /etc/resolv.
conf, огор ча ясь, ко гда она мол ча пе ре клю ча лась 

Н
а де юсь, вы со гла си тесь со мной 
в том, что учеб ни ки в Linux Format 
от лич ные. Я сам пи шу не ко то рые 

из них! Но не ка за лось ли вам, что в них все 
идет слиш ком глад ко? Не бы ва ет оши бок 
ау тен ти фи ка ции, и не по яв ля ет ся не по нят
ных со об ще ний об ошиб ках... А за ме ча ли ли 
вы, что во всех ви део ру ко вод ст вах все то же 
«про сто ра бо та ет»?.. Что чи та те ли ду ма ют 
об этом? Пред став ля ют ли они неко го гу ру, 
ко то рый ни ко гда не ос ту па ет ся? Или им по
нятно, что было на са мом де ле — что ав тор 
две не де ли бил ся, заставляя это на ко нец 
за ра бо тать, и од на ж ды да же все рь ез по
ду мал, за ме тит ли ре дак тор, ес ли вме сто 
это го от пра вить ему ста тью про ори га ми? 
[Я за ме тил, — ре д.] По ни ма ют ли они, что 
яв ная склей ка в ви део ро ли ке оз на ча ет мо
мент, ко гда рас сказ чик столк нул ся с та ки ми 
труд но стя ми, что ему при шлось вер нуть ся 
к пре ды ду ще му сним ку вир ту аль ной ма ши
ны, сде лан но му на ка ну не ут ром?

Ме ня бес по ко ит, что ктото пу га ет ся или 
чув ст ву ет се бя не ком форт но, ко гда его лич
ный опыт рас хо дит ся с идеа ли зи ро ван ным 
ми ром уро ка. Жизнь уст рое на так (и я час то 
по вто ряю это оза да чен ным сту ден там), что 
го раз до боль ше спо со бов сде лать чтото 
не пра виль но, чем пра виль но. И ес ли это вас 
ободрит, ска жу не тая, что у ме ня все по сто
ян но идет не так. Смешной при мер не у дач
но го де мо при ве ден в бло ге Ро ба Ро эна [Rob 
Rohan] (http://bit.ly/perlpalaver): не задач ли
вый про грам мист на Perl хочет ввести про
грам му че рез ути ли ту рас по зна ва ния ре чи.
chris.linuxformat@gmail.com

Ути ли та, ко то рую все мы при ни ма ем как дан ность — 
NetworkManager из Red Hat — толь ко что пе ре не сла 
под тяж ку ли ца.

NetworkManager

Про кля тая ложь 
и ру ко во дства

Чис то по верх но ст но

В Active Directory мно го чего имеется; на при мер, 
в ней мож но хра нить мас су всяких дан ных поль зо
ва теля — ад рес элек трон ной поч ты, да ту окон ча
ния сро ка дей ст вия па ро ля и т. д. Так же есть рас
ши ре ния схе мы LDAP (оп ре де лен ной в RFC 2307), 

по зво ляю щие хра нить в Active Directory ат ри бу ты 
UNIX — ID поль зо ва те ля, обо лоч ку вхо да в сис те му 
и т. д. Но уч ти те, что «функ цио наль ный уро вень» 
Samba 4 как кон трол ле ра до ме на Active Directory 
эк ви ва лен тен толь ко Windows Server 2003.
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dnssearch lxf.local
На де юсь, бо́льшая часть этих па ра мет ров не тре бу ет по яс

не ний. Па ра метр gateway (192.168.1.254) — это шлюз ва шей се
ти по умол ча нию. В мо ей до маш ней се ти это внут рен ний IP
ад рес мое го ши ро ко ве ща тель но го ро уте ра. Пер вый сер вер 
в dnsnameservers — это сам сер вер (да, мы за пус тим на нем 
DNS), а вто рой — сер вер имен Google, ко то рый мы ука за ли на вся
кий слу чай. Есть ва ри ант и по лу чше — ука зать здесь DNSсер вер 
сво ей ин тра нетсе ти или DNSсер вер, пре дос тав лен ный про вай
де ром. В па ра мет ре dns-search ука зан наш до мен (в ниж нем ре
ги ст ре). При за пус ке ин тер фей са эти на строй ки DNS пе ре да дут
ся в /etc/resolv.conf, обыч ный файл на строй ки DNS. (Что бы уз нать 
о нем под роб нее, за гля ни те на manстра ни цу для resolvconf.)

Те перь нуж но до ба вить в файл /etc/hosts стро ку для раз ре ше
ния име ни сер ве ра. В мо ем слу чае она вы гля дит так (не за будь те 
из ме нить IPад рес и имя хос та в со от вет ст вии со свои ми):
192.168.1.100 lxfserver.lxf.local

По след няя на строй ка се ти — сме на име ни хос та в /etc/
hostname на
lxfserver.lxf.local

и тут, стыд но ска зать, я ре шил, что про стей ший спо соб вве сти все 
эти из ме не ния в си лу — про сто пе ре за гру зить ся:
# shutdown r now

По сле за груз ки сис те мы про верь те, что IPад рес со от вет ст ву
ет за дан но му ра нее, ко ман дой
# ifconfig eth0

и за гля ни те в /etc/resolv.conf для про вер ки, что DNSсер ве ры за
да ны вер но.

За тем по сле ду ем об ще при ня тым ре ко мен да ци ям и об но вим 
сис те му:
# aptget update
# aptget upgrade y

На это мо жет уй ти не сколь ко ми нут.

В 
не сколь ких по след них стать ях я рас ска зы ваю о Samba — 
се го дня часть тре тья — и о том, как с ее по мо щью ин тег
ри ро вать Linux в се те вое ок ру же ние Windows. Мы на ча ли 

с про сто го фай ло во го сер ве ра, а за тем по смот ре ли, как ау тен
ци фи ци ро вать поль зо ва те лей в Linux, ис поль зуя учет ные за пи
си из Active Directory .

Моя мис сия в этом ме ся це — по ка зать, как соз дать кон трол
лер до ме на Active Directory на ос но ве Samba 4. Microsoft так же 
на зы ва ет этот кон трол лер «Сер ви са ми до ме на Active Directory 
(Active Directory Domain Services — AD DS)». Это од на из бо лее 
слож ных за дач, за ко то рые я брал ся на сво их уро ках, и она бо лее 
ди рек тив на («сде лай те это, за тем это, по том это...»), чем обыч но. 
Но я на де юсь, что у вас все по лу чит ся! Рве тесь в бой? Хо ро шо. 
Пре ж де чем на чать, нуж но ре шить, как бу дет на зы вать ся до мен. 
Я вы брал “LXF.LOCAL“. Это имя (или его ва риа ции) фи гу ри ру ет 
на не сколь ких эта пах ус та нов ки.

Ус та но вим Ubuntu Server
Итак, ес ли вы хо ти те сле до вать за мной, нач ни те с за груз ки и ус
та нов ки ISOоб раза сер ве ра Ubuntu 14.04 на на стоя щий ком пь ю
тер (ес ли есть под ру кой) или на вир ту аль ную ма ши ну. За гру зить 
его мож но с http://releases.ubuntu.com/14.04. Ок на ус та нов щи ка 
не долж ны вы зы вать осо бых слож но стей — я вы пол нил ба зо вую 
ус та нов ку с фай ло вой сис те мой ext4 и без ло ги че  ских раз де лов 
и за дал имя хос та lxfserver. (При ме ча ние: имя хос та долж но от ли
чать ся от име ни до ме на, по это му мы не мо жем на звать хост про
сто lxf.)

В ок не вы бо ра про грамм я ука зал сер вер SSH, что бы впо
след ст вии иметь воз мож ность под клю чить ся к это му ком пь ю те ру 
уда лен но. Дру гих сер вер ных ком по нен тов я не вы би рал, так как 
мы пла ни ру ем ус та нав ли вать Samba 4 из ис ход ни ков. При же ла
нии, на вер ное, мож но вос поль зо вать ся и бо лее ран ней вер си ей 
Ubuntu, на при мер, 13.10, или Debian 7 (Wheezy).

Как вы, долж но быть, знае те, пря мой вход в сис те му от име ни 
root в Ubuntu по умол ча нию от клю чен, и вам при дет ся пред ва рять 
ка ж дую ко ман ду, тре бую щую прав root, пре фик сом sudo. Этих 
прав тре бу ют поч ти все ко ман ды, ко то рые мы бу дем за пус кать 
на этом уро ке, а от по сто ян но го на бо ра sudo мож но рех нуть ся, по
это му по сле вхо да в сис те му со ве тую пе ре клю чить ся в обо лоч ку 
root ко ман дой
$ sudo s

За да ем ста ти че ский IP-ад рес
Ус та но вив ба зо вый сер вер, за дай те ему фик си ро ван ный IPад
рес. Для сво его сер ве ра я вы брал ад рес 192.168.1.100. Вам нуж но 
убе дить ся, что вы бран ный ад рес (а) на хо дит ся в ва шей се ти и (б) 
не бу дет вы де лен дру гим ком пь ю те рам. Что бы за дать IPад рес, 
от крой те файл /etc/network/interfaces и из ме ни те за пись для ин
тер фей са eth0 на сле дую щую:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.254
dnsnameservers 192.168.1.100 8.8.8.8

До б рый Док тор по ка зы ва ет, как соз дать кон трол лер до ме на Active Directory, 
ском пи ли ро вав Samba 4 из ис ход ни ков.

Ин те гра ция Linux и Windows

> Мы ви дим поль-
зо ва те ля, ко то ро го 
я до ба вил (см. 
стр. 53) к сво ему 
до ме ну, в ути ли те 
на строй ки удален-
но го сер ве ра 
в Windows 7.
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> По ра от празд но вать ус пех! Мой но ут бук с Windows 7 ус пеш но при сое ди нил ся к но во му 
до ме ну.

Ус та нов ка не об хо ди мых па ке тов
Те перь ском пи ли ру ем Samba 4 из ис ход ни ков. Нуж но ус та но вить 
го ру па ке тов, так что обыч ная шут ка о при го тов ле нии ча шеч ки 
чая здесь не прой дет... мо жет быть, чай ни чек чая? В сле дую щем 
спи ске git ну жен для за груз ки ис ход ни ков Samba из ре по зи то рия 
Git, а ntp (Network Time Protocol) — что бы вре мя на сер ве ре ос
та ва лось точ ным. Ме та па кет build-essential со дер жит ути ли ты 
ком пи ля то ра. Боль шин ст во па ке тов со дер жат биб лио те ки и за
го ло воч ные фай лы, не об хо ди мые для их свя зи друг с дру гом. 
Ко ман да при ве де на ни же — я раз бил ее на не сколь ко строк для 
удоб ст ва чте ния, но вы мо же те на брать ее в од ну стро ку, опус тив 
об рат ные слэ ши:
sudo aptget install git buildessential \
libacl1dev libattr1dev \
libblkiddev libgnutlsdev \
libreadlinedev pythondev \
pythondnspython gdb \
pkgconfig libpoptdev \
libldap2dev dnsutils \
libbsddev attr \
krb5user docbookxsl \
libcups2dev libpam0gdev \
ntp y

Во вре мя ус та нов ки сис те ма на строй ки па ке тов debconf за даст 
вам не сколь ко во про сов о Kerberos. За дай те «об ласть дей ст вия» 
Kerberos по умол ча нию в LXF.LOCAL, и за дай те имя хос та для 
сер ве ра Kerberos и ад ми ни ст ра тив но го сер ве ра в lxfserver (или 
в том имени, ко то рое вы вы бра ли).

На ша сле дую щая за да ча — за гру зить ис ход ный код Samba 
из ре по зи то рия git:

# git clone b v41stable git://git.samba.org/samba.git samba4
Эта ко ман да за гру зит по след нюю вер сию Samba (в мо ем слу

чае, 4.1.8) в ка та лог samba4. У ме ня это за ня ло ми нут пять. Для 
ком пи ля ции Samba 4 из ис ход ни ков ис поль зу ет ся стан дарт ная 
ком би на ция из трех... хм... ко манд:
# cd samba4
# ./configure enabledebug enableselftest
# make
# make install

На мо ем ком пь ю те ре это за ня ло око ло 25 ми нут.

За груз ка и сбор ка Samba
Что бы про ве рить свою сбор ку, ос тань тесь в этом же ка та ло ге 
и ско ман дуй те
# make quicktest

Эта ко ман да про гна ла се рию из бо лее чем 2000 тес тов, за няв 
око ло 20 ми нут. Так как в скрип те configure мы при ня ли пред ло
жен ные по умол ча нию пу ти ус та нов ки, ус та нов лен ная Samba по
па дет в ка та лог /usr/local/samba. В ча ст но сти, дво ич ные фай лы 
бу дут в ка та ло гах /usr/local/samba/sbin и /usr/local/samba/bin. 
Воз мож но, бу дет удоб нее до ба вить эти ка та ло ги в пе ре мен ную 
ок ру же ния PATH. Для это го про сто при пи ши те стро ку
PATH=$PATH:/usr/local/samba/sbin:/usr/local/samba/bin

в фай ле /root/.profile. Ес ли вы не хо ти те это го де лать, все гда оста
ется возмож ность ис поль зо вать в ко ман дах пол ные пу ти.

Од но из пре иму ществ сбор ки про грам мы из ис ход ни ков в том, 
что мож но на стро ить, как имен но будет со би рать ся Samba 4. 
Скрипт configure име ет мас су па ра мет ров для вклю че ния или от
клю че ния тех или иных воз мож но стей и для вы бо ра ка та ло гов, 
где бу дут ус та нов ле ны ком по нен ты про грам мы. Что бы уви деть 
все воз мож ные па ра мет ры, вы пол ни те ко ман ду
./configure help

В ча ст но сти, вы мо же те пред по честь бо лее «тра ди ци он ные» 
ка та ло ги для ус та нов ки Samba 4 (что бы дво ич ные фай лы ока за
лись в ка та ло гах, ко то рые уже есть в пу тях по ис ка), ука зав при за
пус ке скрип та configure па ра мет ры --prefix, --bindir и --sbindir.

Раз вер нем до мен
Ус та но вив Samba, мы мо жем пе рей ти к раз ве рты ва нию до ме
на. Для это го вос поль зу ем ся samba-tool (я пред по ла гаю, что 
вы скор рек ти ро ва ли свои пу ти по ис ка, как ска за но вы ше.) Бо юсь, 
ко ман да опять по лу чи лась длин ной, по это му на би рай те ее вни ма
тель но и не за будь те из ме нить об ласть дей ст вия и до мен на свои.
# sambatool domain provision \
realm=lxf.local domain=LXF \
adminpass=18June2014 serverrole=dc \
dnsbackend=SAMBA_INTERNAL

Па роль ад ми ни ст ра то ра, ко то рый за да ет ся в этой ко ман де, 
очень ва жен. Не за будь те его! Так же пом ни те, что па роль про ве ря
ет ся на на деж ность, и ес ли он бу дет слишком про стым, ко ман да 
за вер шит ся не удач но.

При ус пеш ном за вер ше нии ко ман ды (на мо ем ком пь ю те ре 
на это по тре бо ва лось око ло ми ну ты) вы долж ны уви деть опи са
ние соз дан но го до ме на, ко то рое вы гля дит при мер но так:
Server Role: active directory domain controller
Hostname: lxfserver
NetBIOS Domain: LXF
DNS Domain: lxf.local
DOMAIN SID: S1521163114177417763313291621015434

Для по лу че ния справ ки по этой ко ман де и про смот ра мно же
ст ва дру гих па ра мет ров на бе ри те
# sambatool domain provision help

Пре ж де чем дви гать ся даль ше, вы пол ни те ко ман ду date 
и убе ди тесь, что да та и вре мя ус та нов ле ны пра виль но (и по
правь те, ес ли нет), и про верь те, что де мон ntp за пу щен. Я крат ко 

Ис ход ни ки или би нар ник?

Про це ду ру мож но уп ро стить, ус та но вив 
го то вые па ке ты из ре по зи то ри ев Ubuntu. 
На при мер, ска чав скрип ты за груз ки для 
Upstart, вы сэ ко но ми те 20 ми нут на ком пи
ля ции. По че му же я ус та нав ли вал Samba 
из ис ход ни ков? Да что бы убе дить ся, что 

у ме ня по след няя ста биль ная вер сия 
Samba (на мо мент на пи са ния ста тьи — 
4.1.8, а в ре по зи то ри ях Ubuntu есть толь ко 
4.1.6); что бы луч ше управ лять про цес сом 
сбор ки; но глав ным об ра зом — ну вот так 
мне за хо телось!
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опи сы вал эти ша ги ме сяц на зад. Син хро ни за ция вре ме ни важ
на, по сколь ку в Kerberos ис поль зу ют ся со об ще ния с вре мен ны’-
ми от мет ка ми.

За пуск де мо на Samba
Один из не дос тат ков ус та нов ки Samba 4 из ис ход ни ков — то, 
что он ав то ма ти че  ски в Upstart не вклю ча ет ся, и его при дет ся за
пус кать вруч ную по сле ка ж дой за груз ки. Но по сле слож ных ко
манд, о ко то рых я вам рас ска зал, это лег че лег ко го:
# samba

До ба вить за да ние для ав то ма ти че  ско  го за пус ка в Upstart 
не труд но, но сей час я это го де лать не бу ду. У нас есть це ли по
ин те рес нее. Дай те де мо ну не сколь ко се кунд на за пуск, а за тем 
по смот ри те пор ты, ко то рые он слу ша ет. Вы по лу чи те пред став
ле ние о том, на сколь ко раз но об раз ные за да чи на са мом де ле ре
ша ет сер вер:
# lsof i | grep ‘^samba.*IPv4’

Спи сок бу дет длин ным — с сер ви сом имен netbios, ldap 
и secure ldap, kerberos и DNS.

Про вер ка ра бо ты Samba и Kerberos
По ра не мно го при смот реть ся к на ше му до ме ну. Для на ча ла вы ве
дем спи сок об щих ре сур сов (я его ма лость под со кра тил):
# smbclient L localhost U%
Domain=[LXF] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.8]
Sharename Type
 
netlogon Disk
sysvol Disk
IPC$ IPC

Те перь вы ве дем спи сок со дер жи мо го ре сур са. Для это го нуж
но ау тен ти фи ци ро вать ся у сер ве ра Samba:
# smbclient //localhost/netlogon UAdministrator%18June2014 
c ls
Domain=[LXF] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.8]
. D 0 Mon Jun 23 14:29:56 2014
.. D 0 Mon Jun 23 14:30:10 2014

Да, ин фор ма ции здесь не мно го, но мы, по край ней ме ре, убе
ди лись, что мо жем ау тен ти фи ци ро вать ся у сер ве ра. Те перь про
ве рим ра бо ту Kerberos, убе див шись, что мо жем по лу чить от не го 
«би лет, даю щий пра во на по лу че ние би ле та»:
# kinit Administrator@LXF.LOCAL
Password for Administrator@LXF.LOCAL:
Warning: Your password will expire in 41 days on Mon 04 Aug 2014 
14:30:07 BST

Вро де бы все в по ряд ке. Убе дим ся, что и вправ ду по лу чи ли 
би лет:
root@lxfserver:~# klist e
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: Administrator@LXF.LOCAL
Valid starting Expires Service principal
23/06/14 15:37:54 24/06/14 01:37:54 krbtgt/LXF.LOCAL@LXF.
LOCAL

За гля нув в урок из про шло го но ме ра [стр. 60, LXF187], 
вы вспом ни те, что мы уже про во ди ли с Kerberos этот про стой 
тест. Раз ни ца в том, что в про шлом ме ся це Kerberos был за пу щен 
в Windows (в со ста ве Active Directory), а на сей раз — в Linux (в со
ста ве Samba). Для про смот ра и ад ми ни ст ри ро ва ния до ме на из ко
манд ной стро ки Linux мы поль зу ем ся samba-tool.

На при мер, мож но до ба вить в до мен поль зо ва те ля:
# sambatool user add fred ‘BamBam!’
User ‘fred’ created successfully

Здесь fred — имя поль зо ва те ля, а BamBam! — па роль. Под
роб ное опи са ние про цес са до бав ле ния поль зо ва те лей и спи сок 
па ра мет ров ко ман ды мож но по лу чить, на брав

Бла го дар но сти

Дол жен при знать ся, что за ста вить все это 
ра бо тать мне очень по мог ли два ис точ
ни ка. Пер вый — кни га «Раз во ра чи ва ем 
Samba 4» Мар се ло Леа ля [Marcelo Leal] 
(дос туп на в элек трон ном ви де на http://bit.
ly/ImpSamba4), опи сы ваю щая про цесс ус
та нов ки и на строй ки Samba на удив ле ние 

под роб но. Вто рой — ви део ру ко вод ст во 
Дэ ви да Го ге на [David Goguen] на ту же 
те му (http://youtu.be/Rf7Hk8qWt1Q). 
И в кни ге, и в ру ко во дстве до воль но ма ло 
ин фор ма ции по тео ре ти че  ской ос но ве, 
но они ре аль но по лез ны при раз ве рты ва
нии Samba.

# sambatool user add help
А по лу чить спи сок поль зо ва те лей вы сможете ко ман дой

# sambatool user list
Administrator
krbtgt
Guest
fred

Под клю ча ем к до ме ну ком пь ю тер 
с Windows
Ко неч но, что бы про ве рить все пона стоя ще му, нуж но под клю
чить к до ме ну Windows, и я при ве ду крат кие ин ст рук ции о том, 
как сде лать это (в мо ем слу чае) для но ут бу ка с Windows 7 
Professional. 

Сна ча ла следует за дать сер вер DNS но ут бу ка. Зай ди те 
в Control Panel > Network and Internet > View Network Status and 
Tasks > Change Adaptor Settings > [выберите свой се те вой ин тер
фейс] > Properties > TCP/IP V4 > Properties [Па нель управ ле ния 
> Сеть и Ин тер нет > Про смотр со стоя ния се ти и за дач > Из ме
нить на строй ки адап те ра > [выберите свой се те вой ин тер фейс] > 
Свой ст ва > TCP/IP V4 > Свой ст ва], и за тем за дай те 192.168.1.100 
(или вы бран ный ва ми ад рес сер ве ра Samba) в по ле ад ре са пред
поч ти тель но го DNSсер ве ра. Не сде лав это го, вы не смо же те при
сое ди нить ся к до ме ну.

Что бы при сое ди нить ся к до ме ну, в ме ню Пуск вы бе ри те 
Computer > Properties > Advanced System Settings > Computer Name 
> Change > Member of Domain [Ком пь ю тер > Свой ст ва > До пол ни
тель ные па ра мет ры сис те мы > Имя ком пь ю те ра > Из ме нить > Яв
ля ет ся чле ном до ме на] и вве ди те имя до ме на (в мо ем слу чае, lxf.
local). Ес ли все прой дет удач но, вы уви ди те со об ще ние о при гла
ше нии в до мен (на ри сун ке, стр. 52), но что бы из ме не ния всту пили 
в си лу, при дет ся пе ре за гру зить ся.

Те перь вы долж ны под клю чить ся к до ме ну LXF, ау тен ти фи
ци ро вав шись у кон трол ле ра до ме на ли бо от име ни поль зо ва
те ля Administrator с па ро лем 18June2014, ли бо от име ни поль
зо ва те ля fred с па ро лем BamBam!. Ес ли по лу чи лось, то все 
от лич но! Вы ус пеш но соз да ли кон трол лер до ме на Active Directory 
на Samba.

Хо тя до мен мож но ад ми ни ст ри ро вать из ко манд ной стро ки 
Linux с по мо щью samba-tool, боль шин ст во ад ми ни ст ра то ров ско
рее все го пред поч тут ус та но вить на ком пь ю тер с Windows ути
литы для ав то ма ти че  ско  го ад ми ни ст ри ро ва ния уда лен но го сер
ве ра (Remote Server Administration Tools). Их мож но бес плат но 
за гру зить с сай та Microsoft (http://bit.ly/RSATWin7). Это гра фи че
 ские ути ли ты для про смот ра и управ ле ния поль зо ва те ля ми, ком
пь ю те ра ми, груп по вы ми по ли ти ка ми и дру ги ми па ра мет ра ми до
ме на. За гру зив и ус та но вив ути ли ты, их нуж но вклю чить, зай дя 
в Control Panel > Programs and Features > Turn Windows Features on 
and off [Па нель управ ле ния > Про грам мы и ком по нен ты > Вклю че
ние и от клю че ние ком по нен тов Windows].

Го то во. По здрав ляю с за вер ше ни ем мое го высокоско ро ст ного 
ру ко во дства! С ну ля до кон трол ле ра до ме на Active Directory — мы 
уложились в три стра ни цы. |
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ле, что по со ве то вать ему по чи тать, 
что бы, с од ной сто ро ны, это за ня ло 
не ме ся цы и не не де ли, но дни, 
а с дру гой сто ро ны, он бы вклю чил ся 
в ра бо ту в Linuxок ру же нии хо тя бы 
в по ло ви ну по тен ци аль ной си лы, 
по пут но чи тая ма ны и бы ст ро на би
рая опыт. То есть вся че  ские по пу
ляр ные рас ска зы, ка кую ме нюш ку 
в LibreOffice нуж но дёр нуть, что бы 
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к его не ми нуе мо му ус та ре нию. Хо тя 
и сей час от дель ные его час ти я ре ко
мен дую для бы ст ро го про смот ра.

Я уж поч ти от ча ял ся, но не дав но 
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те ме мас со вых от кры тых ин тер нет
кур сов edX дос та точ но ка че  ст вен ный 
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име ет ся, то уже есть ку да по сы лать, 
и это весь ма не ма ло.

И да, кро ме са мо го кур са, в ан
но та ци ях к раз де лам мель ка ют го
ло вы впол не се бе яр ких в ми ре Linux 
лич но стей. Ро до на чаль ник то же 
там есть — прав да, толь ко в са мом 
на ча ле.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

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



Тер ми на л  Соз да ём поль зо ва те лей, за да ём 
паро ли, пра ва и при ви ле гии
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при со от вет ст вую щих на строй ках, да же их про честь. Они так же 
за щи ща ют сис тем ные фай лы: ведь те при над ле жат су пер поль зо
ва те лю, и толь ко он мо жет вно сить в них из ме не ния. То же ка са
ет ся за пи си в сис тем ные ка та ло ги — так, толь ко су пер поль зо ва
тель мо жет ус та нав ли вать ту да но вое про грамм ное обес пе че ние. 
А тогда как же ус та на вливать ПО? От вет вы най дё те во врез ке 
«Как стать су пер поль зо ва те лем?»

Пре дос те ре же ние при ис поль зо ва нии дан ных на не сколь
ких ком пь ю те рах, на при мер, на внеш нем же ст ком дис ке: са ми 
вы ви ди те свое имя поль зо ва те ля как сло во, ска жем, johnny99, 
но ком пь ю тер ви дит и со хра ня ет его как чис ло — UID, или ID 
поль зо ва те ля. В про цес се ус та нов ки ваш ди ст ри бу тив соз да ёт су
пер поль зо ва те ля, ко то рый все гда име ет UID 0, и обыч но го поль
зо ва те ля. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов нуме ру ют пер во го обыч
но го поль зо ва те ля на чи ная с 1000, но не ко то рые на чи на ют с 500. 
Суть в том, что на дис ке в ка че  ст ве вла дель ца фай ла хра нит ся 
имен но UID, и пра ва поль зо ва те ля с тем же име нем мо гут не сов
пасть при пе ре но се дис ка на дру гой ком пь ю тер.

Соз да ние поль зо ва те ля
У ка ж до го поль зо ва те ля есть своя до маш няя пап ка. Как пра
ви ло, это home/username, но на са мом де ле она мо жет быть где 
угод но — у поль зо ва те ля, соз дан но го для за пус ка webсер ве
ра, это бу дет чтото в рай оне /var/www. По ми мо поль зо ва те лей, 
в Linux есть еще и груп пы. По су ти, груп па — это на бор поль зо ва
те лей. На при мер, ес ли на ва шем ком пь ю те ре есть USBска нер, за
час тую нуж но быть чле ном груп пы ска не ра, что бы иметь воз мож
ность ис поль зо вать его. 

Итак, ра зо брав шись с име на ми поль зо ва те лей, групп, UID 
и до маш ни ми пап ка ми, мы мо жем соз дать поль зо ва те ля:
sudo useradd m c “John Smith” g users G scanner,audio john

L
inux — мно го поль зо ва тель ская сис те ма, да же ес ли вы ра
бо тае те с ком пь ю те ром в оди ноч ку. Да же в про стей шей 
сис те ме есть две ро ли: вы и су пер поль зо ва тель, он же root. 

Ка ж дый файл или пап ка при над ле жит ка ко муто поль зо ва те лю 
и име ет па ра мет ры, на зы вае мые раз ре ше ния, ко то рые оп ре де
ля ют, кто об ла да ет на не го пра вом чте ния или за пи си. Это не по
зво лит дру гим поль зо ва те лям пе ре за пи сать ва ши фай лы или, 

Один у вас поль зо ва тель или сто, Нейл Бот вик вы учит вас азам ра бо ты 
с учётными за пи сями в Linux.

Ак ка ун ты: Пра ва 
и вла де ние

Наш 
эксперт

По жиз ни у Ней ла 
Бот ви ка се ди ны 
го раз до боль ше — 
он по се дел, по сто
ян но скры ва ясь 
от АНБ.

Поч ти все ко ман ды управ ле ния поль зо ва те ля ми 
тре бу ют rootдос ту па. Су пер поль зо ва тель, час то 
на зы вае мый root, мо жет де лать всё что угод но и где 
угод но, не взи рая на лю бые раз ре ше ния. И как же 
скром но му обычному поль зо ва те лю сде лать нечто 
тре бую щее при ви ле гий root? Есть два спо со ба.

Тра ди ци он ный за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии 
ко ман ды su (для пе ре клю че ния поль зо ва те ля): 
она по зво ля ет вам стать дру гим поль зо ва те лем, 
ес ли вы знае те его па роль. На бе ри те su в тер
ми на ле (ес ли поль зо ва тель не ука зан, он пе ре
клю чит ся на root) и вве ди те па роль су пер поль
зо ва те ля. Как толь ко вы это сде лае те, в дан ном 

се ан се тер ми на ла вы — root, и вам всё доз во ле но 
(зло рад ный хо хот).

Ко неч но, это не мно го рис ко ван но, осо бен но ес ли 
вы не пе ре клю чи тесь об рат но сра зу, как толь ко всё 
за кон чи те. Это так же оз на ча ет, что па роль су пер
поль зо ва те ля, а зна чит, и пол ный дос туп, по па да ет 
к лю бо му, ко му нуж но вы пол нить ко ман ду от име ни 
root — и так поя вил ась sudo. Ко ман да ис поль зу ет ся 
для вы пол не ния от дель ных ко манд с пра ва ми root 
(или дру го го поль зо ва те ля), но не тре бу ет, что бы 
вы зна ли па роль су пер поль зо ва те ля. Вме сто это го, 
root дол жен раз ре шить вам за пус кать не ко то рые 
или все ко ман ды с его пра ва ми, так что па роль 

за пра ши ва ет ся ваш. Обыч ная ус та нов ка в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов пре дос тав ля ет пер во му 
соз дан но му поль зо ва те лю sudoдос туп ко все му, 
да же без вхо да в сис те му с пра ва ми ад ми ни ст ра то
ра и пе ре да чи па ро ля root. На са мом де ле, в не ко
то рых ди ст ри бу ти вах во об ще нет па ро ля для root, 
и sudo — един ст вен ный спо соб за пус кать ко ман ды 
с пра ва ми ад ми ни ст ра то ра.

С по мо щью sudo мож но раз ре шить от дель ным 
поль зо ва те лям вы пол нять толь ко оп ре де лен ные 
ко ман ды; плюс, она за пи сы ва ет все ко ман ды в сис
тем ном жур на ле, на ря ду с теми, кто их вы пол нял, 
де лая сис те му бо лее безо пас ной и кон тро ли руе мой.

Как стать су пер поль зо ва те лем



 Клю че вые на вы ки Учебник
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Мы ис поль зу ем здесь sudo, по то му что поль зо ва те лей мо
жет соз да вать толь ко root. Оп ция -m соз да ет до маш нюю пап ку 
в /home/john; -c оп ре де ля ет, как имя поль зо ва те ля бу дет ото бра
жать ся в ком мен та ри ях — как пра ви ло, пол ным именем поль зо
ва те ля; -g за да ёт пер вич ную груп пу поль зо ва те ля, а -G до бав ля ет 
вто рич ные груп пы. И, на ко нец, мы оп ре де ля ем имя поль зо ва те
ля. Не все па ра мет ры обя за тель ны: на при мер, ес ли вы опус ти те 
-g, бу дет ис поль зо ва на груп па по умол ча нию. В од них ди ст ри бу
ти вах есть об щая груп па под на зва ни ем users для всех не сис тем
ных поль зо ва те лей, а дру гие соз да ют от дель ную груп пу для ка ж
до го. Ко ман да groupadd дей ст ву ет ана ло гич ным об ра зом, рав но 
как и оба её эк ви ва лен та — userdel и groupdel.

До бав ле ние па ро ля
Поль зо ва тель соз дан, но он не мо жет вой ти в сис те му, по ка 
мы не на зна чим ему па роль:
sudo passwd john

Вас по про сят вве сти па роль два ж ды. Ко ман да passwd мо жет 
так же ис поль зо вать ся для из ме не ния па ро ля су ще ст вую щей 
учет ной за пи си. Ес ли за пус тить ее без sudo или име ни поль зо ва
те ля, она из ме нит ваш соб ст вен ный па роль, а для всех ос таль ных 
па ро ли на зна чать мо жет толь ко root. Па ро ли ре ко мен ду ет ся ме
нять ре гу ляр но, и passwd мо жет вам в этом по мочь:
sudo passwd maxdays 60 warndays 7 john

Этот па роль ста нет не дей ст ви тель ным че рез два ме ся ца, 
и Джо на пре ду пре дят об ис те че нии это го сро ка за не де лю. 
И здесь, и уж тем бо лее для су пер поль зо ва те ля — вла дель ца 
клю чей от все го ко ро лев ст ва, дей ст ву ют при выч ные пра ви ла 

в от но ше нии па ро лей: они долж ны быть длин ны ми, со дер жать 
раз ные ре ги ст ры и, же ла тель но, циф ро вые сим во лы.

Ин фор ма ция о поль зо ва те ле хра нит ся в /etc /passwd — а сам 
па роль, как ни стран но, в /etc/shadow — и этот файл мож но ре
дак ти ро вать, ес ли вы за хо ти те чтото из ме нить. Однако до пу
щен ная ошиб ка мо жет по ме шать вам вой ти в сис те му, так что для 
это го луч ше ис поль зо вать команду vipw. Она за гру жа ет ко пию 
/etc/passwd в вы бран ный ва ми ре дак тор (как ука за но в $EDITOR) 
и про ве ря ет его пра виль ность при со хра не нии, пре ж де чем за ме
нить су ще ст вую щий файл. Фор мат /etc/passwd пол но стью объ яс
ня ет ся с по мо щью
man 5 passwd

Пе ре да ча прав
Что бы из ме нить вла дель ца фай ла, вам по на до бит ся chown:
chown john somefile
chown john:users someotherfile
chown john: someotherfile
chown R john: somedir

Пер вая ко ман да де ла ет Джо на вла де ле цем од но го фай ла. 
Вто рая ко ман да так же из ме ня ет груп пу. Ес ли вы не ука зы ваете 
груп пу по сле двое то чия, как в треть ем при ме ре, груп па ме ня ет
ся на груп пу поль зо ва те ля по умол ча нию. При ме нив оп цию -R 
к пап ке, вы за ме ни те все на хо дя щие ся в ней фай лы и под ка та ло
ги. Кро ме то го, вы мо же те из ме нить толь ко груп пу, с chgrp. Эти 
ко ман ды нельзя при ме нять без при ви ле гий су пер поль зо ва те ля. 
Из ме не ние прав дос ту па к фай лам осу ще ст в ля ет ся с chmod, о чём 
уже го во ри лось ра нее в этой се рии учеб ни ков. |

> sudo раз да ет всем поль зо ва те лям пра ва управ ле ния сис те мой — пол ные, ог ра ни чен ные 
или во все ни ка ких; здесь — ти по вое оп ре де ле ние ад ми ни ст ра то ра (ему мож но всё).

> Боль шин ст во ра бо чих сто лов пред ла га ет гра фи че ские аль тер на-
ти вы для управ ле ния поль зо ва те ля ми; здесь — Kuser от KDE.

Мно го пу та ни цы свя за но с раз ре ше ния ми при мон
ти ро ва нии фай ло вой сис те мы. Ка кие раз ре ше ния 
и пра ва ус та нав ли ва ют ся на точ ки мон ти ро ва ния 
до то го, как этот про цесс за вер шен, со вер шен но 
без раз лич но, по сколь ку их на зна ча ет кор не вая 
ди рек то рия той сис те мы, ко то рую вы мон ти руе те. 
Спо соб вне се ния этих из ме не ний за ви сит от её ти па. 
В фай ло вых сис те мах Linux это про сто: нуж но её 
смон ти ро вать, а за тем ис поль зо вать chmod или 
chown, что бы на стро ить всё так, как вы хо ти те. 
Эти на строй ки впо след ст вии бу дут при ме нять ся 
по все ме ст но, при по сле дую щем мон ти ро ва нии 
данной фай ло вой сис те мы. 

С фай ло вы ми сис те ма ми Windows, та ки ми 
как FAT на USBно си те лях, нуж но об ра щать ся 

пораз но му. В FAT нет пред став ле ния о соб ст вен но
сти фай ла, а сис те ма NTFS не со вмес ти ма с пра
ва ми Linux, по это му драй вер фай ло вой сис те мы 
при ме ня ет раз ре ше ния по умол ча нию. Они, как 
пра ви ло, за кре п ля ют пра ва на все фай лы и ка
та ло ги за поль зо ва те лем, смон ти ро вав шим это 
уст рой ст во, ина че вы не смо же те ни че го ту да 
за пи сать. Пра ва дос ту па к фай лам по умол ча нию 
за кре п ле ны за rwxr-xr-х (или 755, ес ли вам так 
боль ше нра вит ся).

Ес ли вы мон ти руе те фай ло вую сис те му вруч
ную, ис поль зуй те для ус та нов ки прав оп цию uid 
и umask для раз ре ше ний по умол ча нию, вот так:
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/removable o 
uid=john,umask=022

Umask вы чи та ет ся из 777, что бы пе ре дать пра ва, 
в дан ном слу чае — 755. umask, рав ное 0, да ёт все 
раз ре ше ния.

Раз ные фай ло вые сис те мы

> Ко ман да mount са ма по се бе показывает па ра-
мет ры, ис поль зо ван ные при мон ти ро ва нии дан ной 
фай ло вой сис те мы. На рисунке — па ра мет ры USB-
но си те ля, фор ма ти ро ван но го в FAT.



Фо то хос тинг  Раз ме щай те фо то гра фии 
на соб ст вен ном до маш нем сай те ти па Flickr
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свои бо лее лич ные фо то гра фии для друзей и род ных. Го раз до 
луч ше бу дет хра нить лич ные фо то гра фии и де лить ся ими, не те
ряя над ни ми кон тро ля — на соб ственном хос тин ге. Это по тре бу ет 
до пол ни тель ных уси лий, но за то вы са ми бу де те от ве чать за свои 
фо то гра фии, а ко гда хос тинг бу дет пол но стью на стро ен, у вас бу
дет прак ти че  ски тот же уро вень удоб ст ва, ко то ро го мож но ожи
дать от ве ду щих сер ви сов хос тин га фо то. 

Что бы раз вер нуть ПО webаль бо ма, ну жен webсер вер, 
а с этой за да чей впол не дос той но спра вит ся да же Raspberry Pi. 
Очень по пу ля рен webсер вер Apache, но мы здесь за пус тим лег ко
вес ный webсер вер Nginx [на стр. 64 еcть очень под роб ное ру ко
во дство], что бы наи луч шим об ра зом ис поль зо вать ог ра ни чен ные 
ре сур сы та ких сис тем, как Pi.

Что бы раз мес тить на ши циф ро вые фо то гра фии, управ
лять и де лить ся ими, вос поль зу ем ся webпри ло же ни ем Lychee. 
По срав не нию с дру ги ми про грам ма ми, пред ла гаю щи ми по хо жие 
функ ции, Lychee лег ко вес но, про сто в на строй ке и име ет ин туи
тив но понятный и при ят ный поль зо ва тель ский ин тер фейс.

Нач ни те с за пус ка и об нов ле ния сво его Raspberry Pi че рез sudo 
apt-get update. Вы мо же те на стро ить Lychee с уда лен но го ком пь ю
те ра, зай дя на Pi че рез SSH с уда лен но го ком пь ю те ра в се ти.

Для дан но го про ек та бу дем пред по ла гать, что IPад рес Rasp
berry Pi — 192.168.2.100. Вы мо же те зай ти на не го с уда лен но го 
ком пь ю те ра по
sudo ssh pi@192.168.2.100

Вве ди те ко ман ду, и для вхо да у вас спро сят па роль поль зо ва те
ля pi.

Ко гда спи сок па ке тов об но вит ся, ус та но ви те язык скрип тов 
PHP и тре буе мые биб лио те ки:

Е
сть мно же ст во он лайнсер ви сов, че рез ко то рые мож но по
де лить ся свои ми фо то гра фия ми без малейших за трат. Од
на ко та кие сай ты в пер вую оче редь пред на зна че ны для 

то го, что бы де лить ся фо то гра фия ми с ва шей со ци аль ной се тью 
он лайн. И хо тя у не ко то рых из них тон ко на строе ны оп ции кон фи
ден ци аль но сти, все же это не иде аль ное ме сто, что бы выставлять 

За пус ти те лич ный лег ко вес ный се те вой Flickr и де ли тесь свои ми кар тин ка ми.

Lychee: Свой 
сер вер фо то

> Оп ций на строй ки в Lychee го лый ми ни мум, но есть рас ши ре ние 
команд ной стро ки, ко то рое ска ни ру ет и до бав ля ет лю бую 
ди рек то рию с фо то гра фия ми как аль бом.

Вы мо же те рас ши рить свой Lychee так, 
что бы он ав то ма ти че  ски син хро ни зи ро
вал ся с сер ви сом об лач но го хра не ния, 
на при мер, Google Drive или Dropbox.

По сколь ку ни один из этих сер ви сов 
не име ет офи ци аль но го кли ен та для 
Raspberry Pi, при дет ся ис поль зо вать ин ди
ви ду аль ные скрип ты. За гля ни те на http://
roboticcontrols.com/learn/raspberrypi/
syncingfilesraspberrypi, и вы най де те раз
ные спо со бы син хро ни за ции ди рек то рии 
на Raspberry Pi с он лайнхра ни ли щем.

Ес ли вы хо ти те син хро ни зи ро вать фо
то гра фии с учет ной за пи сью Google Drive, 
вам приго дит ся скрипт Grive. На стра ни це 

есть под роб ные ин ст рук ции по ком пи ля
ции это го скрип та из ис ход ни ка, по сколь ку 
его нет в официальном Raspbian. Ус та
но вив скрипт, за пус ти те его из пап ки, где 
хра нят ся ва ши изо бра же ния, и он вы даст 
вам URL, где пре дос тав ля ет ся код ау тен ти
фи ка ции, нуж ный вам пе ред син хро ни за
ци ей фай лов. 

Ана ло гич но, вы мо жет ис поль зо вать 
скрипт dropfuse, что бы по де лить ся свои ми 
изо бра же ния ми с оп ре де лен ной пап кой 
Dropbox. Этот скрипт не да ет рас пре де лен
но го дос ту па ко все му ва ше му хра ни ли щу 
Dropbox, и мо жет со еди нять ся толь ко для 
пе ре да чи фай лов в оп ре де лен ную пап ку. 

Рас ши ря ем Lychee

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма 
был ре дак то
ром Linux.com, 
и в LXF186 рас
ска зал, как пре
вра тить Raspberry 
Pi в му зы каль ный 
сер вер.
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sudo aptget install php5fpm php5gd libgd2xpm libpcrecpp0 
libxpm4

За тем ус та но ви те про грам мы webсер ве ра:
sudo aptget install nginx

И, на ко нец, ус та но ви те сер вер ба зы дан ных MySQL и при вя
жите его к PHP:
sudo aptget install mysqlserver php5mysql

Во вре мя ус та нов ки вам пред ло жат за дать па роль поль зо
ва теля root для MySQL. Этот па роль по на до бит ся вам позд нее, 
что бы соз дать ба зу дан ных для Lychee.

Те перь от ре дак ти ру ем файл на строй ки PHP, что бы из ме нить 
зна че ние не ко то рых па ра мет ров с их кон сер ва тив ных зна че ний 
по умол ча нию и поль зо вать ся Lychee без ог ра ни че ний. От крой те 
файл на строй ки в тек сто вом ре дак то ре nano:
sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini

За тем с по мо щью Ctrl + W най ди те ни же сле дую щие пе ре мен
ные и за дай те им та кие зна че ния вза мен зна че ний по умол ча
нию:
max_execution_time = 200
post_max_size = 200M
upload_max_size = 200M
upload_max_filesize = 20M
max_file_uploads = 100

Для тех пе ре мен ных, ко то рых в вашем файле не су ще ст ву ет, до
бав ляй те но вый пункт. 

По кон чив с этим, про кру ти те спи сок до кон ца фай ла и до
бавь те сле дую щие стро ки, что бы ак ти ви ро вать тре буе мые 
рас ши ре ния: 
extension = php_mbstring.dll
extension = php_exif.dll
extension = php_gd2.dll

Со хра ни те и вый ди те с по мо щью Ctrl + X, и пе ре за пус ти те сер
вис PHP:
sudo service php5fpm restart

На стро ив ком по нен ты ин фра струк ту ры, соз дай те ди рек то рию 
для раз ме ще ния фай лов для Lychee с по мо щью sudo mkdir /var/
www. За тем пе рей ди те в эту ди рек то рию и ус та но ви те про грам му 
Git че рез sudo apt-get install git.

Ис поль зуй те про грам му, что бы най ти са мую све жую вер сию 
Lychee:
git clone https://github.com/electerious/Lychee.git.

Фай лы ска ча ют ся в ди рек то рию /var/www/Lychee.

Ко гда фай лы бу дут ска ча ны, пе ре дай те вла де ние ди рек то ри ей 
поль зо ва те лю webсер ве ра:
sudo chown R wwwdata:wwwdata /var/www/Lychee

Раз ре ши те так же за пись по все му ми ру для за ка чан ных ма те
риа лов, а так же пап ки PHP и фай лов внут ри с по мо щью chmod -R 
777 uploads/ php/.

Ко гда все про грам мы бу дут на мес те, нуж но со об щить Nginx 
об их су ще ст во ва нии. Для это го от ре дак ти руй те файл на строй ки:
sudo nano /etc/nginx/sitesavailable/default

и до бавь те сле дую щее, что бы ука зать на ва шу ус та нов ку Lychee:
Server {
root /var/www/Lychee;
index index.php index.html index.htm;
location ~ \.php$ {
   fastcgi_pass unix:/var/run/PHP5fpm.sock;
   fastcgi_index index.php;
   include fastcgi_params;
}
}

Пе ре за пус ти те webсер вер с по мо щью sudo service nginx 
restart, что бы из ме не ния на строй ки всту пи ли в си лу. Те перь от
крой те брау зер и ука жи те ему на ус та нов лен ный Lychee на ва шем 
Raspberry Pi на 192.168.2.100 или по дру го му ад ре су.

По сколь ку это пер вичная ус та нов ка, Lychee на ско ро про ве дет 
вас по про цес су на строй ки. На пер вом эк ра не вам со об щат под
роб но сти со еди не ния и ау тен ти фи ка ции для сер ве ра ба зы дан
ных MySQL. В ка че ст ве хос та ис поль зуй те localhost, а в ка че ст ве 
име ни поль зо ва те ля — root. В по ле па ро ля вве ди те па роль, за
дан ный при ус та нов ке сер ве ра MySQL.

Вы так же мо же те пред ло жить Lychee ис поль зо вать су ще ст
вую щую ба зу дан ных, хо тя луч ше бу дет пре дос та вить соз да ние 
ба зы дан ных са мо му Lychee. На жми те Connect, что бы пе рей ти 
ко вто рой ста дии ус та нов ки. Те перь вам пред ло жат соз дать имя 
поль зо ва те ля и па роль для дос ту па и ад ми ни ст ри ро ва ния этой 
ус та нов ки Lychee. Затем на жа тие Create Login за вер шит про цесс.

Вот и все. Lychee со еди нит ся с сер ве ром MySQL и соз даст ба зу 
дан ных для се бя, а так же ре ги ст ра ци он ную ин фор ма цию для вас, 
ко то рую вы смо же те ис поль зо вать, что бы за гру жать свои фо то
гра фии и управ лять ими. По сле это го Lychee ав то ма ти че ски пе ре
ве дет вас в ос нов ной ин тер фейс. От сю да вы мо же те ис поль зо вать 
про грам му, что бы соз да вать аль бо мы, за гру жать и де лить ся фо
то гра фия ми и ад ми ни ст ри ро вать свою ус та нов ку Lychee.

Пе ре но си те фо то гра фии в Lychee

1 Соз дай те аль бом
Что бы за гру зить свои фо то гра фии, щелк ни те 
по знач ку ‘+’ в пра вом верх нем уг лу webин тер фей са 
Lychee. Ес ли вы по ка что не рас сор ти ро ва ли свои 
фо то гра фии по ка те го ри ям, мо же те ис поль зо вать 
оп цию Upload Photo, что бы им пор ти ро вать фо то гра
фии в Lychee, а за тем рас пре де лить их по аль бо мам. 
Все фо то гра фии, не за гру жен ные в оп ре де лен ный 
аль бом, раз ме ща ют ся в «ум ном» аль бо ме ‘Unsorted’.

2 За гру жай те с дис ка
Ес ли вы хо ти те соз дать аль бом, мо же те так же ис поль
зо вать оп цию New Album. Оп ция Upload Photo за пус
тит ме нед жер фай лов — он ис поль зу ет ся для на ви
га ции по фо то гра фи ям, ко то рые вы хо ти те за гру зить. 
Вы мо же те вы брать от дель ную фо то гра фию или 
вы брать сра зу не сколь ко при по мо щи кла виш Shift 
и Ctrl. За тем Lychee за гру зит их на сер вер и об ра бо
та ет их.

3 Им порт
По ми мо до бав ле ния фо то гра фий с дис ка, Lychee уме
ет им пор ти ро вать их из дру гих ис точ ни ков. У знач ка 
‘+’ есть оп ции пря мо го им пор та фо то гра фий с URL 
и Dropbox. По сво ему ус мот ре нию вы так же мо же те 
при ме нить лю бой кли ент FTP для пе ре да чи изо бра же
ний в ди рек то рию Lychee для за ка чек/им пор та и за тем 
ис поль зо вать оп цию Import from Server для им пор та 
лю бых изо бра же ний, раз ме щен ных здесь.
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Де ли тесь фо то гра фия ми с друзь я ми и род ны ми

1 По де ли тесь аль бо мом
Про смат ри вая аль бом, мо же те щелк нуть по знач ку ‘share’ в верх нем пра вом уг лу 
ин тер фей са. Он вы даст вам до воль но длин ный URL, ко то рый вы смо же те пе ре дать 
дру гим. Но пом ни те, что этот URL бу дет дос ту пен толь ко для поль зо ва те лей ва шей 
се ти. Ес ли вы хо ти те разрешить и дру гим поль зо ва те лям про смат ри вать этот URL, 
вам при дет ся про де лать ды ры в бранд мау эре ва ше го ро уте ра, открыв дос туп. 

2 Де ли тесь лег ко
Для уп ро ще ния про цес са пе ре да чи URL мо же те по де лить ся им в Twitter или в Face
book пря мо из Lychee. Зна чок share пред ла га ет оп ции раз ме ще ния URL на пря мую 
как тви т или об нов ле ние в Facebook. Бо лее то го, ес ли вы ис поль зуе те оп цию Mail, 
Lychee за пус тит ваш поч то вый кли ент по умол ча нию и соз даст для вас но вое со об
ще ние, со дер жа щее URL аль бо ма, ко то рым вы хо ти те по де лить ся.

3 Де ли тесь фо то гра фия ми
Так же, как аль бо ма ми, мож но по де лить ся от дель ны ми фо то гра фия ми, вы брав зна
чок share при про смот ре от дель ных изо бра же ний. И опятьта ки, как и с аль бо ма ми, 
у вас есть оп ция по де лить ся URL’ом фо то граф ии в Twitter, Facebook или по элек
трон ной поч те. Кро ме то го, есть оп ция за груз ки изо бра же ния в Dropbox, а так же 
оп ция ото бра же ния пря мо го URL фо то гра фии в но вой вклад ке.

4 За щи та па ро лем
Для укреп ле ния безо пас но сти, ко гда вы де ли тесь аль бо мом, Lychee по про сит вас 
ог ра ни чить дос туп к не му, за щи тив его па ро лем. Это чис то оп цио наль но, и это 
мож но про пус тить. Но, ре шив ог ра ни чить дос туп па ро лем, вы най де те оп цию соз
да ния па ро ля в знач ке share. Пом ни те, что вы мо же те за щи тить па ро лем толь ко 
аль бо мы, а не от дель ные фо то гра фии, ко то ры ми вы де ли тесь. 

5 Об ще ст вен ный аль бом
Ко гда вы де ли тесь фо то гра фи ей, Lychee ста вит на ее эс киз зна чок, ука зы ваю щий 
на дос туп ность для пуб лич но го про смот ра. Кро ме то го, для бо лее про сто го до сту па 
про грам ма груп пи ру ет все аль бо мы с раз ре шен ным дос ту пом и фо то гра фии 
в аль бо ме ‘Public’. Пуб лич ные аль бо мы вид ны всем поль зо ва те лям в ва шей се ти 
на за гру зоч ной стра ни це ва ше го сер ве ра Lychee — в на шем слу чае, 192.168.2.100.

6 Пе ре стать де лить ся
Оп ция Make Private по зво ля ет ото звать раз ре ше ние для аль бо ма, ко то рым вы по де
ли лись, или от дель но го фо то. Ко гда вы пре кра щае те де лить ся аль бо мом или фо то, 
Lychee ав то ма ти че  ски уда ля ет его из аль бо ма ‘Public’ и уда ля ет его зна чок пуб лич
но сти. Уч ти те, что в пуб лич ном аль бо ме нель зя сде лать от дель ные фо то ча ст ны ми: 
функ цию ви ди мо сти при дет ся из ме нить для все го аль бо ма.
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Ус та но вив Raspbian и об но вив его ре по зи то рии с по
мо щью sudo apt-get update, ус та но ви те Quick Image 
Viewer ко ман дой 
sudo aptget install qiv

Те перь соз дай те ди рек то рию images/ в до маш ней 
ди рек то рии (/home/pi) и пе ре не си те все изо бра
же ния сю да. За тем от крой те тек сто вый ре дак
тор и соз дай те файл под на зва ни ем photoframe, 
со стро кой
qiv fullscreen slide random delay=10 /home/pi/
images/*

Она за пус тит все изо бра же ния в ди рек то рии 
в слу чай ном по ряд ке и бу дет ото бра жать ка ж дое 
в пол но эк ран ном ре жи ме в те че ние 10 се кунд. 
Со хра ни те файл, вый ди те из тек сто во го ре дак то ра 
и сде лай те скрипт ис пол няе мым с по мо щью chmod 
+x photoframe. За тем най ди те файл под на зва ни ем 
.xinitrc в ва шей до маш ней ди рек то рии (/home/pi), 

а ес ли такого файла не су ще ст ву ет, создайте его 
и до бавьте в него сле дую щую стро ку:
/home/pi/photoframe

За пус ти те Xсер вер ко ман дой startx, и он ав то ма
ти че  ски за пус тит слайдшоу.

Ес ли у вас мно го изо бра же ний, мо же те ис
поль зо вать USBдиск, но про верь те, что бы он был 
мон ти ро ван в том же мес те, что бы скрипт мог най ти 
изо бра же ния.

Под клю чи те диск и най ди те его ме сто по ло же ние, 
про ска ни ро вав не сколь ко по след них строк вы во да 
dmesg. Най ди те уни каль ный UUID это го дис ка 
с по мо щью ls -l /dev/disk/by-uuid/ и соз дай те точ ку 
мон ти ро ва ния для дис ка с по мо щью sudo mkdir 
/media/usb-images.

И, на ко нец, до бавь те сле дую щее в /etc/fstab, 
что бы ав то ма ти че  ски под мон ти ро вать этот диск: 
UUID=E352-47DC /media/usb-images vfat default 0 2.

Та ким об ра зом вы га ран ти руе те, что уст рой ст во 
USB все гда бу дет мон ти ро вать ся на /media/usb-
images. Те перь мо же те ука зать это ме сто по ло же ние 
в скрип те фо то рам ки.

Ис поль зуй те свой Pi в ка че  ст ве фо то рам ки

> На сла ж дай тесь слайд-шоу из сво их фо то 
на Raspberry Pi и на строй те его по сво ему вку су.

Сор ти руй те и ре дак ти руй те свои аль бо мы

1 Ум ные аль бо мы
Для бо лее про сто го управ ле ния в Lychee есть ряд вир ту аль ных ди рек то рий, име нуе
мых «ум ны ми [smart] аль бо ма ми» — они раз ме ща ют фо то гра фии, не обя за тель но 
на хо дя щие ся в од ной ди рек то рии. Од на та кая ди рек то рия на зы ва ет ся ‘Unsorted’ 
и раз ме ща ет все фо то, ко то рые не сгруп пи ро ва ны ни в один аль бом. Аль бом 
‘Starred’ по ка зы ва ет изо бра же ния, ко то рых вы по метили оценкой, а в ди рек то рии 
‘Public’ на хо дят ся изо бра же ния, ко то ры ми вы по де ли лись.

2 Под го товь те фо то гра фии
За гру зив изо бра же ние в Lychee, вы по лу чае те не сколь ко оп ций для их дос той но го 
раз ме ще ния. В пра вом верх нем уг лу ос нов но го эк ра на ин тер фей са име ет ся ок но 
Search, по мо гаю щее в по ис ке изо бра же ния. Про смат ри вая га ле рею, вы мо же те 
щелк нуть пра вой кноп кой по фо то и по лу чить дос туп к функ ци ям, ко то рые по зво
ля ют пе ре име но вать его или пе ре мес тить в дру гой аль бом. От сю да так же мож но 
уда лить фо то с сер ве ра или вы де лить его. 

3 По ка зы вай те и правь те дан ные EXIF
У боль шин ст ва изо бра же ний есть ас со ции ро ван ные с ни ми ме та дан ные, на зы вае
мые дан ны ми EXIF. Вме сте с изо бра же ния ми, Lychee так же им пор ти ру ет и эти ме та
дан ные. Что бы про смот реть EXIFдан ные изо бра же ния, от крой те его и щелк ни те 
по знач ку ‘i’ в верх нем пра вом уг лу. По ми мо ото бра же ния дан ных EXIF, вы так же 
мо же те щелк нуть по знач ку с ка ран да шом, что бы от ре дак ти ро вать оп ре де лен ную 
часть ин фор ма ции — на при мер, имя и опи са ние. 

4 Пе ре да ча фо то гра фий
С по мо щью щелчка по зеленой стрел ке, указывающей вниз, вы мо же те ска чать 
от дель ные фо то гра фии в пол ном раз ре ше нии, а так же це лые аль бо мы в сжа том 
ар хи ве ZIP. Что бы уп ро стить пе ре да чу фо тографий в Lychee, вы мо же те так же вос
поль зо ваться кли ентом FTP и за гру зить их в ди рек то рию upload/import в Lychee. 
В webин тер фей се предусмотрена оп ция им пор та изо бра же ний имен но из этой 
ди рек то рии. |
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се те вой ин тер фейс, со от вет ст вую щий од но му из ва ших фай лов 
.network — или при за пус ке Systemd-networkd, или в лю бое вре мя 
по сле — при ме ня ет ся на строй ка из фай ла. Ес ли networkd ос та
нав ли ва ет ся или пе ре за пус ка ет ся, боль шин ст во со еди не ний ос
та ют ся не тро ну ты ми, что в не ко то рых си туа ци ях бывает удоб но.

Са мая про стая кон фи гу ра ция — оди ноч ный про вод ной ин
тер фейс, со еди нен ный с ро уте ром, ко то рый по лу ча ет свой ад рес 
от DHCPсер ве ра ро уте ра. Да вай те сде ла ем это в пер вую оче редь, 
соз дав та кой файл /etc/systemd/network/wired.network:
[Match]
Name=eth0
[Network]
Description=Wired network
DHCP=yes

Здесь со дер жит ся два раз де ла. Раз дел Match ука зы ва ет уст
рой ст во, к ко то ро му бу дет при ме не на эта на строй ка, в дан ном 
слу чае — оди ноч ный ин тер фейс Ethernet eth0. Мож но ис поль
зо вать дру гие свой ст ва уст рой ст ва, та кие, как MACaddress, Driv
er или Type. Им со от вет ст ву ют свой ст ва udev. Мо жно применять 
мас ки: так, Name=en* со от вет ст во вал бы лю бой кар те Ethernet, 
ис поль зую щей но вый про то кол при сваи ва ния имен. Ес ли у вас 
в раз де ле Match мно го пунк тов, все они долж ны со от вет ст во вать 
при ме няе мо му уст рой ст ву. Ес ли ин тер фей су со от вет ст ву ет бо лее 
од но го фай ла .network, бер ет ся толь ко най ден ный пер вым, по это
му бы ло бы ра зум но ну ме ро вать фай лы, что бы кон тро ли ро вать 
по ря док их счи ты ва ния. 

Раз дел Network ра бо та ет с кон фи гу ра ци ей лю бо го под хо дя
ще го уст рой ст ва. Здесь у нас две на строй ки: Description — оп
цио наль ный пункт, это ско рее ком мен та рий, чем на строй ка. 
DHCP=yes да ет ко ман ду Systemd-networkd пред ло жить сер ве ру 
DHCP на стро ить ин тер фейс, что вам обыч но и тре бу ет ся. 

Един ст вен ный дру гой шаг — убе дить ся, что сер вис networkd 
за пус ка ет ся, с по мо щью
systemctl start systemdnetworkd

Убе див шись, что все ра бо та ет так, как вам надо, за ставь те сер
вис за пус кать ся при за груз ке, че рез ко ман ду
systemctl enable systemdnetworkd

Не за будь те от клю чить лю бой дру гой ин ст ру мент се те во го управ
ле ния, ко то рым вы, воз мож но, поль зуе тесь. 

На строй ка ста ти че  ской се ти не мно гим слож нее. Нуж но ука
зать ад рес, шлюз и DNSсер вер(ы) для ис поль зо ва ния:
[Match]
Name=eth0
[Network]
Address=192.168.2.5/24
Gateway=192.168.2.42
DNS=192.168.2.42

М
ы рас смат ри ва ли Systemd в LXF184. Там мы упо
мя ну ли о но вом ин ст ру мен те се те во го управ ле ния, 
Systemd-networkd, ко то рый толь ко что поя вил ся. 

Мы не вда ва лись в под роб но сти, по то му что он был со всем но вым 
и ни один из ди ст ри бу ти вов не ис поль зо вал эту вер сию. С тех пор 
вы шло еще пять об нов ле ний Systemd. Се те вой ме нед жер бы ст ро 
взрос ле ет и дос ту пен во мно гих ди ст ри бу ти вах, так что по ра при
за ду мать ся о его ис поль зо ва нии. 

Пре ж де чем дви гать ся даль ше, про яс ним при ме не ние не ко то
рых не од но знач ных тер ми нов. Го во ря о ме нед же ре се ти, мы име
ем в ви ду лю бую про грам му, ис поль зуе мую для управ ле ния ва
шим се те вым со еди не ни ем. А го во ря о NetworkManager, мы име ем 
в ви ду со вер шен но кон крет ную про грам му управ ле ния се тью 
от Gnome, в про ти во по лож ность та ким про грам мам, как ConnMan, 
Wicd или иным ин ст ру мен там на строй ки се ти, пред ла гае мым дру
ги ми ди ст ри бу ти ва ми. 

Systemd-networkd — это про стой и лег ко вес ный ме нед жер 
се ти. Он не пред на зна чен для за ме ны со бой функ цио наль но сти 
NetworkManager, ко то рый ра бо та ет с про вод ны ми и бес про вод
ны ми со еди не ния ми, со еди не ния ми 3G, PPPoE и VPN. Его глав
ная цель — уда лен но управ ляе мые сис те мы с про сты ми тре бо ва
ния ми к се ти, ко то рым не нуж ны все за ви си мо сти все сто рон не го 
гра фи че  ско  го ме нед же ра. И не такой уж он простак, по сколь
ку уме ет ра бо тать с не сколь ки ми ин тер фей са ми, се тя ми и ре жи
мами мос та. 

Мно гие сис те мы ра бо та ют с од ним се те вым ин тер фей сом, на
стро ен ным или ста ти че  ски, или с по мо щью DHCP, и их бу дет иде
аль но от дать на от куп Systemd — за чем ус та нав ли вать лиш ний 
на бор про грамм и за ви си мо стей, ес ли у вас уже есть сис тем ная 
про грам ма управ ле ния, ко то рая де ла ет эту ра бо ту? 

Пер вые ша ги
Се ти в Systemd оп ре де ля ют ся фай ла ми unit, так же, как Systemd 
оп ре де ля ет все ос таль ное. Эти фай лы unit име ют рас ши ре ние 
.network и хра нят ся в /etc/systemd/network. Ко гда об на ру жи ва ет ся 

Нейл Бот вик счи та ет, что ес ли вы — фа нат Systemd, вам, ве ро ят но, боль ше 
не за чем ис поль зо вать от дель ный ме нед жер се ти.

Systemd: Связи 
налаживаются

> Ис поль зуя фай лы 
на строй ки в /etc/
systemd/system, вы 
мо же те обес пе чить, 
что бы у Networkd 
все нуж ные ему 
фай лы и за ви си мо-
сти бы ли на мес те.

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни
ям безо пас но сти 
он нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится цен траль
ный сер вер.
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Для бо лее слож ных на стро ек есть от дель ные раз де лы Address 
и Route, но для по доб но го ро да про стой се ти вы мо же те раз мес
тить все в Network. Manстра ни ца systemd.network все объ яс ня ет 
бо лее под роб но и по мо жет вам вы брать ся, ес ли вам по на до бит ся 
чуть боль ше со дей ст вия.

Пе ре хо дим к бес про вод но му
Хо тя networkd не пред на зна чен для ра бо ты на но ут бу ках, все же 
это хо ро ший вы бор для це ло го ря да си туа ций. Ес ли вы по сто
ян но ска че те из од ной се ти в дру гую, для вас, ве ро ят но, луч шей 
оп ци ей ста нет бо лее все сто рон ний ме нед жер се ти. Но ес ли вы со
еди няе тесь толь ко с ог ра ни чен ным ко ли че  ст вом се тей, Systemd-
networkd об лег чит вам жизнь. Про цесс со еди не ния с от кры той се
тью точ но та кой же, как при про вод ном со еди не нии: нуж но толь ко 
из ме нить раз дел Match, что бы он со от вет ст во вал ва ше му бес про
вод но му ин тер фей су. Это об щий сце на рий для бес про вод ных то
чек дос ту па: вы со еди няе тесь без ау тен ти фи ка ции и за тем за хо
ди те на webстра ни цу. 

Ес ли вы хо ти те со еди нить ся с се тью, ис поль зую щей шиф
ро ва ние WPA, нуж но вос поль зо вать ся wpa_supplicant, ко то рый 
Systemd за пус тит для вас. До бавь те сеть в файл на строй ки wpa_
supplicant ко ман дой
wpa_passphrase «ESSID» «passphrase» | sudo tee a /etc/wpa_
supplicant/wpa_supplicant.conf

По вто ри те это для ка ж дой до бав ляе мой се ти. Ес ли вы не зна
ете ESSID се ти, мож но по лу чить его че рез iwlist:
sudo iwlist wlan0 scan | less

Соз дай те файл се ти для бес про вод но го ин тер фей са точ но 
так же, как и для про вод но го ин тер фей са с DHCP. Что бы wpa_
supplicant ра бо тал на wlan0, за пус тим
sudo systemctl start wpa_supplicant@wlan0.service

Он бу дет ис кать на строй ку в файле /etc/wpa_supplicant/wpa_
supplicant-wlan0.conf. Вы мо же те за ме нить со от вет ст вую щие оп
ре де ле ния се ти из wpa_passphrase в этом фай ле или по мес тить 
все в /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf и соз дать сим во
ли че скую ссыл ку [symlink] в /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-
wlan0.conf. Вы мог ли бы за ста вить сер вис wpa_supplicant за
пус кать ся при за груз ке, че рез
sudo systemctl start wpa_supplicant@wlan0.service

но по сколь ку wpa_supplicant ну жен толь ко то гда, ко гда ра бо та
ет Systemd-networkd, луч ше обес пе чить его за пуск ка ж дый раз 
при за пус ке Systemd-networkd, та ки ми ко ман да ми:
sudo mkdir /etc/systemd/system/systemdnetworkd.service.wants
sudo ln s /usr/lib/systemd/system/wpa_supplicant@.service 
/etc/systemd/system/systemdnetworkd.service.wants/
wpa_supplicant@wlan0.service

Сер ве ры имен
Systemd не об нов ля ет тра ди ци он ный файл /etc/resolv.conf: вме
сто это го он хра нит ин фор ма цию сер ве ра имен в /run/systemd/
resolve/resolv.conf. Что бы она ста ла дос туп ной для всей ос таль
ной сис те мы, /etc/resolv.conf сле ду ет сде лать сим во ли че  ской 
ссыл кой на этот файл. Ес ли вы ис поль зуе те для ра бо ты с се тью 
толь ко Systemd, вы мо же те про сто соз дать эту ссыл ку и за быть 
о ней:
sudo ln sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf

Ес ли вы ис поль зуе те лю бую дру гую фор му управ ле ния се тью, 
вам нуж на эта ссыл ка толь ко ко гда ра бо та ет Systemd-networkd. 
Фай лы unit Systemd по зво ля ют ука зать ко ман ды, вы пол няе мые 
при за пус ке и ос та нов ке сер ви са, по это му соз дай те ди рек то рию 
/etc/systemd/system/systemd-networkd.service.d и файл, окан чи
ваю щий ся на .conf, со дер жа щий
[Service]
ExecStartPost=/bin/ln sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/
resolv.conf

ExecStopPost=/bin/rm f /etc/resolv.conf
ExecStopPost=/usr/bin/touch /etc/resolv.conf
ExecStopPost=/bin/cp pf /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf

Пер вая стро ка соз да ет сим во ли че скую ссыл ку при за пус ке. 
Ос таль ные за пус ка ют ся, ко гда сер вис ос та нав ли ва ет ся, и они 
уда ля ют ссыл ку, соз да ют пус той файл и за тем за ме ща ют его 
фай лом ре зерв ной ко пии, ес ли он су ще ст ву ет (де фис, пред
ше ст вую щий фи наль ной ко ман де, ве лит ей иг но ри ро вать лю бую 
воз ник ную ошиб ку). Это соз даст вам ус та нов ки по умол ча нию, 
ко гда Systemd-networkd не ра бо та ет.

Ре жим мос та
С рос том ис поль зо ва ния вир туа ли за ции, ре жим мос та ста но вит ся 
все бо лее и бо лее рас про стра нен ным, и networkd ус пеш но с ним 
ра бо та ет. Дру гие се те вые фай лы, ко то рые мы рас смот ре ли, ра
бо та ли с су ще ст вую щи ми уст рой ст ва ми. Од на ко с ре жи мом мос
та нам на до сна ча ла соз дать вир ту аль ное се те вое уст рой ст во, 
ко то рое ис поль зу ет файл .netdev, в том же мес те, что и фай лы 
.network:
[NetDev]
Name=br0
Kind=bridge

При за пус ке networkd соз да ст ся уст рой ст во br0. Те перь соз
дай те мост с по мо щью фай ла .network:
[Match]
Name=br0
[Network]
DHCP=yes

Вы ше упо мя ну тая ко ман да ис поль зу ет DHCP, но мо жет ис
поль зо вать и ста ти че скую кон фи гу ра цию. И, на ко нец, до бавь те 
к мос ту од но или бо лее уст ройств с по мо щью от дель но го фай ла 
.network для ка ж до го:
[Match]
Name=eth0
[Network]
Bridge=br0

Уч ти те: ка ж дый файл опи сы ва ет кон фи гу ра цию толь ко од но
го уст рой ст ва. |

Есть та кая теория, что Systemd норовит 
за вое вать весь мир. Нет, это не прав да: 
ми ро вое гос под ство — ам би ция Ли ну са 
Тор вальд са. Systemd об ре та ет все но вые 
воз мож но сти и умения, но Networkd за те
вал ся не ко ман дой Systemd. За ним стоя ла 
CoreOS, ко то рой был ну жен лег ко вес ный 

ин ст ру мент на строй ки се ти для сер ве ров, 
и там ре ши ли, что Systemd — то, что на до. 
Не же лая ис поль зо вать Networkd, вы ниче
го не по те ряе те; ну раз ве что са мую ма
лость про стран ст ва на дис ке, по сколь ку 
ни ка кой код не за гру зит ся, по ка вы не за
пус ти те де мон Networkd.

Ми ро вое гос под ство

> CoreOS — сер вер ный ди ст ри бу тив, ко то рый под тал ки ва ет раз ра бот ку Networkd. 
Вы най де те боль ше до ку мен та ции по не му на его сай те.
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В 
Raspberry Pi уди ви тель но то, как мно го воз мож но стей 
уме ща ет ся на столь ма лень кой пла те. Pi мо жет при нес ти 
вам мас су удо воль ст вия, так как по зво ля ет раз вле кать

ся и од но вре мен но изу чать чтони будь ин те рес ное или по лез
ное. На на шем уро ке мы по смот рим, как ус та но вить на Raspberry 
Pi webсер вер. Вряд ли най дет ся мно го ор га ни за ци ей, ко то рые 
бу дут раз во ра чи вать свою сер вер ную фер му с дос ту пом из вне 
толь ко на ма лют ках Raspberry 
Pi; но тех но ло гии и про грам
мы, ко то ры ми бу дут поль зо
вать ся они и вы, од ни и те же.

На вер ное, вы слы ша ли или 
чи та ли о тех но ло гии LAMP 
(Linux, Apache, MySQL и PHP), 
по это му мы не мно го уй дем в сто ро ну и вос поль зу ем ся LEMP, 
где на ме сто Apache при шел Nginx. Да, ‘E’ дей ст ви тель но оз на
ча ет Nginx, webсер вер ную тех но ло гию, на зва ние ко то рой про из
но сит ся как ‘Enginex’ и удоб но по зво ля ет нам до ба вить в аб бре
виа ту ру глас ную бу к ву; кро ме то го, LNMP вы гля дит не сколь ко 

глу по ва то. Объ е ди нив Linux с этим цен ны ми ин гре ди ен та ми 
на Raspberry Pi, мы смо жем соз да вать ди на ми че  ский webкон
тент, ко то рый бу дет за гру жать и со хра нять со дер жи мое из сер
вер ной ба зы дан ных. На на шем уро ке мы со сре до то чим ся на ус
та нов ке и раз во ра чи ва нии сай та, ко то рый про ил лю ст ри ру ет 
идею. За да ние ба зо вых на стро ек webсер ве ра по зво лит нам раз
вер нуть про стую стра ни цу на PHP, со дер жи мое ко то рой бу дет за
гру жать ся из ба зы дан ных. Про яс ним, что мы бу дем ис поль зо
вать мо дель Raspberry Pi (Model B) 512 МБ с Debian Wheezy 7.5 
на SDкар те объ е мом 4 ГБ; но на ши ука за ния по дой дут ко всем 
мо де лям Pi.

Ус та нов ка Nginx
Для на ча ла нам нуж но ус та но вить webсер вер Nginx в свою тес то
вую сис те му. Nginx — но вая webсер вер ная тех но ло гия, но по по
след ним оп ро сам NetCraft (www.netcraft.com) мы ви дим, что Ин
тер нет не мно го ох ла дел к Apache, и до ля Nginx с его по яв ле ния 
в 2004 го ду ре гу ляр но по вы ша ет ся. При этом в мае 2014 го да до ля 
Apache все еще со став ля ла 37 %, Microsoft — 33 % и Nginx — 14 %. 
Что бы на чать ус та нов ку, по ра бо та ем в ко манд ной стро ке:
sudo aptget update
sudo aptget install nginx

Webсер вер мы ус та но ви ли, но все еще не со всем го то во. 
Нуж но вы пол нить не боль шие пред ва ри тель ные на строй ки — 
не бой тесь, это не труд но. Кон фи гу ра ци он ные фай лы Nginx жи вут 
в ка та ло ге /etc/nginx. По это му да вай те по лу чим при ви ле гии root 
и пе рей дем в этот ка та лог:
sudo i ##да ет нам обо лоч ку root, ес ли у нас есть та кие пра ва
cd /etc/nginx
ls colorauto

По вы во ду этой ко ман ды мы уви дим, что в /etc/nginx есть два 
ка та ло га. Это sites-enabled и sites-available. Все сай ты, раз ме
щен ные на webсер ве ре Nginx, бу дут на хо дить ся в ка та ло ге sites-
available. Ка та лог sites-enabled бу дет со дер жать сим во ли че  ские 

ссыл ки на сай ты из пер во го ка
та ло га, ко то рые мы хо тим ис
поль зо вать на сер ве ре. Это ти
пич но для сис тем на ос но ве 
Debian, и в Apache для Debian 
все точ но так же.

Нач нем с от клю че ния сай та 
по умол ча нию и соз да дим соб ст вен ный сайт. Соз дать сайт, или 
вир ту аль ный хост, в Nginx очень про сто, и мы мо жем быть уве ре
ны в его кон фи гу ра ции, так как соз да ли его са ми. С по мо щью сле
дую щей ко ман ды, за пу щен ной с при ви ле гия ми root, мож но уда
лить из ка та ло га /etc/nginx сим во ли че скую ссыл ку по умол ча нию. 

Эн д рю Мол летт ис поль зу ет свой кро шеч ный Raspberry Pi, что бы по ка зать, 
как лег ко соз дать webсайт с ба зой дан ных по тех но ло гии LEMP.

Nginx: Убий ца 
Apache

Наш 
эксперт

Эн д рю Мол летт — 
пре по да ва тель 
по Linux с бо лее 
чем 700 ви де роли
ка ми на YouTube 
(http://bit.ly/
UrbPeng). Его кур
сы так же мож но 
най ти на www.
pluralsight.com.

«Создать сайт, или вир
туальный хост, в Nginx 
очень просто.»
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За тем мы соз да ем но вый кор не вой ка та лог до ку мен та для хра не
ния но во го кон тен та:
unlink sitesenabled/default
mkdir /var/www

Из го то вим но вый сайт в тек сто вом ре дак то ре, соз дав файл 
/etc/nginx/sites-available/main:
server {
   listen 80;
   root /var/www;
   index index.html;
}

Что бы сайт за ра бо тал, в ка та ло ге available нуж но, кро ме 
само го сай та, са мо стоя тель но соз дать сим во ли че скую ссыл ку 
на сайт. Глав ная кон фи гу ра ция вклю ча ет все фай лы из ка та ло
га sites-enabled. Зай дя с пра ва ми root в ка та лог /etc/nginx/sites-
enabled, мы соз да дим сим во ли че скую ссыл ку на глав ный кон фи
гу ра ци он ный файл сай та. Мы так же мо жем соз дать ин декс ную 
стра ни цу сай та, пусть и со скром ным со дер жи мым. Файл index.
html был ука зан в ка че  ст ве стар то вой стра ни цы в на строй ках сай
та в ди рек ти ве ‘index’. Это стра ни ца по умол ча нию, ко то рая бу дет 
от кры вать ся, ес ли кон крет ный URL не ука зан:
ln s ../sitesavailable/main
echo “Welcome to nginx” > /var/www/index.html

Про вер ка и за пуск
Те перь мы го то вы к то му, что бы за пус тить свои движ ки — 
по край ней ме ре, Nginx. Нуж но де лать это вни ма тель но и про ве
рять кон фи гу ра цию на от сут ст вие оши бок. Это все гда хо ро шая 
идея, осо бен но ес ли сер вер уже за пу щен и на стро ен, так как нам 
мень ше все го нуж но «уро нить» сер вер и по том пы тать ся пе ре за
пус тить его с не пра виль ны ми на строй ка ми. Для про вер ки сер ве
ра пе ред за пус ком мож но вос поль зо вать ся па ра мет ром -t ко ман
ды /usr/sbin/nginx. Она за пус ка ет ся с пра ва ми root:
nginx t

Ес ли все про шло ус пеш но и сообщений об оши бках нет, то 
мы го то вы к за пус ку сер ве ра. Ес ли не со всем ус пеш но, мож но 
про смот реть со об ще ния в кон со ли или логфайл оши бок Nginx, 
/var/log/nginx/error.log. Для за пус ка сер ве ра мож но вос поль зо
вать ся ко ман дой service, а вы пол нив сра зу по сле нее netstat, 
мож но убе дить ся, что мы на са мом де ле прослу шива ем же лае
мый порт 80.
service nginx start
netstat atnl

Те перь вы долж ны уви деть свой за ме ча тель ный сайт, от крыв ад
рес http://127.0.0.1 в брау зе ре на Raspberry Pi или на дру гом на
столь ном ком пь ю те ре. При уда лен ном под клю че нии нуж но знать 
IPад рес сис те мы; оп ре де лить его мож но, вы пол нив ко ман ду 
ip address show в ко манд ной стро ке Raspberry Pi. Эту ко ман ду 
мож но со кра тить до ip a, ес ли вам лень на би рать лиш нее. IPад рес 

ука зан в по ле ад ре са inet для ин тер фей са eth0, ес ли у вас про вод
ное со еди не ние, или wlan0, ес ли бес про вод ное.
ip address show ##или для крат ко сти “ip a”

Ес ли вы ис поль зуе те Raspberry Pi в гра фи че  ском ре жи ме, ус
та но ви те ин тер нетбрау зер Iceweasel. Для на ше го сай та он не по
на до бит ся, так как мы хо тим, что бы все бы ло про ще. Од на ко 
при до бав ле нии ком по нен тов луч ше вы брать Iceweasel — вер сию 
Firefox для Debian — чем Midori.
sudo aptget install iceweasel

Ус та нав ли ва ем PHP
Для соз да ния ди на ми че  ских стра ниц нуж но ус та но вить PHP. С его 
по мо щью мы бу дем под клю чать ся к ба зе дан ных и вы пол нять 
про стые вы чис ле ния, на при мер, пре об ра зо ва ние тем пе ра тур или 
кур сов ва лют. PHP очень ги бок, и его ус та нов ка не долж на пред
став лять слож но стей, но есть од на ло вуш ка, в ко то рую мо гут по
па сть ся но вич ки. При ус та нов ке па ке та php5 в лю бую из сис тем 
на ос но ве Debian поль зо ва те ли час то об на ру жи ва ют, что вме сте 
с ним был ус та нов лен webсер вер Apache.

Apache яв ля ет ся за ви си мо стью для php5, но ус та нов ки Apache 
мож но из бе жать, ес ли пе ред ус та нов кой php5 ус та но вить дру гую 
за ви си мость из спи ска. Ес ли это сде лать, Apache не бу дет ус та
нов лен ав то ма ти че  ски. Для это го сна ча ла нуж но ус та но вить па
кет php5fpm, ко то рый по зво ля ет PHP и Nginx об щать ся друг 
с дру гом, и из бе жать про блем, вы зы ван ных соз дан ны ми Apache 
фай ла ми:
sudo aptget install php5fpm php5 php5mysql

Ус та но вив PHP, нуж но вы пол нить все го од но из ме не ние в фай
ле /etc/php5/fpm/php.ini. Рас ком мен ти руй те сле дую щие стро ки:
;cgi.fix_pathinfo=1

На строй ки безо пас но сти по умол ча нию во мно гих 
сис те мах обыч но не слиш ком на деж ны — мы на
блю да ли это в сис те мах на ба зе Debian, на при мер, 
в Raspbian, ко гда нам пред ла га ли за дать па роль 
root для MySQL. Этот па роль надо за да вать обя за
тельно, и он дол жен от ли чать ся от па ро ля обыч но го 
поль зо ва те ля root в Linux. Это — важ ные пер вые 
ша ги по вы ше ния безо пас но сти MySQL. Так же 

в на шей сис те ме сле ду ет за пус тить mysql_secure_
installation. Здесь мы это го для краткости не де
лаем, но учтите: ос то рож ность лиш ней не бы ва ет. 

За пус тив про грам му, вы по па де те в про стую 
ко манд ную стро ку. Сна ча ла у вас спро сят па роль 
MySQL и пред ло жат его из ме нить. За тем вам пред
ло жат уда лить ано ним ных поль зо ва те лей. Ес ли они 
вам не нуж ны, уда ли те их. По сле это го вам будет 

задан вопро с, хо ти те ли вы от клю чить уда лен ный 
дос туп к MySQL от име ни root — луч ше ответить 
«да». По том вам порекомендуют уда лить тес то вую 
ба зу дан ных. Это обыч но для MySQL не толь ко для 
Raspberry Pi, так что не сто ит об этом бес по ко ить ся. 
В кон це ра бо ты скрип та пе ре за гру зит ся таб ли ца 
прав дос ту па, и на этом ра бо та ути ли ты бу дет 
за вер ше на.

Безо пас ность MySQL

> С по мо щью функ ции phpinfo() удоб но про ве рить ра бо ту PHP и по лу чить кон фи гу ра цию. 
Про ще на шей стра ни цы не бы ва ет, но за то как бы ст ро мы ее соз да ли!

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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и из ме ни те зна че ние па ра мет ра, чтобы получилось
cgi.fix_pathinfo=0

Вы клю че ние pathinfo га ран ти ру ет, что скрип ты бу дут за
пус кать ся, толь ко ес ли вер но ука за ны имя и путь.

Что бы вклю чить PHP на сер ве ре Nginx, соз да дим но вый блок 
location в кон фи гу ра ци он ном фай ле на ше го сай та. Для из ме не
ния фай ла /etc/nginx/sitesavailable/main вос поль зу ем ся тек сто
вым ре дак то ром. По сле из ме не ния файл бу дет вы гля деть так:
server {
   listen 80;
   root /var/www;
   index index.html index.php;
   location ~ \.php$ {
      fastcgi_pass unix:/var/run/php5fpm.sock;
      fastcgi_index index.php;
      include fastcgi_params;
   }
}

Весь код, ко то рый мы до
ба ви ли, на хо дит ся внут ри ис
ход но го бло ка server. Файл 
пра виль но за вер шить дву
мя фи гур ны ми скоб ка ми, так 
как они за кры ва ют но вый 
блок location и ис ход ный блок 
server. Уб рав лиш нее, мы уви дим, что мы из ме ни ли ди рек ти ву 
index так, что бы Nginx ис кал файл index.html ли бо index.php. За
тем мы оп ре де ли ли блок location. Он ис поль зу ет ся при об ра ще
нии к стра ни це, ко то рая за кан чи ва ет ся на .php, или, про ще го во
ря, к phpстра ни це.

Оп ре де ле ние бло ка location сма хи ва ет на ру га тель ст во, и нуж
но уточ нить, что на са мом де ле это ре гу ляр ное вы ра же ние. Тиль
да (~) оз на ча ет, что мы ищем ре гу ляр ное вы ра же ние. Вы ра же ния, 
ко то рые мы ищем — URL, ко то рые за кан чи ва ют ся на .php, а сим
вол $ оз на ча ет ко нец стро ки. Вы ра же ние на чи на ет ся с сим во ла 
эк ра ни ро ва ния \. Он не об хо дим, по то му что у точ ки в ре гу ляр ных 

вы ра же ни ях есть осо бый смысл; ука зав \, мы со об ща ем Nginx, 
что это обыч ная точ ка, и ее не сле ду ет ин тер пре ти ро вать как эле
мент язы ка ре гу ляр ных вы ра же ний.

Ос таль ная часть бло ка пе ре да ет код PHP че рез ин тер пре та
тор PHP с по мо щью фай ла да та грамм Unix. Вы ра же ние include 
счи ты ва ет зна че ния па ра мет ров PHP из за ра нее под го тов лен но
го фай ла. По сле про вер ки и со хра не ния всех из ме не ний мож но 
про ве рить кон фи гу ра цию сер ве ра и пе ре за пус тить сер вис fpm 
и Nginx:
# nginx t
# service php5fpm restart
# service nginx restart

При не боль шом ве зе нии и по пут ном вет ре все про шло 
ус пеш но; те перь по ра про ве рить на шу PHPстра ни цу. Это лег ко 
сде лать, вы звав функ цию phpinfo(). Это пона стоя ще му про стой 
тест, ко то рый до ка жет, что PHP за пу щен и ра бо та ет на Raspberry 
Pi. Вер нем ся в кор не вой ка та лог до ку мен та Nginx — /var/www — 
и соз да дим но вую стра ни цу под на зва ни ем info.php. Рас ши ре

ние PHP очень важ но, по то
му что имен но фай лы с та ким 
рас ши ре ни ем мы ищем в бло
ке location для пе ре да чи ин тер
пре та то ру. Стра ни ца, ко то рую 
мы соз да дим, вы гля дит очень 
про сто, но мо гу чая функ ция 

phpinfo() вы ве дет в ва шем брау зе ре мас су ин фор ма ции и потре
бует минимального ввода — ва ши ус талые паль чи ки скажут ей 
спасибо!

В од ном фай ле пре крас но мож но сме ши вать HTML и PHP
код, но мы бу дем ис поль зо вать толь ко PHP. Блок PHP на чи на ет ся 
с тэ га <?php и за вер ша ет ся за кры ваю щим тэ гом ?>. Ка ж дая стро
ка ко да за вер ша ет ся точ кой с за пя той. Наш файл /var/www/info.
php бу дет вы гля деть так:
<?php
phpinfo();
?>

> Те перь с по мо щью 
то го же за про са, 
что и пре ж де, 
мы мо жем соз-
дать ди на ми че-
ское со дер жи-
мое, сме шав с PHP 
не мно го HTML.

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

«В одном файле пре
красно можно смеши
вать HTML и PHP код.»
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От крыв в брау зе ре Iceweasel стра ни цу http://127.0.0.1/info.php, 
мы уви дим ис чер пы ваю щий спи сок па ра мет ров PHP на Raspberry 
Pi.

Ус та нав ли ва ем MySQL
Те перь мы мо жем за вер шить соз да ние LEMP, ус та но вив сер вер 
баз дан ных MySQL и вы пол нив его пер во на чаль ную на строй ку. 
Мы вы бра ли MySQL, так как он по пу ля рен и, сле до ва тель но, хо
ро шо под дер жи ва ет ся. Су ще ст ву ют и дру гие СУБД, на при мер, 
SQLite, но MySQL хо ро шо мас шта би ру ет ся, лег ко на страи ва ет ся 
и мо жет ра бо тать при боль шей на груз ке.
$ sudo aptget install mysqlserver

Те ку щая вер сия MySQL в ре по зи то ри ях Debian — 5.5. Она и бу
дет ус та нов ле на. Во вре мя ус та нов ки нам пред ло жат за дать па
роль root для MySQL; это не то же са мое, что па роль root в Linux, 
и по это му он хра нит ся в ба зе дан ных учет ных за пи сей MySQL, 
а не в Linux. Вы бе ри те на деж ный па роль, ко то рый смо же те за
пом нить. Па роль мож но ос та вить пус тым, но это яв ная уг ро за 
безо пас но сти.

По сле за вер ше ния ус та нов ки мож но до пол ни тель но по вы
сить безо пас ность, вы пол нив ко ман ду mysql_secure_installation. 
Эта ко ман да улуч шит безо пас ность сер ве ра MySQL, но до ба
вит та кие ог ра ни че ния, изза ко то рых вой ти в MySQL от име ни 
root мож но бу дет толь ко с ло каль но го ком пь ю те ра. Ос та вим на
строй ки по умол ча нию без из ме не ний. Ко гда все бу дет го то во, 
мы смо жем про ве рить ра бо ту сер ве ра БД из ко манд ной стро ки 
Linux:
$ mysql u root p e ‘show databases;’

Мы вве дем имя поль зо ва те ля root, по сле че го у нас спро сят 
па роль, за дан ный ра нее. Па ра метр -e по зво ля ет вы пол нять за
про сы MySQL пря мо из ко манд ной стро ки — наш сле дую щий за
прос вы ве дет спи сок всех баз дан ных. Ра зу ме ет ся, это бу дут сис
тем ные ба зы дан ных, так как соб ст вен ных мы еще не соз да ли. 
Вы пол нив этот за прос на webстра ни це, мож но убе дить ся, что 
Nginx под клю ча ет ся к ба зе дан ных.

Для соз да ния де мон ст ра ци он ной стра ни цы, ко то рая бу дет 
под клю чать ся к ба зе дан ных на PHP с сер ве ра Nginx, мы соз да
дим но вую стра ни цу PHP в /var/www. От крой те свой лю би мый 

ре дак тор и соз дай те стра ни цу /var/www/db.php со сле дую щим 
со дер жи мым:
<h2>Databases</h2>
<?php
   $dbh=mysqli_connect(“localhost”,”root”,”Password1”);
   $result=mysqli_query($dbh, “SHOW DATABASES”);
   while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
      echo $row[‘Database’] . «<BR>»;
   }
?>

Опять же, мы ста ра ем ся, что бы код ос та вал ся мак си маль но 
про стым. В иде аль ном слу чае ло гин и па роль нуж но по лу чать 
из дру го го фай ла, ко то рый не был бы дос ту пен webсер ве ру — 
то гда дос туп к ба зе дан ных бу дет толь ко у про цес са PHP. Од на ко 
со хра не ние ко да про стым удоб нее для обу че ния.

Как ви ди те, в этом фай ле мы до ба ви ли к PHPко ду не мно го 
HTMLко да пе ред на ча лом бло ка PHP. PHPкод сна ча ла под клю
ча ет ся к сер ве ру MySQL, за тем мы вы пол ня ем тот же за прос, ко
то рый пре ж де за пус ка ли в ко манд ной стро ке. На этот раз ре
зуль таты бу дут по ка за ны в брау зе ре — та ким об ра зом, у нас 
по лу чи лась про стая ди на ми че  ская стра ни ца, соз дан ная из со дер
жи мо го ба зы дан ных. Те перь мож но по ра до вать ся то му, что сер
вер LEMP на стро ен и за пу щен, и серь ез но за нять ся раз ра бот кой 
на PHP и MySQL. |

> За пуск msql в ко манд ной стро ке по зво ля ет про ве рить пра виль ность ло ги на и па ро ля 
и син так сис за про са.

> Па ра мет ры Nginx и спо со бы об ра ще ния к жур на лу (лог-фай лу).

В иде аль ном ми ре, пре ж де чем пе ре за пус кать сер вер 
Nginx, мы долж ны про ве рить лю бые из ме не ния, вне сен
ные в кон фи гу ра цию. Это по зво ля ет из бе жать про блем 
с пре ры ва ни ем за пус ка сер ве ра, вы зван ным ошиб ка ми 
на строй ки. При пе ре за пус ке сер ви са нуж но сна ча ла ос
та но вить, а за тем за пус тить Nginx. Ос та нов ка сер ви са 
обыч но не вы зы ва ет про блем, а пе ре за пуск мо жет при
вес ти к боль шим труд но стям, ес ли мы про пус ти ли точ ку 
с за пя той или до пус ти ли дру гую ма лень кую опе чат ку. 
Сле до ва тель но, это вы зо вет перебои в сер ви се, по ка 
мы бу дем ис прав лять ошиб ку.

По сле вне се ния лю бых из ме не ний в на строй ки Nginx 
все гда про ве ряй те пра виль ность па ра мет ров пе ред по
втор ным за пус ком сер ве ра. Эту про вер ку вы пол ня ет 
ко ман да /usr/sbin/nginx -t, и она га ран ти ру ет, что ес ли 
мы ос та но ви ли сер вер, то смо жем за пус тить его сно ва. 
Та кую же про вер ку мож но вы пол нить ко ман дой service 
nginx configtest. Дру гие па ра мет ры nginx — -v (вы вод 
вер сии Nginx) и -V (вы вод вер сии и па ра мет ров кон фи гу
ра ции). При по яв ле нии оши бок мож но за гля нуть в жур нал 
/var/log/nginx/error.log. Для это го час то удоб на ко ман да 
tail, так как она вы во дит толь ко по след ние 10 строк фай ла:
# tail /var/log/nginx/error.log

Про вер ка webсер ве ра Nginx

Кор не вой ка та лог 
сер ве ра 

ServerRoot 
/etc/nginx/

sitesavailable/

sitesenabled/

nginx.conf 
вклю ча ет sitesenabled/*

Раз ме щай те 
сай ты  
на вир туальных 
хос тах здесь

Ссыл ки  
на ак тив ные сай ты 
раз ме ща ют ся здесь

Струк ту ра кон фи гу ра ции Nginx в сис те мах Debian

main
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В 
ав гу стов ском но ме ре (Учеб ни ки, LXF186, стр. 76) мы про
де мон ст ри ро ва ли ав то ма ти зи ро ван ную сбор ку об ла ка 
OpenStack с Puppet и Vagrant. Ис поль зуя эти ути ли ты для 

управ ле ния обиль ны ми на строй ка ми OpenStack, мы смог ли соз
дать эк зем п ляр Nova для Сompute и рас смот ре ли сеть Neutron, 
соз дав вир ту аль ный ро утер. Те перь мы вос поль зу ем ся этой ра
бо той и рас смот рим дру гие ком по нен ты плат фор мы OpenStack, 
в ча ст но сти, Swift (мо дуль хра не ния объ ек тов) и Heat (ис поль зу
ет ся для управ ле ния об ла ком). Мы раз вер нем не боль шой кла стер 

Swift и раз мес тим там не сколь ко объ ек тов, а с по мо щью тек сто
вых фай лов ор га ни зу ем ин фра струк ту ру для на ше го об ла ка.

Из двух рас смат ри вае мых про ек тов, Swift вхо дит в со став 
OpenStack доль ше. Он поя вил ся еще в 2010 го ду в хо де со труд
ни че  ст ва RackSpace и НАСА, ко то рое при ве ло к по яв ле нию Open-
Stack. Идея Swift со сто ит в ис поль зо ва нии не до ро го го «же ле за» 
для (по тен ци аль но го) хра не ния пе та байт ста ти че  ских не струк ту
ри ро ван ных дан ных — то есть дан ных, не хра ни мых в ви де ба зы. 
Это де ла ет Swift аль тер на ти вой преж ним, очень до ро гим за кры
тым ап па рат ным ре ше ни ям, спе циа ли зи ро ван ным под кон крет
ные за да чи. Swift так же яв ля ет ся гру бым ана ло гом Amazon S3, 
раз де ляя с ним мас су ха рак те ри стик, та ких как со гла со ван ность 
в ко неч ном сче те и httpин тер фейс RESTful. По API они так же 
со вмес ти мы.

У Heat то же Amazonсо вмес ти мое API, и он был соз дан с тем, 
что бы на де лить OpenStack воз мож но стя ми про ек та AWS Cloud
Formation. У про ек та есть и соб ст вен ное API OpenStack (и его 
мы рас смот рим здесь). Про ект Heat [Жа ра] — на зван ный так по
то му, что бла го да ря жа ре «вос па ря ют об ла ка» — ин тер пре ти ру ет 
че ло ве кочи тае мые шаб ло ны, ко то рые опи сы ва ют ин фра струк ту
ру об ла ка. За тем он соз да ет эту ин фра струк ту ру, вы зы вая дру гие 
сер ви сы OpenStack.

Ус та нов ка OpenStack, сжа то
В ка че  ст ве ос но вы для это го ру ко во дства вос поль зу ем ся идея ми 
из LXF186. Де таль но вос про из во дить ус та нов ку и на строй ку Pup-
pet и Vagrant не бу дем: про сто про бе жим ся по не об хо ди мым ко
ман дам. Ес ли вы хо ти те под роб нее уз нать о том, что здесь про
ис хо дит, со ве ту ем по чи тать пре ды ду щий учеб ник. Ес ли рань ше 
вы не поль зо ва лись Puppet или Vagrant, вы мо же те ма лость за
пу тать ся. Вкрат це, Puppet ис поль зу ет ся для на строй ки OpenStack, 
а Vagrant — для управ ле ния вир ту аль ны ми ма ши на ми (на ос но ве 
VirtualBox), на ко то рых ра бо та ет OpenStack.

Для на ча ла вос поль зу ем ся 64бит ным об ра зом Ubuntu 14.04, 
ус та нов лен ным на ком пь ю тер с боль шим объ е мом опе ра тив ной 
па мя ти (в на шем слу чае, 16 ГБ). Сде лав это, ус та но вим не сколь ко 
не об хо ди мых про грамм ко ман дой apt-get:
sudo aptget update && sudo aptget install virtualbox git rubydev 
buildessential y

По сле это го за гру зи те Vagrant с сай та http://www.vagrantup.
com/downloads.html. Вы бе ри те 64бит ный па кет Linux (Deb) и ус
та но ви те его (ко ман дой dpkg -i), за тем до бавь те вир ту аль ную ма
ши ну Puppet Labs для Vagrant, ко то рую мы ис поль зо ва ли в ка че
 ст ве стар то вой точ ки для сво ей сис те мы:
sudo dpkg i vagrant_1.6.3_x86_64.deb
vagrant box add puppetlabs/centos6.564puppet

Джо ли он Бра ун рас ска зы ва ет о Swift, сер ви се хра не ния объ ек тов OpenStack, 
а затем де мон ст ри ру ет управ ле ние об ла ком с Heat.

OpenStack: Хра
ни ли ще объ ек тов

Наш 
эксперт

Джо ли он Бра ун
К ужа су же ны, 
Джо ли он ушел 
со сво ей ста биль
ной и ува жае мой 
ра бо ты и на чал 
карь е ру фри лан
се ра со спе циа ли
за ци ей на DevOps 
и OpenStack.

> OpenStack Swift: Ин тер не ту сроч но нуж на еще од на плат фор ма для хра не ния фо то гра фий 
с ко тят ка ми.

Со гла со ван ность 
в ко неч ном сче
те — это ко гда ко
пии не струк ту ри
ро ван ных дан ных 
хра нят ся на мно гих 
уз лах, ко то рые га
ран ти ро ван но вер
нут не из мен ные 
ко пии этих дан ных 
в бу ду щем.

Скорая 
помощь
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Ско пи руй те файл lxf-icehouse2.tar.gz с дис ка это го но ме ра 
в свой до маш ний ка та лог. Рас па куй те его и пе рей ди те в соз дан
ный ка та лог:
tar zxvf lxficehouse2.tar.gz
cd lxficehouse2

Там есть не сколь ко фай лов, в ко то рых про пи сы ва ют ся се те
вые па ра мет ры, в ча ст но сти, openstack.yaml и Vagrantfile. Из ме
ни те их со глас но сво им ло каль ным на строй кам; но идея здесь 
в том, что об ла ко яв ля ет ся замк ну тым. Для взаи мо дей ст вия с ним 
мы вос поль зу ем ся на столь ным ком пь ю те ром с Ubuntu (не под
клю ча ясь к внеш ним сис те мам). Для об лег че ния ус та нов ки у нас 
есть не боль шой скрипт — lxfopenstack.sh, ав то ма ти зи рую щий 
боль шин ст во дей ст вий. Что бы его за пус тить, про сто ско ман дуй те
./lxfopenstack.sh

За тем от кинь тесь на спин ку крес ла, по ка ва ша ста рая сис те
ма сы плет со об ще ния ми о за пус ке об ла ка OpenStack. Бег ло взгля
нув на со дер жи мое скрип та, вы уви ди те ко ман ды Vagrant для за
пус ка вир ту аль ных ма шин, ре ги ст ра ции аген тов Puppet у мас те ра, 
под пи сы ва ния сер ти фи ка тов Puppet и ус та нов ки про грам мы Pup-
petDB. Она ис поль зу ет ся в про цес се раз вер ты ва ния OpenStack 
под управ ле ни ем Puppet для хра не ния ин фор ма ции о ре сур сах 
Swift. Мы раз во ра чи ва ем (за гру жа ем, по сле че го за пус ка ем агент 
Puppet) три уз ла Swift, а за тем кон трол лер. За тем мы по втор но за
пус ка ем агент Puppet на уз лах Swift, для га ран тии, что экс пор ти
ро ван ные ре сур сы бу дут син хро ни зи ро ва ны.

Про смотр фай ла Vagrantfile по ка жет, что на на шем уро ке 
мы ра бо та ем с че тырь мя уз ла ми и мас те ром Puppet. (По про буй
те са мо стоя тель но объ е ди нить этот файл с фай лом из LXF186, 
на при мер, до ба вив не сколь ко уз лов Compute.) Уз лу Control в этом 
фай ле бы ли на зна че ны до пол ни тель ные ре сур сы вир ту аль но
го про цес со ра (vCPU) и па мя ти, так как на нем ра бо та ет боль шая 
часть сер ви сов OpenStack, вклю чая про кси Swift.

Про чие уз лы под дер жи ва ют ос тав шие ся ком по нен ты Swift 
(сер ви сы хра не ния дан ных, учет ных за пи сей и кон тей не ров). Ро
ли всех уз лов оп ре де ля ют ся в фай ле site.pp, и мы ис поль зу ем 
‘swiftcontroller’ и ‘swiftstorage’. Puppet ис поль зу ет эти на строй ки 
для на зна че ния ро лей, за дан ных в мо ду ле puppetlabs-openstack, 
ус та нав ли вае мом скрип том puppetbootstrap.sh. Для на ших це лей 
мы не мно го из ме ни ли роль swiftcontroller.

Во вре мя ус та нов ки мо гут воз ни кать пау зы. В ча ст но сти, не ко
то рое вре мя уй дет на за пуск PuppetDB, но по тер пите, и все долж но 
быть хо ро шо. Так же мо гут поя вить ся со об ще ния об ошиб ках, 
го во ря щие о том, что за пуск аген та Puppet уже вы пол ня ет ся. 

Не бес по кой тесь — это оз на ча ет, что агент, ко то рый мы пы та
лись за пус тить вруч ную, толь ко что за пус тил ся ав то ма ти че  ски. 
Про ве рить со стоя ние за пус ка аген та Puppet мож но, зай дя на узел 
(ко ман дой vagrant ssh <имя уз ла>) и за гля нув в файл /var/log/
messages на пред мет со об ще ния “finished catalog run [за пуск ка
та ло га за вер шил ся]”:
vagrant ssh control
sudo tail f /var/log/messages

На жми те Ctrl + C для вы хо да из ко ман ды tail. Ко гда скрипт вер
нет нас в ко манд ную стро ку, ус та нов ка OpenStack уже го то ва к ис
поль зо ва нию. Ко ман да
vagrant status

долж на дать сле дую щий ре зуль тат:
Current machine states:
puppet running (virtualbox)
control running (virtualbox)
swiftstore1 running (virtualbox)
swiftstore2 running (virtualbox)
swiftstore3 running (virtualbox)

Webин тер фейс OpenStack дос ту пен по ад ре су http://192.168.11.4. 
На значь те имя поль зо ва те ля test и па роль abc123 (так за да но 
в фай ле openstack.yml).

Для де мон ст ра ции ос нов ных функ ций Swift зай ди те в сис те му 
че рез брау зер. Вы бе ри те ме ню Project [Про ект] в ле вой час ти эк
ра на, за тем вы бе ри те Object Store > Containers [Хра ни ли ще объ ек
тов > Кон тей не ры]. Пункт Create Container [Соз дать кон тей нер] де
ла ет имен но то, что дол жен: ука жи те имя кон тей не ра и вы бе ри те 

Идея Swift со сто ит в том, что бы ис поль зо вать кла
сте ры де ше во го «же ле за» для хра не ния пе та байт 
в ос нов ном ста ти че  ских не струк ту ри ро ван ных 
дан ных (то есть тех, что не ор га ни зо ва ны в ба зу), 
тем са мым пред ла гая аль тер на ти ву обыч ным, очень 
до ро гим за кры тым ап па рат ным ре ше ни ям, спе циа
ли зи ро ван ным под кон крет ные за да чи. Swift так же 
яв ля ет ся гру бым ана ло гом Amazon S3, раз де ляя 
с ним мас су ха рак те ри стик, та ких как со гла со ван
ность в ко неч ном сче те и httpин тер фейс RESTful.

Swift, как объ яс ня ет ся по всю ду на на шем уро
ке, это ши ро ко мас шта би руе мая и эла стич ная 
сис те ма хра не ния не струк ту ри ро ван ных дан ных, 
дос туп к ко то рым осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом 

API RESTful. Про ект со сто ит из не сколь ких ком по
нен тов: про ксисер ве ров, об ра ба ты ваю щих вы зо вы 
API; сер ве ров, управ ляю щих учет ны ми за пи ся ми; 
сер ве ров, об ра ба ты ваю щих связь кон тей не ров; 
и сер ве ров объ ек тов, ко то рые ра бо та ют с са ми ми 
объ ек та ми. Про ксисер ве ры обыч но на хо дят ся 
в сис те мах, от дель ных от ос таль ных про цес сов, 
ко то рые рас по ла га ют ся на са мих уз лах хра не ния 
дан ных. Дру гие фо но вые за да чи вклю ча ют ре п ли
ка цию, сбор учет ных за пи сей и т. д.

Очень важ ная идея, ис поль зуе мая в Swift — 
коль ца [Rings]. Они свя зы ва ют сущ но сти с их фи
зи че  ским рас по ло же ни ем на дис ке. У учет ных 
за пи сей, кон тей не ров и объ ек тов имеются свои 

коль ца, с по мо щью ко то рых дру гие ком по нен ты 
оп ре де ля ют их по ло же ние в кла сте ре. Внут ри ко лец 
дан ные мож но раз де лить на зо ны (ко то рые мо гут 
пред став лять один диск, груп пу дис ков или да же 
да тацентр). По умол ча нию Swift бу дет всё со хра
нять три ж ды. Он по пы та ет ся ис поль зо вать не сколь
ко зон для дос ти же ния из бы точ но сти дан ных, 
и ес ли зо на «уй дет в оф флайн», он ав то ма ти че  ски 
про дуб ли ру ет дан ные в но вую зо ну.

Что бы уз нать под роб но сти, взгля ни те на ру ко
во дство ад ми ни ст ра то ра OpenStack (http://bit.ly/
OpenStackAdminGuide). За тем про чти те ру ко во дство 
ар хи тек то ра Swift (http://bit.ly/SwiftArch) для бо лее 
глу бо ко го оз на ком ле ния.

Swift: Курс мо ло до го бой ца

> На ша бед ная пе ре гру жен ная тес то вая сис те ма эму ли ру ет все эти сер ви сы OpenStack 
и осо бо не жа лу ет ся.

По сле за пус ка вир
ту аль ной сис те
мы в OpenStack 
в на шей тес то
вой сре де ей мо
жет по тре бо
вать ся не ко то рое 
вре мя на дос ти
же ние пол ной 
функ цио наль но
сти. За гля ни те 
в логфай лы вир
ту аль ной сис те мы, 
щелк нув на ее на
зва нии и пе рей дя 
на вклад ку ‘Logs 
[Логфай лы]’.

Скорая 
помощь
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ре жим дос ту па — при ват ный или пуб лич ный. В на шем при ме
ре мы на зва ли его lxfcontainer и сде ла ли пуб лич ным, что бы ка
ж дый знаю щий URL кон крет но го объ ек та мог его за гру зить. За
тем мож но на чать за гру жать в не го объ ек ты с по мо щью пунк та 
ме ню спра ва. Ука жи те имя объ ек та, а по том вы бе ри те файл для 
за груз ки.

Об лач ные фай ло вые сис те мы
По ка вам про сти тель но не испытывать особого удив лен ия — 
раз ве это не то же, что и хра не ние фай лов в фай ло вой сис те
ме? Ну, хра ни ли ще объ ек тов вы иг ры ва ет у тра ди ци он ных фай ло
вых сис тем в стои мо сти, ко гда речь за хо дит о мас шта би руе мо сти 
и из бы точ но сти дан ных — как толь ко в тра ди ци он ной схе ме по на
до бит ся до ба воч ное ме сто, удоб нее и лег че про сто бро сить объ
ек ты в хра ни ли ще, чем тра тить си лы на на строй ку LUN и то мов. 
На са мом де ле, при та ких мас шта бах, ко то рые по пле чу хра ни ли
щу объ ек тов, де шев ле толь ко лен та, но у нее нет ни од но го из пре
иму ществ хра не ния дан ных в Ин тер не те: их мгно вен ной дос туп
но сти или фи зи че  ско  го рас по ло же ния в раз лич ных мес тах.

За гру зить но вый объ ект в хра ни ли ще мож но че рез брау зер 
или в ко манд ной стро ке с по мо щью curl. Кноп ка View Details [Под
роб но сти] ря дом с кон тей не ром со об щит нам нуж ный URL, не
что вро де http://192.168.11.4:8080/v1/AUTH_..., за ко то рым сле ду ет 
длин ная стро ка цифр и /lxfcontainer в кон це. Для за груз ки объ ек та 
к это му URL нуж но до ба вить имя фай ла (в на шем слу чае, /mydog.
jpg). Так как кон тей нер мы сде ла ли пуб лич ным, ау тен ти фи ка ция 
для за груз ки не нуж на.

Коп нув по глуб же, мож но по нять, как Swift ра бо та ет на са мом 
де ле. В ко манд ной стро ке (в ка та ло ге lxf-icehouse2) на бе ри те
vagrant ssh swiftstore1
df h

То гда мы уви дим, что на сер ве ре смон ти ро ва на фай ло вая 
сис те ма c loopback, ко то рая ис поль зу ет ся для хра не ния ко пий 
объ ек тов. Объ ек ты ко пи ру ют ся ме ж ду сер ве ра ми Swift с по мо
щью поч тен ной ути ли ты rsync, что и да ет нам вы ше упо мя ну тую 
«со гла со ван ность в ко неч ном сче те». Сто ит от ме тить, что чис
тая rsync в бу ду щем мо жет сме нить ся на ssync, это обе ща ет зна
чи тель ный при рост ско ро сти ко пи ро ва ния. В дан ном ка та ло ге 
так же мож но вос поль зо вать ся ути ли та ми ко манд ной стро ки 
из со ста ва Swift:
swift osauthutl http://192.168.11.4:5000/v2.0/ os
username=test \ ospassword=abc123 ostenantname=test list

Эта ко ман да вы во дит спи сок кон тей не ров, ис поль зуе мых на
шим поль зо ва те лем (в дан ном слу чае, всего один кон тей нер 
lxfcontainer). Ско ман до вав

swift osauthutl http://192.168.11.4:5000/v2.0/ os
username=test \ ospassword=abc123 ostenantname=test stat 
s lxfcontainer

мы по лу чим не ко то рую ин фор ма цию о кон тей не ре, та кую как ко
ли че  ст во объ ек тов и раз мер кон тей не ра. Для бы ст ро го про смот ра 
за пу щен ных про цес сов Swift мож но за пус тить swift-init: 
sudo swiftinit all status

Эта ко ман да по ка жет дру гой кон тей нер, учет ную за пись и за
пу щен ные сер ви сы объ ек та. От сут ст вую щий здесь про цесс про
ксисер ве ра вы пол ня ет ся на управ ляю щем уз ле.

От крыв в тер ми на ле дру гую вклад ку (в ка та ло ге lxf-icehouse2), 
мож но об ра тить ся к управ ляю ще му уз лу и по лу чить дос туп root 
ко ман да ми
vagrant ssh control
sudo su 

За гля нув в ка та лог /etc/swift на этом уз ле, мы уви дим фай лы 
.builder, при ме нен ные для соз да ния ко лец (под роб нее см. во врез
ке “Swift: Курс мо ло до го бой ца”). Ко ман да
swiftringbuilder container.builder search r1

вы ве дет раз лич ную ин фор ма цию о трех уз лах Swift, вклю чая IP
ад ре са, пор ты, ре ги он/зо ну, в ко то рых они на хо дят ся, и ко ли че
 ст во раз де лов в ка ж дом из них. Про ве рить Swift в де ле мож но 
с по мо щью ути ли ты swift-dispersion-populate. Она за пи сы вает 
дан ные в не ко то рую часть кла сте ра Swift, а ре зуль та ты мож но 
про смот реть, за пус тив дру гую ко ман ду: swift-dispersion-report. 
Что бы эти ко ман ды ра бо та ли, нуж но соз дать файл /etc/swift/
dispersion.conf; мы вклю чи ли его в ар хив lxf-icehouse2.tar. Что бы 
по мес тить его ку да на до, зай ди те в кон трол лер и ско пи руй те его 
из ка та ло га /vagrant:
vagrant ssh control
sudo su 
cp /vagrant/dispersion.conf /etc/swift

За гля нув в этот файл, мы уви дим, что па ра метр dispersion_
coverage ус та нов лен в 0.01 — это до ля кла сте ра Swift, ко то рую 
бу дет ис поль зо вать ко ман да. Пе ред за пус ком функ ции за пол
не ния по про буй те из ме нить это зна че ние, но будь те ос то рож ны! 
Мы во вре мя тес ти ро ва ния пе ре пол ни ли свою ма лень кую сис те
му. Ко неч но, в на шем слу чае хо ро шо то, что бла го да ря ав то ма ти
зи ро ван ной ус та нов ке мож но лег ко уда лить всю сис те му ко ман
дой vagrant destroy -f и со брать ее сно ва скрип том linuxformat.sh.

О Swift мож но рас ска зать еще мно го ин те рес но го; до пол ни
тель ную ин фор ма цию ищи те на http://docs.openstack.org.

На гре ва ем об ла ка
Дви нем ся даль ше и рас смот рим Heat, мо дуль управ ле ния Open-
Stack. Со от вет ст вую щий пункт ме ню в па не ли управ ле ния на хо
дит ся пря мо под хра ни ли щем объ ек тов. Ес ли щелк нуть на под ме
ню Stacks [Сте ки], от кро ет ся спи сок — к со жа ле нию, по ка пус той. 
Ис пра вим это не до ра зу ме ние, за пус тив стек пря мо сей час с по мо
щью ссыл ки спра ва. В сле дую щем ок не мож но вы брать шаб лон. 
Вы бе ри те File [Файл] из пер во го вы па даю ще го ме ню, за тем зай
ди те в ка та лог lxf-icehouse2 и вы бе ри те файл lxf-simple.template. 
На жми те Next [Да лее], ука жи те имя сте ка и вве ди те па роль поль
зо ва те ля test (abc123) в со от вет ст вую щее по ле. Те перь на жми те 
Launch [За пуск], от кинь тесь на спин ку крес ла и со зер цай те, как 
ва ша ин фра струк ту ра со би ра ет се бя, по доб но сце не из оче ред
но го ужас но го си к ве ла «Транс фор ме ров». Се кун дой поз же про
цесс сбор ки ос та но вит ся. Щелк ни те на на зва нии сте ка, что бы уз
нать, что слу чи лось.

По сколь ку по умол ча нию в на шем об ла ке OpenStack дос туп
ны не сколь ко се тей, в на шем шаб ло не нуж но ука зать пра виль
ный иден ти фи ка тор се ти. Вы бе ри те ме ню Network [Сеть] в пра вом 

В Ин тер не те мно
го шаб ло нов для 
AWS Cloud Forma
tion, и они долж ны 
ра бо тать в Open-
Stack — с ма лы ми 
из ме не ния ми или 
да же без них.

Скорая 
помощь

> Из ме не ние шаб ло нов мо жет ока зать ся ра бо той с пол ной за ня то стью.
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верх нем уг лу эк ра на, за тем Networks [Се ти], и вы уви ди те на
шу пуб лич ную и при ват ную се ти. Щелк ни те на Private [При ват
ная], что бы по лу чить ин фор ма цию о ней, и най ди те иден ти фи
ка тор (длин ная по сле до ва тель ность букв и цифр), ис поль зуе мый 
OpenStack для об ра ще ния к этой се ти. Вы де ли те его и ско пи руй те 
в бу фер об ме на. С по мо щью лю бо го под хо дя ще го ре дак то ра от
крой те файл lxf-simple.template в ка та ло ге lxf-icehouse2 и за ме
ни те со об ще ние ‘Enter your network ID here [Вве ди те сю да иден
ти фи ка тор сво ей се ти]’ со дер жи мым бу фе ра об ме на. Со хра ни те 
файл, вер ни тесь в ме ню Orchestration > Stacks [Управ ле ние > Сте
ки] и уда ли те стек, за тем за пус ти те дру гой.

Ис поль зуй те те же на строй ки, что и в про шлый раз, и — те
перь че рез не ко то рое вре мя — ваш стек бу дет ус пеш но соз дан. 
Ко неч но, это очень про стой шаб лон, со стоя щий из од но го эк земп
ля ра сис те мы Cirros, под клю чен но го к се ти. Пре ж де чем к не му 
под клю чать ся, нуж но на зна чить ему пла ваю щий (пуб лич ный) 
IPад рес. Для это го ис поль зу ет ся ме ню Compute > Instances [Вы
чис ле ния > Сис те мы]. Так же нуж но раз ре шить коека кой до пол
ни тель ный дос туп — сде лай те это в ме ню Compute > Access [Вы
чис ле ния > Дос туп] и Security > Security Groups [Безо пас ность > 
Груп пы безо пас но сти]. От крой те пра ви ла груп пы по умол ча нию 
и вос поль зуй тесь ме ню Add Rule [До ба вить пра ви ло], что бы до ба
вить пра ви ла для SSH, ALL ICMP и HTTP. Те перь вы смо же те под
клю чить ся к сис те ме по ssh со сво его ра бо че го сто ла как поль зо
ва те ль Cirros с па ро лем cubswin:). Пре вос ход но. Те перь по про бу ем 
коечто по серь ез нее.

За пус ти те но вый стек и на сей раз вы бе ри те файл lxfwordpress.
template. По сле на жа тия Next ста нет яс но, что на строй ки это
го сте ка чуть слож нее. Шаб ло ны Heat в боль шой сте пе ни мож
но раз бить на па ра мет ры. Здесь есть па ра метр image_id; на ве
дя на не го мышь, мы уви дим под сказ ку (из фай ла шаб ло на). 
Здесь ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать об раз Fedora, по это му бы ст
ро пе рей дем к его за груз ке. Щелк ни те по ме ню Admin [Ад ми ни
ст ри ро ва ние] сле ва, вы бе ри те Images [Об ра зы] и соз дай те об раз. 
На зо ви те его fedora-20.x86_64, вы бе ри те Image Location [Раз ме
ще ние об раза] в ок не Image Source [Ис ход ный об раз] и вве ди те 
URL http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/20/
Images/x86_64/Fedorax86_642020140407sda.qcow2 в по ле Im
age Location [Раз ме ще ние об раза]. Фор мат на ше го об раза — 
QCOW2. При же ла нии сде лай те об раз пуб лич ным, щелк нув на со
от вет ст вую щей оп ции. На ко нец, на жми те Create Image [Соз дать 
об раз]. Об раз до воль но боль шой, по это му в те че ние не ко то ро го 
вре ме ни, ко то рое за ви сит от ши ри ны ка на ла, дос туп но го на шей 
сис те ме, он бу дет на хо дить ся в со стоя ни ях Queued [В оче ре ди] 
и Saving [Со хра не ние]. По ка все это про ис хо дит в фо не, вос поль
зу ем ся мо мен том и соз да дим клю че вую па ру SSH для ис поль зо
ва ния с соз дан ной сис те мой. Вер ни тесь в ме ню Project [Про ект] 
и в раз де ле Compute [Вы чис ле ние] вы бе ри те Access & Security 

[Дос туп и безо пас ность], за тем пе рей ди те на вклад ку Key Pairs 
[Клю че вые па ры]. Соз дай те клю че вую па ру и на зо ви те ее “LXF”. 
При по яв ле нии со от вет ст вую ще го со об ще ния со хра ни те по лу чен
ный файл .pem.

На ко нец, нуж но из ме нить файл lxf-wordpress.template, до ба
вив в не го иден ти фи ка тор на шей се ти. Сде лай те это так же, как 
ра нее с фай лом lxfsimple.template (за ме ни те стро ку «Вве ди те сю
да иден ти фи ка тор сво ей се ти» на иден ти фи ка тор се ти).

Блог гинг на ос но ве об ла ка
По ра на ше му об ра зу Fedora за гру зить ся, а его со стоя нию в ме ню 
Images — из ме ниться на ак тив ное. Ес ли да, вер ни тесь в Orches
tration/Stacks, за пус ти те но вый стек и сно ва вы бе ри те файл lxf-
wordpress.template. Ука жи те имя сте ка, па роль тес то во го поль зо
ва те ля (abc123) и “LXF” в по ле с клю че вой па рой. Стек соз да ет ся 
до воль но дол го; это вре мя за ви сит от раз ме ра за пус кае мой на
столь ной сис те мы. В кон це кон цов вы бу де те воз на гра ж де ны ста
ту сом «За вер ше но», и поя вят ся два ком по нен та: webсер вер и ба
за дан ных. Они об ра зу ют ма лень кую де моус та нов ку WordPress. 
На значь те webсер ве ру пуб лич ный IPад рес и от крой те его в брау
зе ре, что бы уви деть ре зуль тат.

На де юсь, что наше ру ко во дство на гляд но про де мон ст ри ро
вало ос нов ные воз мож но сти Heat — про смот ри те бо лее слож ные 
при ме ры, ко то рые мож но най ти в Ин тер не те, и по про буй те вклю
чить их в свою но вехонькую сис те му OpenStack под управ ле ни ем 
Heat. |

Heat — сер вис управ ле ния об ла ком на ос но ве 
шаб ло нов, из на чаль но ос но ван ный на (и со вмес ти
мый с) AWS CloudFormation. Од на ко Heat по лу чил 
соб ст вен ное раз ви тие и соз дал свой фор мат шаб ло
на — Heat Orchestration Template (HOT). Под роб ную 
ин фор ма цию мож но най ти в ру ко во дстве OpenStack 
по HOT: http://bit.ly/HotGuide. HOT — это шаб лон 
на ос но ве YAML в че ло ве кочи тае мом фор ма те.

Шаб ло ны Heat со сто ят из ин ст рук ций по по стро
е нию об ла ка или ин фра струк ту ры пу тем вы зо ва 
дру гих ком по нен тов сис те мы OpenStack, ко то рые 
соз да ют ре сур сы (эк зем п ля ры сис тем, IPад ре са, 

то ма и т. д). Кро ме то го, в Heat мож но соз да вать 
вы со ко дос туп ные эк зем п ля ры сис тем, и име ет ся 
ав то мас шта би ро ва ние, т. е. сис те мы мо гут из ме нять 
свой раз мер по за про су поль зо ва те ля. Этот сер вис 
свя зан с Ceilometer, мо ду лем OpenStack, со би раю
щим ин фор ма цию об ис поль зо ва нии сис те мы. 
Heat под дер жи ва ет свя зи ме ж ду ре сур са ми, что 
по зво ля ет стро ить ин фра струк ту ру в пра виль ной 
по сле до ва тель но сти.

Шаб ло ны так же мож но об нов лять и ис поль зо
вать для из ме не ния су ще ст вую ще го сте ка. По сле 
окон ча ния ра бо ты Heat уда лит всю ин фра струк ту ру, 

оп ре де лен ную в про стом тек сто вом фай ле. 
На уров не опе ра ци он ной сис те мы Heat со сто ит 
из ря да раз лич ных ком по нен тов — кли ен та ко манд
ной стро ки, сер ви са REST API, AWSсо вмес ти мо го 
API и са мо го мо ду ля Heat.

Heat по сто ян но раз ви ва ет ся, но есть ре сур сы, 
на ко то рые сто ит взгля нуть, что бы уз нать о нем 
боль ше. На http://docs.openstack.org есть до ку мен
та ция, в GitHub — https://github.com/openstack/heat
templates — не сколь ко ре по зи то ри ев с при ме ра ми 
шаб ло нов, а на https://github.com/rackerlabs/heat
tutorial — уг луб лен ное ру ко во дство от RackSpace.

Heat: Курс мо ло до го бой ца

> На ко нец все по лу чи лось! На ша сис те ма из двух уз лов го то ва.
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Т
е ма поч то вых рас сы лок по ро ж да ет как по ло жи тель ные, 
так и от ри ца тель ные эмо ции. Ес ли рас смат ри вать ее с од
ной ко ло коль ни, то рас сыл ки по зво ля ют вам под дер жи

вать связь со все ми свои ми кли ен та ми и уве дом лять их обо всех 
пред ло же ни ях; а с дру гой, на бо лее пер со наль ном уров не — по
нят на ярость, ко то рую они вы зы ва ют, за пол няя ваш поч то вый 
ящик хла мом, ко то рый вам со всем не ну жен. 

Но от ло жим эмо ции в сто ро ну: наш урок по свя щен ор га ни за
ции мас со вой рас сыл ки со сво его сер ве ра, не за ви си мо от то го, 
ис поль зуе те ли вы от дель ный ком пь ю тер от сво его хос тингпро
вай де ра, Raspberry Pi, или Linux на USBбрел ке.

И хо тя это при ло же ние сра бо та ет на лю бом уст рой ст ве, где 
сто ит Linux, наи луч шая оп ция — ис поль зо вать его на сво ем web
хос те, по сколь ку оно смо жет обой ти бо лее силь ные спамфильт
ры. Ес ли вы ра бо тае те с при ло же ни ем на хос те, где IPад рес 
не при над ле жит к то му же до ме ну, он мо жет быть не при нят не ко
то ры ми по лу ча те ля ми. Но, по сколь ку для ау тен ти фи ка ции от пра
ви те ля элек трон ной поч ты оно ис поль зу ет SMTP, то вы уже обо
шли кри те рии боль шин ст ва фильт ров спа ма. 

Пла ни руя раз мес тить сайт у се бя до ма на ком пь ю те ре с Linux, 
будь те ос то рож ны при мас со вой рас сыл ке по элек трон ной поч
те, что бы ваш IPад рес не уго дил в чер ный спи сок. Мо же те про
ве рить свой до мен и IP на пред мет на хо ж де ния в чер ном спи ске 
на www.mxtoolbox.com. Ес ли он ока жет ся в чер ном спи ске 
mxtoolbox, про сить уда лить его от ту да при дет ся ну очень веж ли
во. Воз мож но, вы так же за хо ти те по лу чить но вый IPад рес от сво
его ин те рнетпро вай де ра.

Пом ня все это, мо же те сме ло зна ко мить ся со сле дую щим на
бо ром ин ст рук ций по на строй ке соб ст вен но го скрип та мас со вой 
рас сыл ки по элек трон ной поч те. По сколь ку ис поль зуе мый в дан
ном при ме ре код на пи сан на PHP и MySQL, вам нуж но, что бы они 
оба бы ли ус та нов ле ны на ва шем ком пь ю те ре.

Пред по сыл ки ус та нов ки
Что бы этот скрипт за ра бо тал, нуж но за пус тить по сле до ва тель
ность раз ных ко манд. Пер вая ко ман да ус та но вит на ваш ком пь ю
тер с Linux SQLite. Ус та нов ка SQLite в Linux оз на ча ет, что вы все гда 
смо же те по лу чить дос туп и из ме нить файл ба зы дан ных SQLite 
в фай ло вой сис те ме.

В от ли чие от MySQL, ба за дан ных SQLite яв ля ет ся обыч ным 
фай лом, и, сле до ва тель но, вам нуж но толь ко от крыть файл с по
мо щью SQLite, что бы вы брать дан ные или вне сти из ме не ния. 
Ко ман да для ус та нов ки SQLite по ка за на ни же:
root@raspberrypi:~# aptget update
root@raspberrypi:~# aptget install sqlite3

Ус та но вив SQLite в Linux, на до ус та но вить па ке ты Pear, ис поль
зуе мые для рас сыл ки со об ще ний элек трон ной поч ты че рез SMTP. 
Сле дую щая се рия ко манд по ка за на ни же:

root@raspberrypi:~# aptget install phppear
root@raspberrypi:~# pear install Mail Mail_Mime
root@raspberrypi:~# pear install Net_SMTP

И, на ко нец, биб лио те ка SQLite до бав ля ет ся к PHP, что бы 
вы мог ли ис поль зо вать ба зу дан ных SQLite:
root@raspberrypi:~# aptget install php5sqlite

По сле ус та нов ки мо ду ля php sqlite, Apache пе ре за пус тит ся. Те
перь вы го то вы к со еди не нию с ба за ми дан ных SQLite.

Ос таль ная часть это го уро ка бу дет по свя ще на рас сыл ке ин
ди ви ду аль ных со об ще ний по элек трон ной поч те на ад ре са ва
ше го ин ди ви ду аль но го спи ска рас сыл ки. Есть все го не сколь ко 
не боль ших фай лов, ко то рые по зво ля ют рас сы лать элек трон
ную поч ту, из ме нять шаб ло ны и от сле жи вать ин фор ма цию 
от по лу ча те лей. 

На строй ка мас со вой рас сыл ки
Глав ный файл, ко то рый бе рет на се бя льви ную до лю ра бо ты — 
index.php. Этот файл бу дет от прав лять нуж ный шаб лон со об ще
ния нуж ной груп пе лю дей. По ми мо от прав ки со об ще ний, на этой 
стра ни це есть ссыл ки, ко то рые по зво лят вам ре дак ти ро вать шаб
ло ны. По сколь ку у вас мо гут быть раз ные груп пы для рас сыл
ки, бы ло бы нор маль но иметь не сколь ко шаб ло нов, при год ных 
для спе ци аль ных со об ще ний или для пе рио ди че  ской но во ст ной 
рас сыл ки.

Стро ки с треть ей по пя тую в фай ле index.php ус та нав ли ва ют 
со еди не ние с ба зой дан ных и вклю ча ют фай лы за го лов ков, ис
поль зуе мые для на ви га ции. Воз вра ща ет ся объ ект $dbh и ис поль
зу ет ся для всех за про сов ба зы дан ных SQLite внут ри при ло же ния 
мас со вой рас сыл ки по элек трон ной поч те. За про сы ба зы дан ных 
бу дут де лать ся при от кры тии стра ни цы, и еще боль ше за про сов 
бу дут вы пол не ны при на жа тии на кноп ку Submit и от прав ке элек
трон ной поч ты.

По сколь ку вы не на жа ли на кноп ку от прав ки мас со вой рас
сыл ки, вы уви ди те стра ни цу, где пе ре чис ле ны ва ши оп ции рас
сыл ки; по ле вво да и вы па даю щие ме ню. Весь код HTML, ко то рый 
вы здесь уви ди те, из лю бо го ре зуль та та, ко то рый не подпадает 
под ус ло вие if ($_POST['submit']) { }.

Ре зуль тат и ис пол не ние ко да, ко то рое вы ви ди те в ра
нее опи сан ном ус ло вии, про ис хо дит толь ко то гда, ко гда фор ма 
от прав ля ет ся.

Что бы вы ше опи сан ное ста ло не мно го по нят нее, стро ки ко
да 1 – 9 и стро ки от 99й до кон ца фай ла ото бра жа ют ся, ко гда 
вы не от прав ляе те фор му. По ле вво да мож но ис поль зо вать для 
до бав ле ния ин ди ви ду аль ной те мы со об ще ния, на при мер, «При
вет от Кен та». 

Пер вое вы па даю щее ме ню мож но ис поль зо вать для вы бо ра 
груп пы, ко то рая бу дет по лу чать рас сыл ку. По лу ча те ли рас сыл ки 
раз ме ща ют ся в таб ли це кон так тов. По ми мо про чей ин фор ма ции, 

Воз ве сти те все му ми ру! Кент Ель чук учит де лать мас со вые но во ст ные рас сыл ки 
с ва ше го сер ве ра, об хо дя боль шин ст во фильт ров спа ма.

PHP/SQLite:  
Поч та чо хом

Наш 
эксперт

Кент Ель чук — 
webраз ра бот чик 
в Ван ку ве ре, 
Ка на да. В сво бод
ное вре мя он вза
х леб пи шет при
ло же ния, бло ги 
и кни ги и экс пе
ри мен ти ру ет с ВМ 
и Raspberry Pis.

Ба за дан ных SQLite 
име ет рас ши ре
ние по умол ча
нию .sqlite, ко то рое 
вы при же ла нии 
мо же те пе ре име
но вать в .db. Так
же ей нуж но бу дет 
на стро ить раз ре
ше ния на 777, ес ли 
вы пла ни руе те из
ме нять ее из сво
его при ло же ния. 
В про тив ном слу
чае вы по лу чи те 
толь ко час тич ные 
при ви ле гии. 

Скорая 
помощь
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таб ли ца со дер жит уни каль ный ID, имя, фа ми лию, ад рес элек
трон ной поч ты, но мер те ле фо на, ка те го рию и да ту ка ж до
го кон так та. По сколь ку ка ж дый кон такт име ет ад рес элек трон
ной поч ты и ID со от вет ст вую щей ка те го рии, со об ще ние мо жет 
быть дос тав ле но. Ка те го рии кон так тов раз ме ща ют ся в таб ли це 
leads_categories.

Вто рое вы па даю щее ме ню мож но ис поль зо вать для вы бо ра 
шаб ло на, ко то рый вы хо ти те от пра вить. Таб ли ца, где хра нят ся эти 
дан ные, на зы ва ет ся leads_email_templates. Эта таб ли ца со дер жит 
стол бец для id шаб ло на, име ни шаб ло на и ко да шаб ло на. На стоя
щий файл шаб ло на — код HTML.

Ваш шаб лон мо жет быть чем угод но, от про сто го тек ста 
до ком мер че  ско  го адап тив но го шаб ло на. Чис тые адап тив ные 
шаб ло ны, ко то рые от лич но вы гля дят на всех на столь ных ПК и мо
биль ных уст рой ст вах, мож но при об ре сти за не сколь ко фун тов/
дол ла ров, и в од ном при об ре тен ном шаб ло не вы не ред ко по лу
чае те не сколь ко ва ри ан тов рас клад ки. 

Аль тер на ти ва — взять ис ход ный код из по лу чен но го ва ми со
об ще ния элек трон ной поч ты и до ба вить ту да чтото свое.

Не за ви си мо от то го, где вы ис поль зуе те свой шаб лон, вы мо
же те со еди нить ссыл кой ва ши изо бра же ния с фай ла ми на уда
лен ном хос те или встро ить в них data:urls. Встро ен ное изо бра же
ние бу дет ис поль зо вать тэг src, ко то рый вы гля дит, как сле дую щий 
при мер:
<img src=”data:image/jpeg;base64,/
yourbase64gibbereishwillgohere” />

По сле кноп ки Submit
Ко гда вы на жме те на кноп ку Submit, вся стра ни ца ко да яв ля ет ся 
ре зуль та том, по то му что нет ни ка ких ус ло вий, не раз ре шаю щих 
ей ста но вить ся та ко вым. По сколь ку код, ко то рый вы ви ди те пе
ред тем, как фор ма бу дет от прав ле на, опи сы вал ся в пре ды ду щем 
раз де ле, этот раз дел ру ко во дства толь ко де та ли зи ру ет ре аль ный 
код, ис пол няе мый по сле то го, как фор ма бу дет от прав ле на. 

Для на чи наю щих, пе рей ди те на стро ку 10. По сколь ку пе ре мен
ная '$_POST['submit']' на строе на, пер вый за прос за пус ка ет и воз
вра ща ет все кон так ты из ба зы дан ных для вы бран ной ка те го рии. 
Все стро ки, удов ле тво ряю щие это му кри те рию, со би ра ют ся, и ка
ж дая стро ка вклю ча ет ся в мас сив под на зва ни ем ids_array и мас
сив под на зва ни ем $mails_array с по мо щью цик ла foreach. Вы ра
же ние print_r($mails_array) по сле цик ла foreach вы во дит ка ж дый 
ад рес элек трон ной поч ты, ко то рый был до бав лен в $mails_array.

Сле дую щее ус лов ное вы ра же ние —
if (ISSET($mails_array)) {}

ис поль зу ет ся для от прав ки со об ще ний, ес ли в $mails_array нет 
ад ре сов элек трон ной поч ты. Ес ли ад ре сов элек трон ной поч ты 
нет, код не ис пол ня ет ся, и ва ше му эк ра ну не при хо дит ся по ка зы
вать вам все эти до сад ные со об ще ния об ошиб ках. 

Да лее мы пред по ла га ем, что у вас есть по лу ча те ли, ко то рым 
бу дут от прав ле ны со об ще ния. Итак, что бы от пра влять со об ще
ния, по од но му за раз ка ж до му по лу ча те лю, ис поль зу ет ся цикл 

foreach для от прав ки со об ще ний ка ж до му че ло ве ку в $mails_ar-
ray. Код foreach ($mails_array as $key => $mymail) соз даст $key 
и зна че ние $mymail для ка ж до го че ло ве ка. Зна че ние $mymail — 
это ка ж дый ре аль ный ад рес элек трон ной поч ты по лу ча те ля.

Внут ри цик ла foreach ос нов ная ра бо та, ко то рую вы пол ня ет 
код, за клю ча ет ся в соз да нии те мы. Ес ли вы до ба ви ли лич ное со
об ще ние, поль зо ва тель по лу чит его. Ес ли вы лич но го со об ще ния 
не до ба ви ли, вме сто не го ис поль зу ет ся со об ще ние по умол ча нию 
My Business Message.

Ко гда те ма соз да на, шаб лон бе рет ся из таб ли цы ба зы дан ных 
под на зва ни ем leads_email_templates. В этой таб ли це три столб
ца, по это му вы мо же те раз бить шаб лон на за го ло вок, те ло и под
пись [footer]. Или мо же те про сто ис поль зо вать один стол бец для 
все го шаб ло на.

Шаб лон вы хо дит из ба зы дан ных в ка че  ст ве стро ко вой пе ре
мен ной $messagea и кон вер ти ру ет ся в пе ре мен ную $body. Сра
зу же по сле соз да ния пе ре мен ной $body соз да ют ся за го лов ки 
from [от ко го], to [ко му] и subject [те ма]. Они соз да дут пе ре мен ную 
$headers, от прав ляе мую вме сте с элек трон ной по чтой. Сле дую
щая стро ка ко да — на строй ки ау тен ти фи ка ции SMTP элек трон
ной поч ты. Они бу дут со дер жать от пра ви те ля, ад рес хос та (т. е. 
ssl://smtp.gmail.com), имя поль зо ва те ля и па роль.

В этом при ме ре со об ще ние от прав ля ет ся че рез SMTP. Вкрат це 
это оз на ча ет, что вы ау тен ти фи ци руе тесь че рез ре аль ную учет
ную за пись элек трон ной поч ты, на при мер, в Gmail. Фак ти че  ски, 
Gmail под хо дит иде аль но, по сколь ку вы ау тен ти фи ци руе тесь че
рез со еди не ние SSL че рез порт 465.

Эту функ цию со еди не ния мож но ис поль зо
вать для баз дан ных SQLite или MySQL. Про
сто рас ком мен ти руй те строки для той $dbh, 
с ко то рой вы намерены работать.
function db_connect()
{

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

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

Со еди не ния SQLite и MYSQL 

> Вклад ка Structure 
по ка зы ва ет ин фор-
ма цию для ва шей 
таб ли цы, на при мер, 
имя и тип. Здесь 
мож но вне сти из-
ме не ния и при ме-
нить их. 
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Сра зу же по сле то го, как вы на строи те свои ре ги ст ра ци он
ные дан ные, ме тод $smtp->send() дос та вит поч ту. Ес ли дос тав ка 
прой дет ус пеш но, вы уви ди те: “Mail to: example@example.com has 
been successfully sent! [Со об ще ние ус пеш но дос тав ле но]”, где 
example@example.com — один из ад ре сов из ба зы дан ных. Ес ли 
в ва шей таб ли це ба зы дан ных нет ад ре сов на мо мент за пус ка 
элек трон ной поч ты, вы уви ди те со об ще ние: “No emails exist [Ад
ре сов не су ще ст ву ет]”.

Фай лы шаб ло на
Глав ный файл, для ко то ро го вы ре дак ти руе те свои шаб ло ны — 
viewtemplate-code.php. Дос туп к этой стра ни це по лу ча ют по
сред ст вом щелч ка по ссыл ке Edit на ос нов ной стра ни це. От крыв 
эту стра ни цу, вы мо же те ре дак ти ро вать и со хра нять свой файл 
шаб ло на.

Фай лы шаб ло на за гру жа ют дан ные, ко то рые хра нят ся в таб
ли це ба зы дан ных leads_email_templates. Ко гда вы щел кае те 
по кноп ке Submit, что бы от пра вить со об ще ние со стра ни цы index.
php, дан ные со би ра ют ся для вы бран но го шаб ло на. При ре дак
ти ро ва нии к шаб ло ну до бав ля ют ся об рат ные слэ ши, по сколь ку 
он встав ля ет ся в ба зу дан ных. Ко гда шаблон счи ты ва ет ся для ре
дак ти ро ва ния или ис поль зу ет ся по на значе   нию, слэ ши уда ля ют
ся, и, будучи дос тав лен по лу ча те лю, шаблон име ет впол не до
стой ный вид. Ес ли вы хо ти те про смот реть свои фай лы шаб ло на 
пе ред от прав кой, у вас есть три оп ции. 

Пер вая — соз дать тес то вую ка те го рию (или ис поль зо вать 
ка те го рию Test из таб ли цы leads_categories, ко то рая вклю че на 
в фай лы ко да). Хо тя эта оп ция весь ма важ на для тес ти ро ва ния ва
ших со об ще ний пе ред их от прав кой под пис чи кам, все же это мо
жет ока зать ся слиш ком уто ми тель ным и за трат ным по вре ме ни 
ме то дом соз да ния иде аль но го шаб ло на; осо бен но ес ли это ком
мер че  ский шаб лон с адап тив ным ди зай ном. 

Ес ли так вы шло, что вы ис поль зуе те шаб лон HTML, ва шей вто
рой оп ци ей бу дет ис поль зо вать ре дак тор для ко ди ро ва ния шаб
ло на. Что бы про тес ти ро вать шаб лон, вы просмо́трите его в брау
зе ре, как лю бую webстра ни цу. По лу чив удов ле тво ри тель ный 
ре зуль тат, мо же те об но вить су ще ст вую щий шаб лон или соз дать 
но вый. 

По след няя оп ция — ис поль зо вать про стой встро ен ный ре
дак тор. Вы мо же те по лу чить дос туп к ре дак то ру, от крыв файл 
index.php и щелк нув по име ни те мы. Это при ве дет к фай лу view-
template.php и вы ве дет вме сте с ним id шаб ло на. На при ер, вы бу
де те пе ре на прав ле ны на стра ни цу, ко то рая вы гля дит так: view-
template.php?templateid=1.

Итак, от крыв index.php, в стро ке 168 вы уви ди те ссыл ку, как 
в сле дую щем при ме ре:
<a href = “viewtemplate.php?templateid=’ . urlencode($id_
template) . ‘”>

Ссыл ка от кро ет стра ни цу view-template.php, а во про си тель
ный знак (?) до ба вит па ра метр templateid, со дер жа щий зна
че ние для id из таб ли цы leads_email_templates в ба зе дан ных 
SQLite. Не пло хо бу дет ис поль зо вать функ цию urlencode(), осо
бен но ес ли вы ис поль зуе те длин ные URL со мно же ст вом па ра
мет ров. Вы мо же те уда лить эту функ цию, но она все рав но бу
дет ра бо тать.

Ко гда от кро ет ся файл view-template.php, он бу дет вклю чать 
файл со еди не ния с ба зой дан ных и файл за го лов ка. За тем URL 
бу дет де ко ди ро ван с по мо щью функ ции urldecode(), и все сим во
лы под верг нут ся об ра бот ке функ ци ей htmlentities(). По сколь ку 
это толь ко чис ло из ба зы дан ных, она бу дет од на. 

В дан ном слу чае при ме не ние функ ций urlencode(), urldecode() 
и htmlentities() мо жет по ка зать ся пе ре бо ром. Но все гда сто ит по
ду мать о безо пас но сти: webпри ло же ния час то взла мы ва ют или 
ис поль зу ют зло на ме рен но, по сколь ку поль зо ва тель мо жет на чать 
раз вле кать ся со стро ко вы ми пе ре мен ны ми URL, вы зы вая про бле
мы. На мно го ча ще это про ис хо дит, ко гда зло умыш лен ник точ но 
зна ет про уяз ви мость.

Идем даль ше: функ ция htmlentities() и кон стан та ENT_QUOTES 
ис поль зу ют ся, что бы обес пе чить боль шую безо пас ность ва ше го 
при ло же ния. И сно ва, это не обя за тель но, но хо ро шей при выч кой 
будет про ве рять вхо дя щую ин фор ма цию пе ред ис поль зо ва ни ем 
ее в за про се или эле мен те фор мы. 

За тем сле дую щие стро ки ко да бе рут дан ные, су ще ст вую
щие в столб цах за го лов ка, те ла и фу те ра для нуж но го вам шаб
ло на. По сле по лу че ния дан ных шаб лон ото бра жа ет ся на ва шей 
стра ни це. 

От сле жи ва ние по лу чен ных со об ще ний
Те перь, заи мев пор та тив ную про грам му мас со вой рас сыл ки, 
вы мо же те удов ле тво рить ся ис поль зо ва ни ем ее ис клю чи тель но 
для от прав ки со об ще ний сво им по лу ча те лям. Од на ко вам, воз
мож но, за хо че тся от сле жи вать, кто из ва ших по лу ча те лей от крыл 
ва ши со об ще ния. Для это го при ме ры ко да пред ла га ют два фай ла: 
track-email.php и leads-opened-mail.php.

Файл track-email.php ак ти ви ру ет ся, ко гда поль зо ва тель раз
ре ша ет ва ше му изо бра же нию ото бра жать ся в шаб ло не HTML. 
Ко гда ссыл ка воз вра ща ет ся на ва шу стра ни цу, ба за дан ных 
об нов ля ет ся.

Ес ли вы пла ни руе те от сле жи вать поль зо ва те лей, мо же те за
пус кать это при ло же ние на сер ве ре до ма или на учет ной за пи си 
webхос тин га. Ес ли ваш хос тинг — до ма, про верь те, раз ре
шили ли вы ро уте ру пе ре сы лать порт 80, что бы кли ент ская ссыл
ка со еди ни лась с ва ши ми фай ла ми. 

Что бы от сле жи вать по лу чен ное со об ще ние, вы соз дае те со
об ще ние со скры той ссыл кой на изо бра же ние, ко то рая ука зы ва ет 
на файл PHP. Код мож но до ба вить в файл index.php под пе ре мен
ной $footer око ло стро ки 53. Что бу дет вы гля деть при мер но так:
$footer .= ‘<img src=»http://example.com/emailmass/trackemail.
php?id=’.$id_of_lead.’»>’;

Это уже ра бо та ет, но вы мо же те шаг нуть даль ше и най ти пе
ре мен ную ад ре са элек трон ной поч ты, что бы убе дить ся, что уда
лен ре аль ный член спи ска, а не тот, кто соз да ет URL с раз ны ми 
id, что мо жет вы звать по яв ле ние не уме ст ных пунк тов. Файл lead-
opened-mail.php пре дос та вит вам спи сок всех тех, кто от кры вал 
со об ще ние с изо бра же ни ем. Най ти это мож но в ос нов ном ме ню.

Вы так же долж ны пре дос та вить сво им под пис чи кам воз мож
ность от ка зать ся от по лу че ния. Для это го мож но ис поль зо вать 
таб ли цу leads_open_mail_unsubscribe.

По сколь ку это — ру ко во дство, вы мо же те ско пи ро вать код 
с track-email.php и на звать его какни будь вро де unsubscribe.php. 

Что бы про грам ма от прав ки SMTP за ра бо
та ла, нуж но пре дос та вить ваш хост элек
трон ной поч ты, порт, имя поль зо ва те ля 
и па роль. При ве ден ный ни же при мер бу дет 

ра бо тать для лю бой учет ной за пи си Gmail, 
ес ли под ста вить вер ные хост, имя поль зо
ва те ля и па роль.
$from = “John Do”;

$host = “ssl://smtp.example.com”;
$port = „465“;
$username = „example@example.com“;
$password = «<passwordhere>»;

Пре дос тавь те SMTP дан ные об элек трон ной поч те 

Мож но кон вер ти
ро вать ба зу дан
ных MySQL в SQLite 
од ной ко ман дой: 
root# ./  
mysql2sq lite. sh 
-u username -p 
MyPas sword data-
base_from | sqlite3 
database_to.sqlite

Скорая 
помощь
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Оба бу дут ис поль зо вать id поль зо ва те ля в ссыл ке. Един ст вен
ное раз ли чие в том, что вы вво ди те дан ные в таб ли цу leads_open_
mail_unsubscribe, ко то рая вклю че на в ба зу дан ных.

Что бы по лу ча тель по лу чил ссыл ку для от ка за от рас сыл ки, 
вы до бав ляе те сле дую щую стро ку под пе ре мен ной $footer:
$footer .=’<a style=”textdecoration:underline; color:#f16423;” 
href=”http://example.com/emailmass/unsubscribe.
php?id=’.$id_of_lead.’”>Unsubscribe</a>’

Ес ли ко му ин те рес но — “.=” про сто при ла га ет ссыл ку к пе ре
мен ной $footer.

Хо тя наш урок мог быть на пи сан и для MySQL, по пе ре но си
мо сти ба за дан ных SQLite яв ля ет ся бо лее удач ной оп ци ей. Ес ли 
вы возь ме те в ка че  ст ве ба зы дан ных MySQL, вам мо жет по на до
бит ся на стро ить но вую ба зу дан ных по ка ж до му мес ту, для ко то
ро го вы раз ме щае те фай лы. 

С по мо щью нашей ин ст рук ции вам все го лишь нуж но ско пи
ро вать пап ку для это го при ло же ния и вста вить ее на лю бой сер
вер, на ко то ром ра бо та ет PHP. Ос нов ной фак тор исполь зования 
ба зы дан ных SQLite в том, что она долж на быть за пи сы вае мой. 
По это му и пап ке db, и фай лу ба зы дан ных SQLite вы да ет ся раз
ре ше ние 777. Это де ла ет ко ман да chmod 777. Ес ли раз ре ше ние 
не 777, вы смо же те вы би рать из ба зы дан ных, но не смо же те вно
сить из ме не ния с по мо щью ко манд insert, update и delete.

Ес ли вы хо ти те работать с SQLite из ко манд ной стро ки, та кое 
то же воз мож но. При ме ры для ко манд ной стро ки имеются. По
лу чив дос туп к ба зе дан ных SQLite, вы смо же те за пус тить лю бую 
из же лае мых ко манд SQLite. Пол ный спи сок при ве ден на http://
sqlitestudio.pl.

Же лая за пус кать SQLite че рез GUI, луч ше все го ус та но вить 
на ва шей ло каль ной сис те ме Linux ин ст ру мент, по доб ный SQLite 
Studio или SQLiteman. Оба они бес плат ны и про сты в ис поль зо ва
нии. SQLiteman за ра бо та ет сра зу, а вот SQLite Studio нуж но ска
чать и сде лать ис пол няе мым (http://sqlitestudio.pl/?act=download).

На при мер, по сле ска чи ва ния в Ubuntu вы за пус кае те
chmod +x sqlitestudio2.1.5.bin
./sqlitestudio2.1.5.bin.

От кро ет ся ваш ин ст ру мент SQLite Studio. Во об ще го во ря, оба 
ин ст ру мен та GUI SQLite де ла ют при мер но од но и то же, по зво ляя 
чи тать и об нов лять таб ли цы и соз да вать ин ди ви ду аль ные за про
сы. На пер со наль ном уров не, SQLite Studio вы гля дит луч ше и име
ет боль ше функ ций. В от ли чие от ис поль зо ва ния для управ ле ния 
ба за ми дан ных на ва шем webсер ве ре встро ен но го ин ст ру мен та 
ад ми ни ст ри ро ва ния ти па phpMyAdmin, ва ше ре дак ти ро ва ние 
SQLite про ис хо дит на ло каль ной ма ши не. По том вы про сто за гру
жае те его с по мо щью SFTP по сле вне се ния из ме не ний. Ес ли вы ис
поль зуе те та кую IDE, как PHPStorm, Netbeans или Eclipse, мо же те 
от крыть свой про ект и пе ре мес тить фай лы на свой сто рон ний сер
вер поч ти мгно вен но. По это му ес ли об на ру жит ся, что вы ра бо та
е те с при ло же ни ем, ко то рое ис поль зу ет ба зу дан ных SQLite, у вас 
бу дут од но вре мен но от кры ты ин ст ру мент SQLite и Coding IDE.

Что бы от крыть файл сво ей ба зы дан ных, нуж но пе рей ти 
в его пап ку с по мо щью ко манд ной стро ки и от крыть ее ко ман дой 

SQLite3. Три стро ки ни же по ка жут вам, как от крыть ва шу ба зу 
дан ных и про смот реть все таб ли цы. Те перь вы по лу чи ли пол ную 
сво бо ду дей ст вий в сво ей ба зе дан ных SQLite.
root@raspberrypi# cd /var/www/emailmass
root@raspberrypi# sqlite3 emailmass.sqlite
sqlite> .table

Две сле дую щих стро ки по ка зы ва ют про стое ут вер жде ние 
‘SELECT’ и ‘DELETE’.
sqlite>SELECT * FROM leads_email_templates WHERE id =3;
sqlite>DELETE FROM leads_email_templates WHERE id =1;

SQLite Studio ска чи ва ет ся бес плат но. Ска чав и от крыв его, 
вы по лу чи те пол ный кон троль над сво ей ба зой дан ных. 

Что бы от крыть ба зу дан ных с по мо щью SQLite Studio, вы бе
рите в ос нов ном ме ню Databases, за тем пе рей ди те в Add Database 
> Find It > OK. В сле дую щий раз, ко гда вы от крое те SQLite Studio, 
за гру зит ся так же и эта ба за дан ных.

Что бы по ра бо тать с таб ли цей ба зы дан ных, два ж ды щелк ни те 
по од ной из таб лиц. В этот мо мент вам нуж но бу дет ис поль зо вать 
вклад ки Structure и Data для ин ди ви ду аль ной на строй ки и из ме
не ния в за пи сях. Щелк нув по знач ку Ка ран даш, вы смо же те на
пи сать ин ди ви ду аль ный за прос. За тем, ес ли щелк нуть по знач ку 
с мол ни ей, ко ман да вы пол нит ся. 

Все при ло же ние це ли ком мож но ис поль зо вать с обыч ной ба
зой дан ных MySQL. Един ст вен ное, что нуж но реа ли зо вать — 
это пре вра ще ние ба зы дан ных в ба зу дан ных MySQL и из ме не
ние со еди не ния с фай ла public_DBO.inc. Код уже име ет ся; про сто 
рас ком мен ти руй те со еди не ние MySQL и ком мен ти руй те со еди не
ние SQLite. По сле до бав ле ния пра виль но го име ни поль зо ва те ля 
и па ро ля все бу дет го то во. В сво ем ны неш нем ви де оно на строе но 
на поль зо ва те ля root без па ро ля.

Это не боль шое при ло же ние мас со вой рас сыл ки по элек трон
ной поч те по зво ля ет лег ко соз дать и ра зо слать со об ще ние за счи
тан ные ми ну ты. Оно мо жет ра бо тать на лю бом ло каль ном хос
те, с ко то рым вы ра бо тае те. Вы мо же те ис поль зо вать Raspberry 
Pi, USBбре лок, вир ту аль ную ма ши ну или учет ную за пись сво его 
webхос тин га. |

На на шем уро ке мы ис поль зо ва ли клас сы 
поч ты PEAR и рас сы ла ли со об ще ния че рез 
SMTP. Од на ко вы мо же те ис поль зо вать 
встро ен ную функ цию PHP mail() в фай ле 
index.php. Ес ли ис поль зу ет ся функ ция 
mail(), ве ро ят но, что она вер нет за го лов ки 
XSource в со об ще нии элек трон ной поч ты, 
что от сле дит его вплоть до скрип та, 

с ко то ро го оно бы ло от прав ле но. За го лов ки 
по ка за ны ни же. Ис поль зо вать функ цию 
mail() про ще, но не луч ше:
XSource: /usr/bin/php
XSourceArgs: /usr/bin/php /home/
username/public_html/contact.php
XSourceDir: example.com:/public_ 
Html

В при ме ре с ко дом стро ка, ко то рая от
прав ля ет со об ще ние, вот:
$mail = $smtp>send($mymail, $headers, 
$body);

Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать функ цию 
mail(), сле дую щий код вы пол нит этот трюк.
mail(‘username@example.com’, ‘My Email 
Subject’, $body);

Функ ция SMTP vs Mail()

Ко гда ваш пер вый 
стол бец об ра ба ты
ва ет ся MySQL с ав
то при ра ще ни ем, 
обыч но он име ет 
тип Int и пер вич ный 
ключ. В SQLite вам 
нуж но кон вер ти ро
вать тип Int в INTE
GER и сде лать его 
пер вич ным клю
чом. По умол ча
нию кон вер ти ро
ва ние ба зы дан ных 
MySQL с таб ли ца
ми, ко то рые ис
поль зу ют тип int, 
про изой дет в тип 
Int в SQLite.

Скорая 
помощь

> Вот что вы уви-
ди те, за пус тив 
SQLiteman. Мо же те 
про смат ри вать со-
дер жи мое в лю бой 
таб ли це и за пус-
кать ин ди ви ду аль-
ные за про сы.



Яд ро Linux  Безо пас ное модифицирование, 
тес ти ро ва ние и от лад ка

76 | LXF188 Октябрь 2014 www.linuxformat.ru/subscribe

Р
аз ра бот ка опе ра ци он ных сис тем (ОС) — од на из ин те
рес ней ших об лас тей про грам ми ро ва ния. К со жа ле нию, 
ее при ня то счи тать уде лом «за мор ских бо ро да тых ги ков», 

а по то му да ле ко не все ре ша ют ся за гля нуть «под ка пот» сво
ей сис те мы. Ко неч но, на пи сать ОС с ну ля — за да ча не из лег ких. 
Од на ко с при хо дом Linux, ис хо дый код яд ра ко то рой от крыт, поя
вил ся не столь ра ди каль ный путь по зна ния. Те перь мож но на чать 

с не боль ших экс пе ри мен тов над уже го то вой сис те мой. Но да же 
здесь ино гда бы ва ют за труд не ния. Они, без ус лов но, не так зна
чи тель ны, но все же час то име ют ме сто, а по то му впол не дос той
ны вни ма ния. В дан ной ста тье на при ме ре Ubuntu 12.04 LTS 64bit 
рас смат ри ва ют ся два, ве ро ят но, наи бо лее важ ных из них: безо
пас ное тес ти ро ва ние мо ди фи ци ро ван но го яд ра Linux и спе ци
фич ность ме то дов его от лад ки.

Дмит рий Куз не цов про ни ка ет в свя тая свя тых опе ра ци он ной сис те мы Linux 
и обна ру жи ва ет, что это все го лишь про грам ма.

Яд ро Linux: 
Гля нем внутрь

Наш 
эксперт

Дмит рий Куз не цов 
Бо лее 10 лет ве
дет не рав ный бой 
с мон ст ра ми слож
но сти, хо тя не ко то
рые по че муто их 
счи та ют вет ря ны
ми мель ни ца ми. 

> Кон фи гу ра тор 
ядра Linux.

Го то вим «ис пы та тель ный по ли гон»

Сбор ка яд ра Linux
Пер вым де лом нуж но об за вес тись объ ек том для экс пе ри мен
тов — со брать яд ро Linux из ис ход но го ко да. Его ар хив про ще все
го по лу чить из ре по зи то рия:
aptget install linuxsource

Соз да дим ра бо чий ка та лог, ско пи ру ем ту да по лу чен ный ар хив 
и рас па ку ем его:
mkdir /home/kernel_test
cd /home/kernel_test
cp /usr/src/linuxsource3.2.0/linuxsource3.2.0.tar.bz2 ./
tar xjvf ./linuxsource3.2.0.tar.bz2
cd ./linuxsource3.2.0

Со би рать бу дем с те ку щей сис тем ной кон фи гу ра ци ей, ко то
рую мож но най ти в ка та ло ге /boot. При ме нить ее к на ше му чис то
му де ре ву ис ход но го ко да мож но так:
make oldconfig

За пус тим сис те му кон фи гу ри ро ва ния:
make menuconfig

Ме нять ни че го не бу дем, лишь па ра мет ру General setup > Local 
version — append to kernel release при сво им зна че ние test. Оно 

до ба вит ся к вер сии яд ра, что по зво лит от ли чать его от дру гих. 
Два ж ды на жав Esc и со гла сив шись с за про сом о со хра не нии из
ме не ний, за пус ка ем сбор ку:
make

Ре зуль та ты сбор ки удоб но дер жать в от дель ном ка та ло ге. 
Соз да дим его:
mkdir ../result

Об раз яд ра ко пи ру ем вруч ную:
cp ./arch/x86/boot/bzImage ../result/

Для мо ду лей (фай лы *.ko) и про ши вок (firmware; это не боль
шие дво ич ные фай лы, не об хо ди мые не ко то рым уст рой ст вам для 
кор рект ной ра бо ты и хра ня щие ся в под ка та ло ге firmware де ре ва 
ис ход но го ко да яд ра в го то вом ви де) есть спе ци аль ная ко ман да:
INSTALL_MOD_PATH=”../result/_mods” make modules_install

Уч ти те: в сис те ме так же мо гут при сут ст во вать сто рон ние мо
ду ли (на при мер, драй ве ры уст ройств, не вхо дя щие в яд ро). В этом 
слу чае ка та лог /lib/modules/<те ку щая вер сия яд ра>, кро ме kernel, 
дол жен со дер жать еще и дру гие под ка та ло ги с KOфай ла ми. 
Их так же сле ду ет ско пи ро вать в ../result/_mods/<вер сия яд ра>, 
что бы на ше тес то вое яд ро мог ло их най ти.

Для кон тро ля мож но по смот реть вер сию со б ран но го яд ра 
и удо сто ве рить ся, что test к ней дей ст ви тель но до ба ви лась:
make kernelrelease

Ос та ет ся сге не ри ро вать за ви си мо сти, что бы яд ро мог ло ори
ен ти ро вать ся в сво их мо ду лях (3.2.55 — вер сия яд ра на мо мент 
на пи са ния ста тьи):
cd ../result/_mods
depmod b . v 3.2.55test

За груз ка с но вым ядром
Яд ро го то во. Как его за пус тить, ни че го не сло мав? Пер вое, что 
при хо дит в го ло ву — ис поль зо вать от дель ный ком пь ю тер, пе
ре да вая ему во вре мя за груз ки об раз яд ра по се ти. Од на ко в до
маш них ус ло ви ях та кое ре ше ние вряд ли мож но на звать прак тич
ным. Дру гой ва ри ант — вир ту аль ная ма ши на. Во мно гих слу ча ях 
он бы ва ет не плох, но да ле ко не все гда, по сколь ку на кла ды ва ет 
ог ра ни че ния на ра бо ту с ре аль ны ми ап па рат ны ми уст рой ст ва ми.
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К сча стью, на плат фор ме x86 есть ком про мисс ный путь. За
груз чик Grub, применяе мый в боль шин ст ве со вре мен ных ди ст
ри бу ти вов Linux, по зво ля ет на од ном ком пь ю те ре ус та но вить 
не сколь ко ОС на раз ные раз де лы же ст ко го дис ка и вы би рать од ну 
из них на эта пе за груз ки, через меню. Бо лее то го, он дос та точ но 
ги бок, что бы обес пе чить вы бор яд ра в рам ках од ной ОС. Ес ли, как 
в на шем слу чае, экс пе ри мен ты ка са ют ся толь ко яд ра, а кор не вая 
фай ло вая сис те ма ос та ет ся не из мен ной, это как раз то, что на до. 
К то му же настроить Grub на ра бо ту в та ком ре жи ме дос та точ но 
про сто, при мер мож но под смот реть в Ubuntu: при об нов ле нии яд
ра Linux но вая вер сия не за ме ща ет ста рую, а до бав ля ет ся в ме ню 
Grub как но вый ва ри ант за груз ки, что да ет поль зо ва те лю воз мож
ность ис поль зо вать лю бую из пре ды ду щих вер сий яд ра. 

Initrd
Ед ва на чав изу чать на строй ки Grub, по ни ма ешь, что в про цес се 
за груз ки Ubuntu су ще ст вен ную роль иг ра ет не кий initrd. По хо же, 
с ним то же при дет ся раз би рать ся.

Initrd (англ. Initial RAM Disk, диск в опе ра тив ной па мя ти для 
ини циа ли за ции) — вре́менная фай ло вая сис те ма, ис поль зуе
мая ядром Linux во вре мя за груз ки для мон ти ро ва ния кор не вой 
фай ло вой сис те мы (КФС). С хо ду ее на зна че ние ка жет ся не очень 
по нят ным. По че му бы про сто не смон ти ро вать КФС с же ст ко го 
дис ка? Ес ли б яд ро со дер жа ло все не об хо ди мые для это го драй
ве ры, так бы и сле до ва ло по сту пить. Од на ко Linux под дер жи ва ет 
слиш ком мно го ФС и уст ройств хра не ния дан ных, что бы мож но 
бы ло со брать уни вер саль ное яд ро ра зум но го раз ме ра. Ино гда по
те ря уни вер саль но сти при ем ле ма. Для ос таль ных слу ча ев слу жит 
initrd.

Его идея про ста: об раз яд ра ос та вить не боль шим, мно го чис
лен ные драй ве ры, о ко то рых шла речь вы ше, ту да не вклю чать, 
вме сто это го со брать их в ви де мо ду лей, а при мон ти ро ва нии 
КФС за гру жать лишь те из них, что нужны в дан ной кон фи гу ра
ции. Все бы хо ро шо, толь ко мо ду ли — это обыч ные фай лы, хра
ня щие ся в КФС, но при этом не об хо ди мые для ее мон ти ро ва ния. 
По лу ча ет ся про бле ма ку ри цы и яй ца. Нуж но най ти спо соб ра зо
рвать этот по роч ный круг. И вот что для это го при ду ма ли раз ра
бот чи ки initrd. В дос туп ном для Grub мес те соз да ет ся RAMдиск 
(об раз initrd), со дер жа щий ми ни маль ную КФС со все ми не об ходи
мы ми мо ду ля ми. Grub вме сте с об ра зом яд ра за гру жа ет его в па
мять. Те перь для яд ра дос туп к мо ду лям за мет но уп ро ща ет ся. Ему 
нуж но лишь смон ти ро вать в ка че  ст ве КФС уже ле жа щий в па мя ти 
об раз initrd, по сле че го ос та ет ся толь ко за гру зить нуж ные мо ду ли 
и смо ни ро вать уже ре аль ную КФС на же ст ком дис ке.

Итак, Ubuntu ис поль зу ет initrd. При ло жив оп ре де лен ные уси
лия, от это го мож но из ба вить ся. Но вряд ли сто ит со вать ся в чу
жой мо на стырь со сво им ус та вом. Го раз до про ще нау чить ся соз
да вать initrd для сво их ядер:
cd ../result/
mkinitramfs k o ./initrd.img3.2.55test r ./_mods/lib/
modules/3.2.55test/

На строй ка Grub
Ос та ет ся на стро ить за груз чик. В Ubuntu, как и во мно гих дру гих 
со вре мен ных ди ст ри бу ти вах, ис поль зу ет ся Grub 2. Сна ча ла рас
смот рим ос но вые прин ци пы его кон фи гу ри ро ва ния, а за тем, вос
поль зо вав шись имею щи ми ся в Ubuntu при ме ра ми, до ба вим но
вое яд ро в ка че  ст ве еще од но го ва ри ан та за груз ки.

За да ча на строй ки Grub ре ша ет ся тра ди ци он ным для Linux 
спо со бом — ре дак ти ро ва ни ем кон фи гу ра ци он ных фай лов. 
В этой вер сии, в от ли чие от Grub 1, где все па ра мет ры со сре до
то че ны в един ст вен ном фай ле — /boot/grub/menu.lst, она раз би
ва ет ся на две под за да чи: за да ние об щих па ра мет ров (на при мер, 
вре мя ожи да ния вы бо ра поль зо ва те ля) и кон ст руи ро ва ние ме ню 
ва ри ан тов за груз ки.

За об щие па ра мет ры от ве ча ет файл /etc/update/grub. Ло ги ка 
ра бо ты с ним сле ду ет клас си че  ской схе ме: поль зо ва тель вруч ную 
вно сит из ме не ния, по сле че го пе ре за гру жа ет ОС, что бы они всту
пи ли в си лу. Этот файл мож но счи тать ана ло гом ста ро го доб ро
го menu.lst, но с од ной ого вор кой: он боль ше не от ве ча ет за соз
да ние ме ню.

С ме ню не мно го слож нее. Оно за да ет ся в /boot/grub/grub.cfg, 
ко то рый, од на ко, не пред на зна чен для руч но го ре дак ти ро ва ния. 
Его со дер жи мое ге не ри ру ет ся ав то ма ти че  ски ко ман дой update-
grub на ос но ве на бо ра bashсце на ри ев в ка та ло ге /etc/grub.d. Ины
ми сло ва ми, пра виль ный путь на строй ки ме ню — от ре дак ти ро
вать эти сце на рии, а за тем за пус тить update-grub. Не зна ние этой 
осо бен но сти мо жет быть ис точ ни ком ко вар ных оши бок. Де ло 
в том, что пря мое из ме не ние grub.cfg мо жет соз дать ил лю зию ус
пе ха, ко то рая про дер жит ся до пер во го вы зо ва update-grub, по сле 
ко то ро го все ре зуль та ты тру дов по ре дак ти ро ва нию grub.cfg бу
дут унич но же ны. Это мо жет слу чит ся в са мый не ожи дан ный мо
мент — на при мер, в ре зуль та те ус та нов ки па ке та об нов ле ния яд
ра Linux.

Но до воль но тео рии; по ра про ве рить ее на прак ти ке. Соз да
дим под ка та лог /boot/test и ско пи ру ем в не го на ши об ра зы яд ра 
и initrd:
mkdir p /boot/test
cp ./bzImage /boot/test/bzImage3.2.55test
cp ./initrd.img3.2.55test /boot/test/

Те перь нуж но от ре дак ти ро вать bashсце на рии в /etc/grub.d. 
Раз би рать ся в их ко де не при дет ся. Ком мен та рий в тек сте поч ти 
пус то го 40_custom не дву смыс лен но да ет по нять, что для до бав
ле ния пунк тов в ме ню за груз ки дос та точ но до пи сать их в ко нец 
это го фай ла. При вы зо ве update-grub они бу дут про сто ско пи ро
ва ны в grub.cfg. Так и сде ла ем. Ос та ет ся ра зо брать ся с син так си
сом. По сколь ку ни че го ори ги наль но го не тре бу ет ся, дос та точ но 
бу дет вос поль зо вать ся го то вым при ме ром. Возь мем из grub.cfg 
опи са ние пунк та ме ню для те ку ще го яд ра Ubuntu и ско пи ру ем его 
в 40_custom, из ме нив пу ти к об раз ам яд ра и initrd. Там же мож но 
по смот реть при мер ис поль зо ва ния ди рек ти вы submenu. С ее по
мо щью соз да дим под ме ню для тес то вых ядер.

Ну и по след ний штрих. Для нор маль ной ра бо ты яд ро долж но 
иметь дос туп к сво им мо ду лям и про шив кам. Оно бу дет их ис кать 
в ка та ло гах /lib/modules/<вер сия яд ра> и /lib/firmware/<вер сия 
яд ра>. Мож но соз дать эти ка та ло ги и ско пи ро вать в них нуж ные 
фай лы или, что еще про ще, вос поль зо вать ся ме ха низ мом сим во
ли че  ских ссы лок.
ln s /home/kernel_test/result/_mods/lib/modules/3.2.55test/ 
/lib/modules/3.2.55test
ln s /home/kernel_test/result/_mods/lib/firmware/ 
/lib/firmware/3.2.55test

Все го то во, мож но про ве рять. Пе ре за гру жа ем ком пь ю тер, 
в ме ню Grub 2 вы би ра ем под ме ню Test kernels, а в нем един ст вен
ный (по ка что) пункт ме ню. Мо жет по ка зать ся, что ни че го не из ме
ни лось, за груз ка про хо дит как обыч но. Так и долж но быть: ведь 
мы со бра ли ко пию ра бо че го яд ра Ubuntu, раз ни ца лишь в до бав
ле нии test к но ме ру вер сии. Вы вес ти ее и, тем са мым, удо сто ве
рить ся в кор рект но сти на строй ки за груз чи ка по мо жет ко ман да
uname sr 

> От ре дак ти ро ван-
ный 40_custom.
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От сут ст вие ви ди мых про блем при за груз ке яд ра — от лич ная 
но вость. Но это лишь край не гру бая оцен ка его ра бо то спо соб но
сти. Во пре ки бы тую ще му мне нию, раз ра бот чи ки яд ра не столь 

ас ке тич ны, а по то му име ют на воо ру же нии до воль но вну ши тель
ный, хо тя и не мно го не при выч ный, ар се нал от ла доч ных средств, 
ко то рый бу дет бег ло рас смот рен в ос тав шей ся час ти ста тьи.

От ла доч ная пе чать
Нач нем с са мо го про сто го — встав ки от ла доч но го со об ще ния. 
В ко де яд ра нет дос ту па к биб лио те кам, по это му вы звать при
выч ную printf не по лу чит ся. Вме сто это го сле ду ет ис поль зо вать 
ее «ядер ный» ана лог — функ цию int printk(const char* fmt, …);, 
имею щую два су ще ст вен ных от ли чия:
» Пе ред пер вым па ра мет ром нуж но ука зы вать уро вень важ но сти 
со об ще ния. В ко де яд ра (/include/linux/printk.h) их оп ре де ле но 8: 
от KERN_DEBUG до KERN_EMERG.
» Вы вод осу ще ст в ля ет ся в тек сто вую кон соль, ее мож но на блю
дать на эк ра не при за груз ке яд ра (ес ли в его па ра мет рах нет quiet). 
Кро ме то го, все со об ще ния по па да ют в коль це вой бу фер яд ра, со
дер жи мое ко то ро го по ка зы ва ет ко ман да dmesg.

Вот при мер вы во да стро ки и це ло го чис ла (уро вень важ но сти 
KERN_DEBUG):
printk(KERN_DEBUG“%s: int value=%d”, “MSG”, 5);

В ре зуль та те по лу чим: 
MSG: int value=5

Это ос нов ное сред ст во от ла доч ной пе ча ти об ще го на зна че ния. 
Кро ме то го, есть не сколь ко бо лее спе циа ли зи ро ван ных функ ций 
и мак ро сов:
» stack_dump() Вы во дит об рат ную трас си ров ку вы зов функ ций.
» BUG() За став ля ет яд ро сге не ри ро вать так на зы вае мое со об ще
ние “oops”, со дер жа щее дамп всех ре ги ст ров и об рат ную трас си
ров ку вы зов функ ций. 
» BUG_ON(cond) Ана ло ги чен BUG(), но при ни ма ет ус ло вие и ге не
ри ру ет “oops” толь ко в слу ча е его ис тин но сти.

Мо ду ли яд ра
Мо ду ли — пол но прав ные час ти яд ра Linux, имею щие дос туп 
ко всем его под сис те мам. Ис поль зуя ко ман ды insmod и rmmod, 
их в лю бой мо мент мож но под клю чить к ра бо таю ще му яд ру и от
клю чить от не го. Та ким об ра зом, за пус тить код яд ра, оформ лен
ный в ви де мо ду ля, поч ти так же про сто, как обыч ное при ло же
ние. Оче вид но, при от лад ке это су ще ст вен но эко но мит вре мя. 
Реа ли за ция та ко го ме ха низ ма не про ста, од на ко ее де та ли на
дежно скры ты в не драх яд ра Linux, что по зво ля ет лег ко нау чить
ся пи сать свои мо ду ли.

Соз да дим от дель ный ка та лог и пе рей дем в не го:
mkdir /home/kernel_test/test_mod

cd /home/kernel_test/test_mod
В нем долж на быть сим во ли че ская ссыл ка на от ком пи ли ро

ван ное де ре во ис ход но го ко да яд ра:
ln s /home/kernel_test/linuxsource3.2.0 ./build

Файл test_mod.c с ис ход ным ко дом мо ду ля по ка зан на ри сун
ке, его струк ту ра оче вид на:
» вклю че ние module.h;
» оп ре де ле ние двух функ ций, ко то рые бу дут вы зва ны при под
клю че нии и от клю че нии мо ду ля;
» оп ре де ле ние име ни ав то ра, опи са ния мо ду ля и ли цен зии с по
мо щью спе ци аль но пред на зна чен ных для это го мак ро сов.

Makefile и то го про ще — все го из од ной стро ки: obj-m += 
test_mod.o.

Все го то во, ком пи ли ру ем:
make C «./build» M=»$PWD»

В те ку щем ка та ло ге дол жен поя вить ся мо дуль test_mod.ko.
Вот как мож но удо сто ве рить ся, что он дей ст ви тель но ра бо та ет:

insmod ./test_mod.ko 
rmmod test_mod 
dmesg | tail n 2

От лад чи ки
В при клад ном про грам ми ро ва нии ис поль зо ва ние от лад чи ков 
дав но во шло в при выч ку. Но при ме нить этот опыт для от лад ки 
яд ра Linux с хо ду не по лу чит ся. Стан дарт ный отладчик GDB спо
со бен толь ко за гля нуть в яд ро и вы вес ти из не го ин фор ма цию 
на кон соль. Из ме не ние дан ных, ус та нов ка то чек ос та но ва и по ша
го вое вы пол не ние ос та ют ся не дос туп ны. Для за пус ка GDB в та ком 
ре жи ме нуж но ука зать два па ра мет ра:
» vmlinux Не сжа тый об раз яд ра, соз дава емый при его сбор ке.
» /proc/kcore Об раз па мя ти ком пь ю те ра (пред став лен в ви де 
фай ла в procfs). 

По про бу ем:
cd /home/kernel_test/linuxsource3.2.0
gdb ./vmlinux /proc/kcore

По сле ря да со об ще ний по яв ля ет ся при гла ше ние ко манд
ной стро ки GDB — (gdb). От лад чик го тов к ра бо те. Для его про
вер ки вы ве дем зна че ния ка койни будь струк ту ры дан ных яд ра, 
кор рект ность ко то рых лег ко оце нить. Хо ро ший при мер — static 
struct file_system_type *file_systems (/fs/filesystems.c, стро ка 32). 
Это ука за тель на пер вый эле мент спи ска струк тур, пред став ляю
щих драй ве ры фай ло вых сис тем. У ка ж до го эле мен та есть по ле 
name, в ко то ром хра нит ся имя со от вет ст вую щей фай ло вой сис
те мы, и по ле next — ука за тель на сле дую щий эле мент (/include/
linux/fs.h, стро ка 1888). По смот рим, что в пер вых двух:
(gdb) p file_systems>name 
$2 = 0xffffffff81a25f03 «sysfs» 
(gdb) p file_systems>next>name 
$3 = 0xffffffff81a07a20 «rootfs» 

По лу чи лись впол не прав до по доб ные име на фай ло вых сис тем.
И еще од на ин те рес ная воз мож ность — ко ман да disassemble. 

Она по зво ля ет по лу чить ас семб лер ный код лю бой функ ции. На
при мер, для printk ко ман да вы гля дит так:
(gdb) disassemble printk 

Ее вы вод слиш ком ве лик, что бы быть при ве ден ным здесь.
Для бо лее пол но цен ной ра бо ты от лад чи ка в яд ре долж на быть 

реа ли зо ва на со от вет ст вую щая функ цио наль ность. В офи ци аль
ной вер сии ее нет, од на ко ши ро ко из вес тен сто рон ний про ект, 

От лад ка яд ра

> Текст про стей-
шего мо ду ля яд ра.
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уст ра няю щий этот не дос та ток: kgdb. Он рас про стра ня ет ся в ви де 
за пла токпат чей к ис ход но му ко ду яд ра и по зво ля ет с по мо щью 
обыч но го GDB от ла жи вать яд ро Linux с уда лен но го тер ми на ла, 
под клю чен но го к COMпор ту нульмо дем ным ка бе лем. По сколь ку 
кон фи гу ра ция из двух ком пь ю те ров ма ло при ме ни ма в до маш них 
ус ло ви ях, ог ра ни чим ся лишь упо ми на ни ем о нем.

Встро ен ные сред ст ва. Трас си ров щи ки
Ра зу ме ет ся, на от лад чи ках свет кли ном не со шел ся. Яд ро Linux 
об ла да ет соб ст вен ной раз ви той сис те мой от ла доч ных средств, 
ра бо таю щих без до пол ни тель ных ин ст ру мен тов. Осо бен но сти 
жан ра жур наль ной ста тьи не по зво ля ют вдо воль по за нуд ст во
вать, под роб но опи сы вая мно го чис лен ные па ра мет ры сбор ки яд
ра, вклю чаю щие вы вод от ла доч ных со об ще ний для раз лич ных 
драй ве ров и под сис тем. По той же при чи не ос та вим в сто ро не 
боль шую часть со дер жи мо го псев до фай ло вых сис тем sysfs, 
procfs и debugfs, тра ди ци он но мон ти руе мых в ка та ло ги /sys, /proc 
и /sys/kernel/debug и даю щих воз мож ность с по мо щью обыч ных 
средств ОС для ра бо ты с фай ла ми по лу чить ог ром ный объ ем ин
фор ма ции о ра бо те яд ра. Ос та но вим ся лишь на трас си ров щи ках, 
обой ти вни ма ни ем ко то рые при скольни будь пол ном об су ж де
нии во про сов от лад ки бы ло бы не про сти тель ным упу ще ни ем. 

Этот весь ма по лез ный от ла доч ный ме ха низм встро ен в яд
ро Linux (при сбор ке вклю ча ет ся в раз де ле Kernel hacking > Trac
ers), а ин тер фейс управ ле ния им дос ту пен че рез ка та лог tracing 
в debugfs. На пер вый взгляд он мо жет по ка зать ся до воль но слож
ным: ls ./tracing вы во дит спи сок из не сколь ких де сят ков эле мен
тов. Од на ко та кое впе чат ле ние оши боч но. По нять ос нов ные прин
ци пы об ра ще ния с трас си ров щи ка ми и на чать ими поль зо вать ся 
до воль но про сто. Бо лее глу бо ких зна ний мож но на брать ся в хо де 
даль ней шей ра бо ты, экс пе ри мен ти руя и вре мя от вре ме ни за гля
ды вая в до ку мен та цию в де ре ве ис ход но го ко да яд ра (Documenta-
tion/trace). Итак, не об хо ди мый ми ни мум:
» Для удоб ст ва пе рей дем в упо мя ну тый вы ше ка та лог: 
cd /sys/kernel/debug/tracing

» Яд ро под дер жи ва ет не сколь ко ви дов трас си ров щи ков. Спи сок 
дос туп ных в дан ной кон фи гу ра ции мож но про чи тать из фай ла 
./available_tracers:
cat ./available_tracers

Ре зуль тат мо жет быть таким (за ви сит от кон фи гу ра ции яд ра):
blk function_graph mmiotrace wakeup_rt wakeup function nop

Для де мон ст ра ции возь мем про стой трас си ров щик вы зо вов 
функ ций function, ко то рый про сто про то ко ли ру ет вы зо вы функ
ций в ко де яд ра (function_graph де ла ет то же са мое, но вы во дит 
ин фор ма цию в бо лее удо бо чи тае мом ви де). 
» Файл ./current_tracer со дер жит ак тив ный в дан ный мо мент 
трас си ров щик. Из на чаль но все они от клю че ны, по это му
cat ./current_tracer

вы во дит “nop”. Это пус тая за глуш ка, трас си ров щик, ко то рый ни
че го не де ла ет. Что бы вклю чить нечто бо лее цен ное, дос та точ но 
впи сать имя нуж но го трас си ров щи ка в этот файл. На при мер, 
function:
echo function > ./current_tracer

Те перь ре зуль та ты трас си ров ки за пи сы ва ют ся в спе ци аль ный 
коль це вой бу фер яд ра. Его не нуж но пу тать с ана ло гич ным бу фе
ром от ла доч ных со об ще ний от printk. Это две со вер шен но раз ные 
ве щи, хо тя и по хо жие.
» Что бы вы вес ти ре зуль тат трас си ров ки (со дер жи мое коль це во го 
бу фе ра), нуж но про чи тать файл ./trace:
cat ./trace

Вот од на из стро чек это го вы во да:
Xorg1309 [000] 13980.191030: os_get_current_thread 
<_nv014907rm

По ни мать ее сле ду ет так: «На 13980.191030 секунде с мо мен та 
стар та сис те мы из функ ции _nv014907rm про изо шел вы зов 

функ ции os_get_current_thread. Это слу чи лось в про цес се Xorg 
с иден ти фи ка то ром 1309, на про цес со ре 000».

Объ ем ин фор ма ции впе чат ля ет, но, оче вид но, слиш ком ве лик, 
что бы в нем бы ло лег ко ори ен ти ро вать ся. Для ре ше ния этой про
бле мы пре ду смот рен ряд ме то дов:
» Очи стить коль це вой бу фер трас си ров ки и на чать ра бо ту с чис
то го лис та. Для это го дос та точ но пе ре клю чить те ку щий трас си
ров щик че рез ./current_tracer или вы клю чить и вклю чить трас си
ров ку, за пи сав в файл ./tracing_enabled 0 и 1 со от вет ст вен но.
» До бав лять свои со об ще ния в ре зуль та ты трас си ров ки. Для это
го текст со об ще ния нуж но за пи сать в файл ./trace_marker. Вот 
про стей шей при мер:
echo hello > ./trace_marker

По сколь ку вся суть это го трю ка сво дит ся к обыч ной за пи
си в файл, его мож но вы пол нять не толь ко из ко манд ной стро ки, 
как по ка за но вы ше, но и из сво ей про грам мы. На при мер, в язы
ке С мож но вос поль зо вать ся функ ция ми open, close, read, write. 
Это что ка са ет ся поль зо ва тель ско го ре жи ма. В ре жи ме яд ра все 
и того про ще: дос та точ но вы звать trace_printk. Ее ис поль зо ва ние 
ана ло гич но уже зна ко мой printk.
» При ос та нав ли вать и во зоб нов лять трас си ров ку, за пи сы вая 
в файл ./tracing_on 0 или 1 со от вет ст вен но. В ко де яд ра ана ло гич
ная функ цио наль ность реа ли зу ет ся вы зо ва ми функ ций tracing_
off() и tracing_on().

Уме лое ком би ни ро ва ние этих ме то дов пре вра ща ет трас си ров
щи ки в очень гиб кий и удоб ный ин ст ру мент, лег ко на страи вае мый 
на при ме не ние в нуж ное вре мя и в нуж ном мес те. Вот, на при мер, 
как по смот реть, что тво рит ся в яд ре при вы пол не нии ко ман ды ls:
echo 0 > ./tracing_enabled
echo 1 > ./tracing_enabled
echo 0 > ./tracing_on
echo 1 > ./tracing_on; ls; echo 0 > ./tracing_on
echo cat ./trace

За клю че ние
Как час то ока зы ва ет ся, черт не так стра шен, как его ма лю ют. А яд
ро OC — все го лишь обыч ная про грам ма для ЭВМ. Ктото воз ра
зит, что это не со всем так, что в тео рии ОС есть своя спе ци фи ка. 
Безусловно, с этим труд но спо рить. Но в ка кой пред мет ной об
ласти ее нет? Ес ли есть же ла ние дей ст во вать, все гда мож но взять 
и ра зо брать ся. На де юсь, в этой ста тье уда лось по ка зать не сколь
ко пер вых ша гов это го не все гда лег ко го, но не пре мен но ин те рес
но го пу ти. Удач ного ха кин га! |

> Трас си ров щик 
function в дей ст вии.
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при бли жа ют ся к тактовым час то там пе ре до вых мик ро про цес со
ров, их ста ли ис поль зо вать и для очень вы со ко про из во ди тель ной 
об ра бот ки ин фор ма ции. 

Пе ре чень раз ра бо ток на ПЛИС также ог ро мен. В ос нов ном 
они скры ты от об ще ст ва в не драх мно го чис лен ных ком мер че  ских 
ком па ний, но есть и сво бод ные на ра бот ки. Пред став ле ние о спек
тре дос туп ных к ис поль зо ва нию от кры тых про ек тов да ёт пор тал 
opencores.org. Там есть раз но об раз ные ариф ме ти че  ские и крип
то гра фи че  ские яд ра, пол но цен ные про цес со ры, кон трол ле ры па
мя ти и се те вых ин тер фей сов, ви део кар ты с ге не ра ци ей 3Dизо
бра же ний и мно гое дру гое.

Как уст рое ны ПЛИС?
Су ще ст ву ют раз лич ные ви ды ПЛИС. Здесь мы под роб но ос та но
вим ся на Field Programmable Gate Array (FPGA) или Про грам ми руе
мых Поль зо ва те лем Вен тиль ных Мат ри цах (ППВМ).

ППВМ со сто ит из боль шо го чис ла бло ков не сколь ких ти пов. 
Боль ше все го в на ли чии ло ги че  ских [gates] и ком му ни ка ци он
ных [routers] бло ков. Ло ги че  ские бло ки мож но за про грам ми ро
вать на реа ли за цию той или иной ло ги че  ской функ ции. В них есть 
па мять для хра не ния таб ли цы ис тин но сти и хра не ния ре зуль та та 
функ ции (ес ли ну жен син хрон ный ре жим ра бо ты). Чис ло вход ных 
па ра мет ров раз лич но для раз ных мо де лей ППВМ.

Ес ли тре бу ет ся не что про стень кое, как на при ве ден ном ри
сун ке, то про блем нет; но что же де лать, ес ли тре буе мая функ ция 
име ет боль ше вхо дов или очень слож на? В этом слу чае нуж но за
дей ст во вать боль ше ло ги че  ских бло ков.

Од на ко то гда вста ет про бле ма со еди не ния бло ков. При чём 
речь идёт не о жё ст ко за дан ном ти пе со еди не ния, а о дос та
точно про из воль ных свя зях. Пе ре да чей сиг на лов ме ж ду бло ка
ми всех ос таль ных ти пов за ня ты ком му ни ка ци он ные бло ки. В ка
ж дом из них есть про грам ми руе мый ком му та тор со еди не ний и, 
ко неч но, па мять для не го, хра ня щая кон фи гу ра цию ком му та то ра. 
В ито ге ком му ни ка ци он ный блок мож но на стро ить на реа ли за цию 
ло каль ных свя зей ме ж ду со сед ни ми ло ги че  ски  ми бло ка ми, или, 
на обо рот, на соз да ние очень длин ной (гло баль ной) свя зи ме ж ду 
очень уда лён ны ми бло ка ми.

ППВМ су ще ст ву ет не са ма по се бе, а яв ля ет ся ча стью не ко то
рой циф ро вой схе мы. Она мо жет управ лять дру ги ми уст рой ст ва
ми, пе ре да вать им дан ные и, на бо рот, по лу чать ко ман ды и дан ные 
из вне. Для реа ли за ции та ких внеш них свя зей в ППВМ пре ду
смот ре ны бло ки вво да/вы во да. С од ной сто ро ны, они мо гут со
еди нять ся с дру ги ми бло ка ми на ППВМ. С дру гой сто ро ны, они 
под клю ча ют ся к вы во дам мик ро схе мы, ко то рые обес пе чи ва ют 
дос туп во внеш ний мир. Еще один ас пект гиб ко сти ППВМ за клю
ча ет ся в том, что вы во ды мож но на стро ить на раз лич ные элек три
че  ские ин тер фей сы с раз лич ным ко ди ро ва ни ем дво ич но го сиг на
ла: TTL, CMOS, LVCMOS, PCI и т. д.

Н
о что же это зна чит — ПЛИС? ПЛИС — это ак ро ним 
от Про грам ми руе мая Ло ги че  ская Ин те граль ная Схе ма, 
что, в свою оче редь, яв ля ет ся ана ло гом Programmable 

Logic Device [Уст рой ст во с про грам ми руе мой ло ги кой] или PLD. 
Та кая схе ма по зво ля ет опе ра тив но пе ре на страи вать се бя на вы
пол не ние той или иной функ ции. Это её ос нов ное от ли чие от боль
шин ст ва дру гих мик ро схем, функ ция ко то рых жё ст ко за да ёт ся 
при их из го тов ле нии и да лее ме нять ся не мо жет. То есть, как пра
ви ло, кон трол ле ру ин тер фей са не све тит пре вра ще ние в мик ро
про цес сор, ес ли они не до пус ка ют реа ли за ции на ПЛИС. 

За чем нуж ны ПЛИС?
Со вре мен ное со стоя ние дел сей час та ко во, что за ка з и из го тов
ле ни е од ной мик ро схе мы или ста ты сяч мик ро схем фак ти че  ски 
не отличаются ни по день гам, ни по вре мен ным за тра там. Раз ни
ца, конечно, есть, при чем су ще ст вен ная: во вто ром слу чае од на 
мик ро схе ма бу дет сто ить во мно го ты сяч раз мень ше, поcколь
ку раз ра бот ка мик ро схе мы и под го тов ка её к пе ча ти сто ит до ро
го, а ре п ли ка ция — дё ше во. Эко но ми че  ски со вер шен но не це ле
со об раз но за ка зы вать спе ци аль ную мик ро схе му для уни каль но го 
про ек та — или не очень уни каль но го, но ред ко встре чаю ще го ся 
в при ро де и ин те рес но го толь ко не мно го чис лен ным про фес сио
наль ным ис сле до ва те лям или эн ту зиа стам. Са мое ин те рес ное на
чи на ет ся, ко гда в при шед шей све жень кой, пря мо «из печ ки» пар
тии мик ро схем об на ру жи ва ет ся ошиб ка, и про из вод ст во нуж но 
на чи нать за но во.

И здесь при хо дят на по мощь ПЛИС, так как боль шой ти раж де
ла ет их от но си тель но не до ро гим сред ст вом для реа ли за ции раз
но го ро да не стан дарт ных схем. Вос поль зо вав шись на страи вае мо
стью ПЛИС, мож но «про шить» в неё нуж ную функ цию. Боль шим 
дос то ин ст вом гиб ко сти пе ре на строй ки яв ля ет ся то, что в слу чае 
об на ру же ния ошиб ки в реа ли за ции функ ции для её ис прав ле ния 
по тре бу ет ся все го лишь пе ре про грам ми ро вать ПЛИС, а это зна чи
тель но про ще за ка за но вой пар тии мик ро схем на фаб ри ке.

Из на чаль но ПЛИС ис поль зо ва ли в схе мах управ ле ния. Те перь, 
ко гда чис ло яче ек в них ог ром но, а так то вые час то ты по сте пен но 

Ми ха ил Ос тап ке вич рас ска зы ва ет о чу де сах про грам ми руе мой элек тро ни ки, 
доступ ных поч ти ка ж до му, а Ев ге ний Бал дин про ве ря ет ка ж дое его сло во.

ПЛИС: Игрушки 
для взрос лых

+ 5V

+ 5V

> Уп ро щён ная 
ПЛИС. Про грам ми-
руе мые эле мен ты 
здесь пред став-
ле ны в ви де пе ре-
клю ча те лей внут ри 
крас но го кон ту ра. 
Ло ги че ские сиг на-
лы с двух вхо дов, 
как и их ин вер ти ро-
ван ные вер сии, со-
би ра ют ся в две ло-
ги че ские схе мы И, 
ре зуль та ты ко то-
рых объ е ди ня ют ся 
по схе ме ИЛИ.

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Ев ге ний Бал дин  
Физик, который 
действительно 
знает, что такое 
нехватка вычисли
тельных ресурсов.

Михаил 
Остапкевич  
Романтик, очаро
ванный компью
терами и созда
ваемыми в них 
идеальными 
мирами.
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Ос таль ные ви ды бло ков, при сут ст вую щих внут ри ППВМ 
в мень ших ко ли че  ст вах, ре ша ют бо лее спе ци фич ные за да чи. Не
ко то рые из них име ют зна чи тель но бо лее слож ную внут рен нюю 
ор га ни за цию. На ППВМ обыч но име ет ся не сколь ко бло ков управ
ле ния син хро сиг на лом. Они по зво ля ют при фик си ро ван ной час
то те квар це во го ре зо на то ра на пла те пе ре да вать дру гим бло кам 
ППВМ син хро сиг нал на раз ных час то тах. Бло ки па мя ти (со во куп
но сти яче ек ста ти че  ско  го ОЗУ) по зво ля ют соз да вать ре ги ст ро вые 
фай лы, бу фе ры. Обыч но на кри сталл до бав ля ют не сколь ко ум но
жи те лей. Они про из во дят ум но же ние су ще ст вен но эф фек тив нее, 
чем ум но жи те ли, по стро ен ные из ло ги че  ских бло ков. Со вре мен
ные ППВМ мо гут вклю чать и ещё бо лее слож ные бло ки, та кие как 
сиг наль ные про цес со ры, кон трол ле ры USB, DDR3, Ethernet и да же 
пол но цен ные яд ра про цес со ров. 

Пла ты раз ра бот чи ка
Как и в слу чае с Arduino, про грам ми сту или раз ра бот чи ку про
грамм ноап па рат но го при ло же ния не все гда удоб но са мо му раз
ра ба ты вать и па ять обо ру до ва ние на ос но ве мик ро схем. В слу
чае с ППВМ это еще слож нее, ведь кро шеч ная мик ро схе ма мо жет 
иметь бо лее ты ся чи вы во дов. Для мно гих штат ных слу ча ев, ко
гда нет спе ци фи че  ских тре бо ва ний, впол не под хо дят уни вер
саль ные пла ты раз ра бот чи ка. В про стей шем слу чае они со дер жат 
са му ППВМ, ин тер фейс для её про грам ми ро ва ния, схе му пи та
ния и удоб ные разъ е мы для под клю че ния пе ри фе рии. Наи бо лее 
про дви ну тые пла ты вклю ча ют па мять раз ных сор тов, све то дио
ды и дис плей для ин ди ка ции, кноп ки и пе ре клю ча те ли и раз но
об раз ные ин тер фей сы вво да/вы во да. Обыч ной прак ти кой так же 
яв ля ет ся вы пуск плат рас ши ре ний, под клю чае мых к пла там 
раз ра бот чи ка, ко то рые при зва ны реа ли зо вать до пол ни тель ную 
функ цио нальность: на при мер, ввод ана ло го вых дан ных или под
держ ку сен сор но го эк ра на.

Пла та раз ра бот чи ка Papilio One 500K
У ос нов ных про из во ди те лей ППВМ, Xilinx и Altera, име ет ся 
не сколь ко со всем не до ро гих се рий мо де лей плат раз ра бот чи ка. 
У Xilinx наи бо лее из вест ные из них — это Basys и Papilio из се
мей ст ва Spartan 3E (papilio.cc). Здесь мы рас смот рим воз мож но сти 
се рии Papilio [ба боч капа рус ник], точ нее, од ной из ее мо де лей — 
Papilio One 500K. Се рия раз ра бо та на в Gadget Factory Дже ком Гас
сет том [Jack Gassett]. Свою раз ра бот ку Джек вы пус тил под ли цен
зи ей Creative Commons — AttributionNonCommercialShareAlike 3.0 
Unported Licensе, оз на ко мить ся с ко то рой мож но на сай те Creative 
Commons, creativecommons.ru/licenses. Дан ная ли цен зия по зво ля
ет ме нять и рас про стра нять ис ход ный код при ус ло вии со хра не ния 
ли цен зии на про из вод ные, но не раз ре ша ет при ме нять соз дан ное 
с ис поль зо ва ни ем этих ис ход ни ков же ле зо и его мо ди фи ка ции 
для ком мер че  ских це лей. Ины ми сло ва ми, ли цен зия не яв ля ет ся 
сво бод ной в пол ном смыс ле это го сло ва, но для це лей обу че ния 
и для реа ли за ции «до маш них про ек тов» её хва та ет.

Пла та Papilio име ет раз мер 7 × 7 × 1 см и це ну око ло 2600 руб
лей при за ка зе че рез eBay (на сай те раз ра бот чи ка — $ 88). Она по
строе на на ба зе ППВМ Xilinx Spartan 3E XC3S500E. По со вре мен
ным мер кам эта ППВМ име ет скром ные ре сур сы: 500К сис тем ных 
вен ти лей, 10 476 ло ги че  ских бло ков, 73 Кби та рас пре де лен ных 
яче ек па мя ти, 360 Кбит в бло ках ОЗУ, 20 18раз ряд ных ум но жи
те лей, 4 бло ка управ ле ния син хро сиг на лом и 232 кон так та вво
да/вы во да. Ско рость пе ре да чи по од но му ка на лу до 633 Мбит/с, 
а час то та син хро сиг на ла — от 5 до 300 МГц. Кро ме ППВМ, на пла те 
есть под держ ка ин тер фей са USB с разъ ё мом Mini USB. Он ис поль
зу ет ся как для про грам ми ро ва ния, так и для пе ре да чи дан ных ме
ж ду пла той и ком пь ю те ром. Кро ме то го, Mini USB мож но ис поль
зо вать и для пи та ния. 

При про грам ми ро ва нии уст рой ст ва кон фи гу ра ция мо жет за
пи сы вать ся ли бо не по сред ст вен но в ППВМ, ли бо в имею щую
ся flashпа мять объ е мом 4 Мбит. Во вто ром слу чае кон фи гу ра
ция со хра ня ет ся и при вы клю чен ном пи та нии. Сво бод ную часть 
flashпа мя ти мож но ис поль зо вать для хра не ния дан ных. Для под
клю че ния пе ри фе рий ных ка на лов вво да/вы во да име ет ся 48 кон
так тов вво да/вы во да. Gadget Factory раз ра бо тал раз лич ные пла
тырас ши ре ния: блок кно пок, вы вод VGA — на мо ни тор, адап тер 
SDкарт, ау диовы вод, драй вер ша го вых дви га те лей и т. д., ко то
рые при дёт ся при об ре тать от дель но.

А

Б

В

(A & Б ) | В

A Б В (A & Б ) | В
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

RAM DSP

RAM DSP

Контроллер USB Контроллер EthernetКонтроллер DRAM

ЦПУ

ЦПУ

> Это ге рои ня 
на ше го рас ска за: 
пла та раз ра бот чи ка 
Papilio One 500K. 
Не вы со кая стои-
мость пла ты де ла-
ет её дос туп ной для 
обу че ния и не боль-
ших про ек тов.

> Сей час ППВМ 
со сто ит не толь ко 
из ло ги че ских 
и ком му ни ка ци он-
ных бло ков, но и со-
дер жит «стан дарт-
ные» не про грам-
ми руе мые эле-
мен ты (зе лё ные 
пря мо уголь нич ки).

> При мер ло ги че ско го бло ка для трёх вхо дов и од но го вы хо да.

> При мер про сто го од но род но го ППВМ, со стоя ще го толь ко 
из ло ги че ских (крас ные квад ра ти ки) и ком му ни ка ци он ных (си ние 
квад ра ти ки) бло ков.
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Papilio Loader
Пре ж де чем на чи нать чтото де лать, нуж но по чи тать до ку мен
та цию. В на шем слу чае по лез но про гля деть Papilio Quick Start 
Guide на сай те papilio.cc. Для за груз ки про грам мы в ви де bitфай
лов (как их го то вить, бу дет рас ска за но чуть ни же) в ППВМ в сре
де GNU/Linux ис поль зу ет ся Papilio Loader. Этот про грамм ный па
кет со дер жит JavaGUI (papilioloadergui) и кон соль ную ути ли ту 
(papilio-prog) для за груз ки про грамм в пла ту. Ска чай те эту про
грам му с forum.gadgetfactory.net (есть ссыл ка в Papilio Quick Start 
Guide). Для ус та нов ки нуж но вы пол нить сле дую щие дей ст вия:
sudo aptget install libftdi1:i386 libftdidev defaultjdk
tar xf PapilioLoader2.6.tar.gz
cd PapilioLoader2.6/
sudo ./linuxinstaller.sh

Об ра ти те вни ма ние, что нуж на имен но 32бит ная вер сия биб
лио те ки libftdi. По умол ча нию про грам ма ус та нав ли ва ет ся в /opt/
GadgetFactory/papilio-loader/.

Те перь не ме ша ет про ве рить ра бо то спо соб ность пла ты. Для 
это го нуж но ска чать тес то вую про грам мку HelloWorld (на неё есть 
ссыл ка в Papilio Quick Start Guide) и за пус тить Papilio Loader:
wget http://papilio.cc/sketches/QuickstartPapilio_One_500Kv1.5.bit 
papilioloadergui

В про грам ме сле ду ет вы брать ска чан ный bitфайл и за пи сать 
его в ПЛИС. 

Пред ла гае мая для тес ти ро ва ния про грам ма вы пол няет 
не сколь ко дей ст вий, но нас ин те ре су ет то, что она по сы ла ет 
в бес ко неч ном цик ле таб ли цу ASCIIсим во лов в вир ту аль ный 
по сле до ва тель ный порт по верх USB. По гля деть на эту таб ли цу 
мож но с по мо щью ко ман ды screen:
sudo screen /dev/ttyUSB1 9600

На лю бо вав шись, мож но вый ти из screen с по мо щью ком би на ции 
кла виш Ctrl + a k.

Ин ст ру мен та рий раз ра бот чи ка
Су ще ст ву ет не сколь ко ва ри ан тов раз ра бот ки на Papilio. Мож но, 
на при мер, за про грам ми ро вать ППВМ как про грамм ный про цес сор 
с ар хи тек ту рой AVR8, как это де ла ет ся в Arduino Uno, и ис поль
зо вать мо ди фи ци ро ван ную сре ду Arduino от Gadget Factory. Или 
мож но пре вра тить мо дуль Spartan 3E в бо лее бы ст рый, чем AVR8, 
RISCпро цес сор ZPU (opencores.org) с так то вой час то той 95 МГц 
и по лу чить про из во ди тель ность уже на уров не Arduino Due. 

На этом уро ке мы со сре до то чим ся на сред ст вах раз ра бот ки 
от са мой фир мы Xilinx. У Xilinx два ос нов ных па ке та — ISE (ба
зо вый) и Vivado (бо лее про дви ну тый, для бо лее со вре мен ных 
ППВМ). Фир ма бес плат но рас про стра ня ет ISE WebPACK Design 
Software (www.xilinx.com/products/designtools/isedesignsuite/
isewebpack.htm). Им мы и вос поль зу ем ся. На сай те www.xilinx.
com за хо дим в ме ню Products и ты ка ем в раз дел ISE Design Suite. 
На по ми наю, что нам ну жен ISE WebPACK Design Software, ко то рый 
мы и по пы та ем ся ска чать.

Что бы ска чи вать это про грамм ное обес пе че ние, сле ду ет за
ре ги ст ри ро вать ся на сай те Xilinx. При этом не об хо ди мо ука зать 

«кор по ра тив ную элек трон ную поч ту», ме сто ра бо ты, ад рес ра
бо ты (в ад рес ных стро ках до пус ка ют ся толь ко бу к вы и циф
ры — фор ма не пе ре ва ри ва ет за пя тых), те ле фон на ра бо те, го род 
и стра ну. В об щем, су ро вый «эн тер прайз» в пол ный рост.

Па кет ин стал ля то ра ISE (те ку щая вер сия — 14.7) име ет весь
ма вну ши тель ный объ ём в 6 ги га байт, по это му, за пус тив за кач ку, 
вы ус пее те по обе дать. 

Для ус та нов ки не об хо ди мы пра ва root. Ес ли не хо чет ся де лать 
это в са мой сис те ме, мож но по са дить про грам му в пе соч ни цу, на
при мер с по мо щью ме ха низ мов docker.io. Под роб но сти мож но 
най ти в бло ге Хри стиа на Ян на [Christian Jann] http://www.jann.cc. 
Там же есть ста тьи, по свя щён ные ус та нов ке и ра бо те с ISE.
tar xf Xilinx_ISE_DS_Lin_14.7_1015_1.tar
cd Xilinx_ISE_DS_Lin_14.7_1015_1
sudo ./xsetup

При ус та нов ке вы бе ри те ISE WebPack. По сле это го не нуж но 
до бав лять ус та нов ку драй ве ра USBка бе ля. Всё рав но ни че го 
не по лу чит ся (эн тер прайз, та кой эн тер прайз...). По лу чив шие ся 
ском пи ли ро ван ные bitфай лы бу дем за гру жать с по мо щью Papilio 
Loader. Всё ус та нав ли ва ет ся по умол ча нию в /opt/Xilinx и тре бу ет 
для это го 18 ГБ. 

За тем нуж но по лу чить бес плат ную ли цен зию. Для это го за
пус тим ISE (мож но сде лать со от вет ст вую щий скрипт):
source /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/settings64.sh
ise

При пер вом за пус ке всплы ва ет со об ще ние: “A license was not 
found for the ISE feature. [Ли цен зия не най де на]” Со гла ша ем ся 
с ним и вы би ра ем WebPACK license, затем со хра ня ем ин фор ма
цию на дис ке в ви де фай ла Xilinx_Connect_Later.html, от кры ва ем 
этот файл в брау зе ре и за хо дим на сайт Xilinx, где опять вы би ра
ем WebPACK license. По сле не ко то ро го ко ли че  ст ва форм и со об
ще ний файл с ли цен зи ей Xilinx.lic вы сы ла ют на email. Этот файл 
им пор ти ру ет ся в ISE. Уффф, те перь мож но чтони будь по де лать.

По ми га ем све то дио дом
Для за трав ки про ве дём не боль шую «ла бо ра тор ную ра бо ту» — её 
це лью бу дет по ми гать при се ди нен ны ми к пла те внеш ним све то
дио дом (ко то рый нуж но при об ре сти от дель но).

Для опи са ния циф ро вой ло ги ки вос поль зу ем ся язы ком 
VHDL — точ нее, ма лым его под мно же ст вом. В VHDL су ще ст ву ет 
два ос нов ных спо со ба опи сы вать ло ги ку ра бо ты циф ро вой схе
мы. Один — струк тур ный. Он за клю ча ет ся в со став ле нии ком
по зи ции бло ков за ра нее оп ре де лён ных ви дов. При до бав ле нии 
бло ка в ком по зи цию все его вхо ды и вы хо ды долж ны быть со еди
не ны с ка ки мили бо сиг на ла ми, на при мер, с вы хо да ми или вхо да
ми дру гих бло ков ком по зи ции.

Но для по строе ния на шей мо де ли мы упот ре бим вто рой спо
соб: опи шем по ве де ние циф ро вой схе мы. Тут нам при го дит ся 
язы ко вая кон ст рук ция process. Она за пус ка ет опе ра то ры внут ри 
се бя ка ж дый раз, ко гда ме ня ет ся зна че ние ка ко голи бо из сиг на
лов, пе ре чис лен ных в за го лов ке бло ка.

Для начала подготовим себе проект, как показано в пошаго
вой инструкции на стр. 83 вверху. В сге не ри ро ван ном ис хо дном 
фай ле уже есть пус тое опи са ние мо ду ля (блок entity) и пус тая 
реа ли за ция (блок architecture). Вста вим в не го сле дую щий текст:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity main is
   Port (
      led0 : out  STD_LOGIC;
      clk : in STD_LOGIC
   );
end main;

> За груз ка про-
грам мы-при ме ра 
в пла ту Papilio. 
В тер ми на ле ви ден 
ре зуль тат дея тель-
но сти про грам мы — 
вы во дит ся ASCII-
таб ли ца сим во лов.
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architecture Behavioral of main is
   signal counter : STD_LOGIC_VECTOR(24 downto 0) := (others => ‘0’);
   signal state1 : STD_LOGIC := ‘0’;
begin
   process(clk, counter)
   begin
      if (clk’event and clk =  ‘1’) then
         counter <= counter  1;
         if counter = 0 then
            counter <= “1111111111111111111111111”;
            state1 <= not state1;
         end if;
      end if;
   end process;
   led0 <= state1;
end Behavioral;

В про грам ме опи сы ва ет ся вход ной сиг нал от квар це во го ге
не ра то ра (32 МГц). Здесь мы де лим его, что бы по лу чить пе ри од 
ми га ния в 1 сек и вы ход ной сиг нал для све то дио да, ко то рый бу
дет ми гать.

Что бы ус та но вить связь ме ж ду аб ст ракт ны ми вход ны ми и вы
ход ны ми сиг на ла ми внут ри опи са ния на VHDL и ре аль ны ми кон
так та ми мик ро схе мы, под клю чен ны ми к то му или ино му уст
рой ст ву, при ме ня ет ся файл ог ра ни че ний. В фай ле ог ра ни че ний 
про ис хо дит на зна че ние та ких кон так тов по их иден ти фи ка то ру. 
Так же там ука зы ва ет ся, ка кой элек три че  ский ин тер фейс не об хо
ди мо ис поль зо вать.

В слу чае на шей пер вой мо де ли нам не об хо ди мо опи сать вход
ной син хро сиг нал и вы ход ной сиг нал, по да вае мый на све то ди од. 
Вход для син хро сиг на ла мы вы би рать не мо жем. Квар це вый ре
зо на тор на пла те уже впа ян на фаб ри ке, и его так то вая час тота 
не ме ня ет ся. Для Papilio это 32 МГц, что тре бу ет от нас ука зать пе
ри од 31,25 нс. А вот для под клю че ния све то
дио да мы мо жем вы би рать. Вы бе рем, на при
мер, кон такт P17. В ито ге по лу ча ет ся та кой 
файл:
NET «clk» LOC = «P89» | IOSTANDARD = 
LVCMOS25 | PERIOD = 31.25ns ;
NET led0 LOC = “P17” | IOSTANDARD=LVTTL;

Со хра ним его как c1.ucf и до ба вим в про ект 
(в диа ло ге до бав ле ния но во го ис ход ни ка вы
би ра ем тип Implementation Constraint File).

Те перь под клю чим све то ди од и ре зи стор, 
как по ка за но на ри сун ке.

Под клю ча ем пла ту к USB хостма ши
ны, ге не ри ру ем файл на строй ки ППВМ (bit
файл), с по мо щью Papilio Loader или ко манд
ной ути ли ты за гру жа ем bitфайл в пла ту... Всё. 
По идее, све то ди од дол жен те перь за ми гать.

В сле дую щей ста тье се рии бу дет рас ска
зано о том, как ор га ни зо вать связь ме ж ду 
Papilio и Linuxма ши ной с по мо щью пе ре да чи 
дан ных че рез вир ту аль ный по сле до ва тель ный 
порт по верх USB. |

> Под клю че-
ние све то дио да 
и ре зи сто ра. 

Под го то вим се бе про ект

1 За пус ка ем ся
За пус каем WebPack и приступаем к соз да нию но вого про екта, на жав 
кноп ку New Project. Перед нами появится диа ло го во е ок но соз да ния 
про ек та.

2 Соз да ём про ект
В пер вой вклад ке появившегося ок на за да ем имя про ек та и ди рек то
рию, где он бу дет рас по ла гать ся. Пе ре хо дим к сле дую щей вклад ке на
жа ти ем кла ви ши Next.

3 Го то во!
Во вто рой вклад ке вы би ра ем на строй ки се мей ст ва ППВМ (Spartan 3E), 
мо де ли (XC3S500E), ти па кор пу са (CP132), ско ро сти (5) и пред поч ти
тель но го язы ка (VHDL). На жи ма ем Next на этой вклад ке и Finish на сле
дую щей. Про ект соз дан!

4 До ба вим свою ло ги ку
Соз да ем но вый ис ход ный текст с до бав ле ни ем к про ек ту, вы брав 
в ме ню Project пункт New Source. Вы би ра ем VHDL Module в ка че  ст ве 
ти па ис ход но го фай ла. За да ем имя фай ла main. Два раза на жи ма ем 
Next и один раз Finish.
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К
о гдато бы ло при ня то объ е ди нять ком пь ю те ры (не обя
за тель но сверхбыстродействующие) в сеть, что бы на це
лить их мощ но сти на од ну за да чу или на груп пу свя зан

ных за дач. К при ме рам та ко го объ е ди не ния от но сят ся фер мы для 
рен де рин га и моделирования, ко гда за да ча лег ко рас пре де ля ет
ся ме ж ду уз ла ми. По доб ные кла сте ры от час ти вы шли из мо ды — 
спе циа ли зи ро ван ное или про мыш лен ное «же ле зо» да ет го раз до 
луч шее со от но ше ние «ре зуль та тив ность/мощ ность», а в мно го
ядер ном про цес со ре об мен дан ны ми про ис хо дит бы ст рее, чем 
по се те во му ка бе лю. Но не да дим трен дам пре гра дить путь ста
рым до б рым са мо дел ки ным.

Ко лю чие во про сы
Об щее на зва ние для та ких се тей — кла стер Beowulf. Это имя пер
со на жа клас си че  ской од но имен ной анг ло сак сон ской по эмы, ко то
рый «три дцать рат ни ков пе ре бо рол од ной ру кою» [цит. по пе ре во
ду на http://norse.ulver.com/src/other/beowulf/beowulf.html, — прим. 
пер.]. Поскольку вы чис ли тель ными уст ройствами служат толь ко 
Raspberry Pi, то со об ще ст во RPi пред ло жи ло но вое на зва ние кла
сте ра: Bramble [англ. еже ви ка; Raspberry — ма ли на]. Хо тя боль
шин ст во на столь ных ком пь ю те ров при мер но на по ря док (в за
ви си мо сти от за да чи) бы ст рее Pi, за ни мать ся рас пре де лен ны ми 

Джон ни Бид велл со еди ня ет не сколь ко Pi в кла стер, лю бов но на зван ный Bramble, 
и на прав ля ет его мощь на взлом па ро лей.

Python: Стро им 
кла стер из Pi

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
лю бит Linux, Py
thon, крип то гра
фию, Raspberry Pi 
и ле то. Он от ду
ши ре ко мен ду ет 
про честь «Крип то
но ми кон» позд но 
но чью, си дя в де
ре вян ной из буш ке 
в глу хом ле су.

вы чис ле ния ми на Python на кла сте ре из Pi не до ро го и при ят но. 
Для этой де мон ст ра ции мы вос поль зо ва лись дву мя Pi с пи та ни ем 
от ха ба Pimoroni (с от дель ным пор том для ка ж дой Pi), под клю чен
ным к пя ти пор то во му ком му та то ру на 100 Мбит/с (его мож но ку
пить за £ 5 на eBay). К ха бу мож но под клю чать до пя ти Pi, по это му 
ко гдани будь наш кустарник раз рас тет ся.

На на шем уро ке мы бу дем ата ко вать ме то дом пе ре бо ра 
два хо ро шо из вест ных ал го рит ма сверт ки: MD5 и SHA1. Точ
нее, мы по про бу ем най ти ис ход ный па роль (об раз) по из вест но
му зна че нию сверт кихэ ша, ко то рое мы вы чис лим для (до воль
но про стой) па роль ной фра зы. Хо тя оба этих ал го рит ма уяз ви мы 
к ата кам ме то дом кол ли зии (цель ко то рых — най ти лю бую па
ру вход ных зна че ний, даю щих од ну и ту же сверт ку), ата ки с по
ис ком ис ход но го па ро ля го раз до труд нее. Та кие ата ки для MD5 
су ще ст ву ют, но тре бу ют чрез мер ных за трат вре ме ни. Для SHA1 
на мо мент на пи са ния ста тьи та кие ата ки не из вест ны. Вре до нос
ная про грам ма Flame в 2012 го ду вы яви ла уяз ви мость к ата кам 
ме то дом кол ли зии для MD5 для под дел ки сер ти фи ка тов безо
пас но сти Microsoft.

На пи шем ма лость ко да
Мы час то слы шим об ата ках на ба зы дан ных, ко то рые при во дят 
к утеч кам свер ток па ро лей. Хо тя ис поль зо ва ние «со ли [добав
ление случайных данных]» по мо га ет за щи тить ся от не ко то рых 
атак, па ро ли ос та ют ся уяз ви мы ми к ата кам по сло ва рю, по это
му воз мож ность та ко го взло ма следует вос при ни мать серь ез
но. Мы в сво ем ко де не бу дем реа ли зо вы вать ата ки по сло ва рю, 
со сре до то чив шись вме сто это го на эле мен тар ных ком би на ци ях 
сим во лов. Сло ва ри мо же те реа ли зо вать са ми, за гру зив го то вые 
спи ски слов или соз дав соб ст вен ные с по мо щью та ких ути лит, 
как Crunch. По том с по мо щью про сто го ко да мож но раз бить этот 
спи сок и по де лить за да ние ме ж ду ис пол ни те ля ми.

Все функ ции крип то гра фи че  ской сверт ки дос туп ны в стан
дарт ной ус та нов ке Python в биб лио те ке hashlib. На при мер, для по
лу че ния сверт ки MD5 па ро ля “password1” в Python вос поль зуй
тесь сле дую щим ко дом:
>>> import hashlib
>>> h = hashlib.md5(‘password1’)
>>> h.hexdigest()
'7c6a180b36896a0a8c02787eeafb0e4c'

За ме нив md5 на sha1, мы по лу чим со от вет ст вую щую сверт ку 
для SHA1:
'db6a4668837a519ccef4616751e41674807d6a8a'.

На на шем уро ке мы по про бу ем най ти па роль для сле дую щей 
сверт ки MD5:
target_hash_md5 = '392b2bd9f1571ff02e7dc21adfb2f0b0'

Пред по ло жим, нас ин те ре су ют толь ко па ро ли, со стоя щие 
из за глав ных и строч ных букв и чи сел от 0 до 9. Это лег ко сде лать, 
объ е ди нив со от вет ст вую щие диа па зо ны ко дов ASCII:
ascii = range(48,59)+ range(65,91) + range(97,123)
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chars = [chr(j) for j in ascii]
Для ге не ра ции всех воз мож ных ком би на ций ука зан ной здесь 

дли ны мож но вос поль зо вать ся мо ду лем itertools. Это по зво
лит нам не пи сать уто ми тель ный и скуч ный код. Класс itertools.
product воз вра ща ет объ ект ге не ра то ра, и вме сто то го, что бы сва
ли вать на нас (а точ нее, на на ши Pi и Bramble) ог ром ный спи сок, 
он бу дет вы да вать по од но му па ро лю за ите ра цию. Па ра метр 
repeat — это дли на вы во ди мых строк. Та ким об ра зом, мы в цик ле 
по сто ян но про ве ря ем, не со от вет ст ву ет ли вы ход ная сверт ка те
ку ще го па ро ля на шей це ле вой сверт ке.
for j in itertools.product(chars,repeat=length):
   guess = “.join(j)
   m = hashlib.md5(guess)
   hash = m.hexdigest()
   if hash == target_hash_md5:
      print “По бе да!”
   break
return(guess)

Функ ции md5cracker() и shacracker() мож но вы зы вать с этой 
дли ной в ка че  ст ве ар гу мен та, и дли ну па ро ля лег ко из ме нить 
в со от вет ст вии с диа па зо ном длин для атак ме то дом пе ре бо
ра. На од но ядер ном но ут бу ке с про цес со ром Athlon на 2,1 ГГц 
пе ре бор всех па ро лей их трех сим во лов за нял око ло 0,7 се кун
ды, из че ты рех — 40 се кунд, а из пя ти — око ло 40 ми нут. Так 
как в на шем диа па зо не 62 сим во ла, а ско рость об ра бот ки по по
след не му по ка за те лю со став ля ет око ло 380 ты сяч свер ток в се
кун ду, то на па роль из шес ти сим во лов по на до бит ся око ло двух 
дней, а из вось ми — око ло 18 лет. Для SHA1 на том же ком пь ю
те ре ско рость со ста ви ла око ло 314 ты сяч свер ток в се кун ду, что 
при мер но в 100 000 раз бы ст рее Pi. Ком пь ю тер по но вее пораду
ет вас больше, но каждый Pi по от дель но сти да ет го раз до худ
ший ре зуль тат, выда вая жал кие 6 ты сяч свер ток в се кун ду для 
MD5 и не мно гим луч шие 8 ты сяч свер ток в се кун ду для SHA1. 
И это без за пу щен но го Xсер ве ра и дру гих де мо нов. В ар хи тек ту
ре ARM яв но чтото не так — но даль ней шее ис сле до ва ние ле жит 
за рам ка ми на шей ста тьи, по сколь ку все, что мо жем де лать мы, 
го раз до луч ше де ла ет John the Ripper (под роб нее об этом поз
же). Кста ти, в кон це фай ла Python так же со дер жит ся сле дую щий 
блок ко да:
if __name__ == ‘__main__’:
   import timeit
   print(timeit.timeit(stmt = “shacracker(4)”, setup=”from __
main__ import shacracker”, number=1))

Это оз на ча ет, что ес ли файл за пус ка ет ся из ко манд ной стро
ки, он бу дет ав то ма ти че  ски про ана ли зи ро ван мо ду лем timeit. Кто
то по про бу ет ус ко рить этот код с по мо щью Cython, пре об ра зо вав 
его в код C, но это мо жет быть не слиш ком эф фек тив но. Функ ции 

hashlib и itertools на пи са ны на C, и тут ловить особо нечего. Кро
ме то го, да же ес ли по про бо вать, у опе ра ций со стро ка ми в C есть 
соб ст вен ные не дос тат ки; ес ли вы не вла дее те malloc() и free() 
в со вер шен ст ве, эти функ ции то же вряд ли по лу чит ся ус ко рить. 
Впро чем, про буй те, бу дем ра ды.

До ба вим моз гов
Пе ре бор свер ток — при мер «до не при ли чия па рал лель ных» вы
чис ле ний: раз де лить за да чу ме ж ду уз ла ми настолько просто, что 
не сде лать это го прямотаки нель зя. По это му вы мо же те сме ло 
ум но жать ско рость об ра бот ки свер ток на ко ли че  ст во имею щих ся 
у вас Pi, так как за да ча лег ко рас пре де ля ет ся ме ж ду ни ми пу тем 
про сто го из ме не ния функ ции ге не ра то ра. Ес ли го во рить кон крет
нее, то ка ж дой Pi на зна ча ет ся фик си ро ван ный диа па зон на чаль
ных сим во лов па ро ля. На при мер, имея два Pi, од но му из них 
мож но ос та вить па ро ли, на чи наю щие ся с пер вых 31 сим во ла диа
па зо на (0u), а вто ро му — с сим во лов ос таль ной час ти диа па зо на 
(vZ). При та ком раз де ле нии ни ка ко го даль ней ше го об ме на дан
ны ми ме ж ду Pi не тре бу ет ся — и им ос та ет ся де лать свою ра бо ту, 
не от вле ка ясь на пе ре го во ры.

Весь па рал ле лизм нам под дер жит мо дуль dispy; для это
го не об хо ди мо, что бы все уз лы за пус ка ли про грам му dispynode. 
По сле это го их мож но бу дет лег ко при звать к дей ст вию. Мы раз
де ли ли весь диа па зон на 62 пор ции, ко то рые уз лы смо гут за пра
ши вать при не об хо ди мо сти. Это оз на ча ет, что в кла стер лег ко 
до бав лять бо лее бы ст рые (или мед лен ные) ком пь ю те ры, ина че 
за груз ку при шлось бы рас пре де лять вруч ную, что бы из бе жать 
го нок.

Мы соз да ем соб ст вен ный внеш ний цикл для пер во го сим во ла, 
а все ос таль ное внут ри не го сде ла ет цикл itertools.
def md5cracker(chunk_start,chunk_end,chars,length,thash):
   for j in range(chunk_start,chunk_end):
   for k in itertools.product(chars,repeat = length  1):
      guess = chars[j] + “.join(k)
      ghash = hashlib.md5.new(guess).hexdigest()
      if ghash == target_hash_md5:
         return guess
   return False

Хо тя вы зы вать эту функ цию с па ра мет ра ми под хо дя щей пор
ции мож но с од но го Pi на дру гом, рас пре де ле ние ра бо ты мож но 
сде лать ме нее нуд ным бла го да ря мо ду лю dispy, ко то рый вы най
де те на дис ке. Ус та но ви те его ко ман да ми
$ tar xvzf dispy3.15.tar.gz
$ sudo pip install e dispy3.15

Мы да ли на шим Pi ад ре са 10.0.1.1 и 10.0.1.2. Это лег ко сде лать, 
из ме нив фай лы на строй ки се ти или про сто вы пол нив ко ман ду
$ ifconfig eth0 10.0.1.1/24

Вы чис ли тель ные ар хи тек ту ры мож но гру бо раз бить 
на че ты ре клас са: «од на ко ман да — од ни дан ные 
(Single Instruction Single Data — SISD)», «од на ко
ман да — мно го дан ных (Single Instruction Multiple 
Data — SIMD)», «мно го ко манд — од ни дан ные 
(Multiple Instruction Single Data — MISD)» и «мно
го ко манд — мно го дан ных (Multiple Instruction 
Multiple Data — MIMD)». Это раз де ле ние воз ник ло 
в 1960х гг. и на з ва но «так со но ми ей Флин на» — 
по име ни ее ав то ра, Майк ла Флин на [Michael J 
Flynn]. Как вы знае те, мик ро про цес сор ных сис тем 
то гда не су ще ст во ва ло, но вы чис ли тель ные ма ши
ны тем не ме нее мог ли вы пол нять па рал лель ные 

опе ра ции, во мно гом по ти пу рас ши ре ний Intel SSE 
(Streaming SIMD Extensions — По то ко вые рас ши
ре ния SIMD), впер вые поя вив ших ся в про цес со рах 
Pentium III. Сейчас некоторые при ло же ния вы хо дят 
за рам ки клас сов Флин на, но те все рав но до воль но 
точ но от ра жа ют си туа цию. За да ча на ше го уро ка — 
по иск ис ход но го па ро ля — пре крас но вхо дит в ка
те го рию SIMD: мы вы пол ня ем од ну и ту же ин ст рук
цию на мно же ст ве на бо ров дан ных — дис крет ных 
на бо рах па ро лей за дан ной дли ны. Хотя ныне бо лее 
все го рас про стра не на ка те го рия MIMD.

На од ном краю спек тра рас пре де лен ных вы
чис ле ний на хо дит ся мо дель с рас пре де лен ной 

па мя тью, ко гда у ка ж до го вы чис ли тель но го мо ду ля 
соб ст вен ная па мять. Ес ли про цес со ры долж ны 
об ме ни вать ся дан ны ми, нуж но соз дать ин тер фейс 
об ме на со об ще ния ми. На дру гом краю — па рал
лель ные вы чис ле ния, ко гда есть об щая па мять, 
дос туп ная всем про цес со рам. Эта па мять мо жет 
ра бо тать на ос но ве ши ны, ес ли все про цес со ры под
клю че ны к од ной и той же пла те, или про грамм ной, 
ко гда соз да ет ся вир ту аль ное хра ни ли ще па мя ти. 
В лю бом слу чае, кон ку рен ция за дос туп к ши не 
и за держ ки при дос ту пе оз на ча ют, что ра бо тать 
с па мя тью при па рал лель ных вы чис ле ни ях нуж но 
очень аккуратно.

Жар гон рас пре де лен цев
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Ес ли у вас мно го Pi, при дет ся под клю чить мно го ка бе лей для 
мо ни то ров и кла виа тур. Фак ти че  ские ад ре са здесь не столь важ
ны — ес ли все уз лы на хо дят ся в од ной се ти, dispy их об на ру жит.

Про стой кла стер за да ний для на шей функ ции md5cracker() 
с по мо щью dispy соз да ет ся так:
cluster = dispy.JobCluster(md5cracker,callback=callback)

Па ра метр callback ве лит на ше му кла сте ру вы зы вать функ цию 
callback() ка ж дый раз, ко гда мо дуль на хо дит па роль или ко гда 
у не го кон ча ют ся за да чи. С по мо щью этой функ ции так же мож
но объ е ди нять про ме жу точ ные или при бли зи тель ные ре зуль та ты 
для бо лее слож ных сце на ри ев, но мы по ка не бу дем о них бес по
ко ить ся. На шей функ ции нуж но лишь про ве рить ре зуль тат, и ес ли 
он не False, мож но за вер шить вы пол не ние всех ос таль ных за дач:
def callback(job):
   if job.result:
      print “Great Victory!”, job.result
      for j in jobs:
         if j.status in [dispy.DispyJob.Created, dispy.DispyJob.
Running]:
            cluster.cancel(j)

Для функ ции md5cracker() не об хо ди мы мо ду ли itertools 
и hashlib, и их нуж но им пор ти ро вать внут ри функ ции. По со об
ра же ни ям син хро ни за ции dispy не по зво ля ет об ме ни вать ся внут
рен ни ми пе ре мен ны ми, по это му функ ция md5cracker() при ни
мает такие до пол ни тель ные па ра мет ры: chars (спи сок сим во лов), 
length (дли ну па ро ля) и thash (це ле вая сверт ка).

На ко нец, вос поль зу ем ся сле дую щим шаб лон ным ко дом для 
за пус ка сис те мы при за пус ке скрип та multipi.py и ото бра же ния 
не ко то рой ста ти сти ки, ко гда ра бо та сис те мы за вер шит ся:
if __name__ == ‘__main__’:
   cluster = dispy.JobCluster(md5cracker,callback=callback)

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

Не бой тесь По тро ши те ля
Су ще ст ву ет мас са аль тер на тив мо ду ля dispy (https://wiki.python.
org/moin/ParallelProcessing), но мы вы бра ли имен но его, так как 
он хо ро шо под хо дит для реа ли за ции про сто го па рал ле лиз ма, на
пример, при рас пре де лен ном вы чис ле нии свер ток. Ес ли вы хо ти те 
ис сле до вать па рал лель ную об ра бот ку на обыч ном мно го ядер ном 
про цес со ре, об ра ти тесь к «род ной» биб лио те ке Python для па рал
лель ной об ра бот ки. Это по зво лит го раз до про ще и на деж нее ра
бо тать с раз де ляе мы ми пе ре мен ны ми, чем в слу чае, ко гда ва ши 
про цес сы не ло каль ны. При же ла нии еще глуб же ныр нуть в кро
ли чью но ру па рал ле лиз ма сле ду ет по зна ко мить ся с MPI (Message 
Passing Interface — Ин тер фейс пе ре да чи со об ще ний).

John the Ripper [«Джонпо тро ши тель»] — по пу ляр ная от кры
тая про грам ма для взло ма па ро лей. Еще есть улуч шен ная ре
дак ция про грам мы от со об ще ст ва, ко то рая под дер жи ва ет взлом 
с ис поль зо ва ни ем гра фи че  ско  го со про цес со ра, а так же не ко то
рые до пол ни тель ные ти пы свер ток и шиф ров. Ис ход ный код дан
ной вер сии (на зы вае мой Jumbo) дос ту пен на сай те про ек та www.
openwall.com/john. Ее мож но ском пи ли ро вать из ис ход ни ков 
на Pi. Raspbian по умол ча нию вклю ча ет gcc, но до пол ни тель но 

Взлом офис ных до ку мен тов (10 Raspberry Pi)
www.softwareontheside.info/2013/01/myraspberrypicluster.html
В про ек те Шей на [Shane] ис поль зу ет ся из ме нен ная вер сия John the Ripper 
для взло ма за щи щен ных па ро ля ми до ку мен тов Microsoft Office и LibreOffice, 
а также PDF. Со страху в MS Office 2007 поя ви лось шиф ро ва ние AES 
со 128бит ным клю чом, упс!

Баш ня из Pi (10 Raspberry Pi)
http://terminus.attitude.net/raspberrypi
В про ек те ис поль зу ет ся 9 под чи нен ных RPi и глав ный кон трол лер в ви де пла ты 
Cubie для об ра бот ки дан ных с MPI. У уст рой ст ва есть цвет ной дис плей 16 × 2 для 
ото бра же ния ин фор ма ции о со стоя нии. Те перь уст рой ст во ис поль зу ет ся в про
ек те Cubical Monolith из 32 уз лов.

Дру гие про ек ты на Bramble
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нуж ны за го лов ки libssl и libcrypto. Сле дую щие ко ман ды ус та но вят 
их в Raspbian — для этого не об хо ди мо ин тер нетпод клю че ние:
$ aptget update
$ aptget install libssldev

За гру зи те ис ход ный код с сай та, рас па куй те его и нач ни те 
дол гий про цесс ком пи ля ции:
$ tar xvzf john$VERjumbo$REL.tar.gz
$ cd john/src
$ make generic

На стан дарт ной Pi это зай мет око ло по лу ча са. По сле окон ча
ния сбор ки мож но про ве рить ус та нов ку ко ман да ми
$ cd ../run
$ ./john test

Наш све же из го тов лен ный ис ход ник те перь бу дет оце ни
вать ра бо ту всех сво их ал го рит мов. Чис тый MD5 по лу чил око
ло 330 ты сяч свер ток в се кун ду, что при мер но в 50 раз бы ст рее 
на шей реа ли за ции на Python. Для SHA1 (--mode=rawsha1) John 
вы дал дос той ные 190 ты сяч свер ток в се кун ду. Те перь соз дай те 
тек сто вый файл target.md5, со стоя щий из од ной стро ки с на шей 
це ле вой сверт кой MD5, на чи наю щей ся с 392b2. Наш на бор букв 
и цифр мож но за дать с по мо щью па ра мет ра incremental для мно
же ст ва сим во лов Alnum.
$ ./john incremental=alnum length=6 –format=rawmd5 
target.md5

Сред не ста ти сти че  ский Pi про во зит ся с этим око ло двух дней, 
и вы все рав но не най де те ис ход ный па роль. Эта за да ча ос та ет
ся вам, до ро гие чи та те ли. Но ее мож но уп ро стить, вос поль зо вав
шись не ве ро ят но по лез ным па ра мет ром JtR — --node, по зво ляю
щим дос тичь не кое го при ми тив но го па рал ле лиз ма. На при мер, 
ре шив обо га тить на шу сис те му пя тью Pi, мож но бы ло бы до
ба вить к пре ды ду ще му ко ду па ра метр --node n/5, за ме нив n 

ко ли че  ст вом Raspberry Pi, на ко то рых вы пол ня ет ся код. С этим 
па ра мет ром John бу дет ра бо тать толь ко с ка ж дым со от вет ст вую
щим пя тым зна че ни ем, и мы смо жем пе ре брать все бу к вен но
циф ро вые па ро ли из шес ти сим во лов за 10 ча сов.

Для ге не ра ции свер ток MD5 мож но вос поль зо вать ся ко ман
дой md5sum. На при мер:
$ echo n «test»|md5sum
098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 

Вставь те этот ре зуль тат без про бе ла и де фи са в кон це 
(md5sum ча ще все го ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния сверт ки фай
лов, и за эти ми сим во ла ми обыч но сле ду ет имя фай ла — ес ли 
они вам не нуж ны, до бавь те |cut -d -f1) в файл test.md5. Те перь вы
пол ни те сле дую щую ко ман ду, что бы убе дить ся, что John на са
мом де ле спо со бен кор рект но ра бо тать с эти ми сверт ка ми.
$ ./john incremental=alnum –length=4 –format=rawmd5 
test.md5

Сло ва и дело
Нель зя не упо мя нуть и о бо лее ин тел лек ту аль ном ре жи ме JtR — 
про вер ке по спи ску слов. Не сколь ко спи сков мож но за гру зить 
с сай та; так же мож но оп ре де лить пра ви ла их со че та ния. Су
ще ст ву ет и гиб рид ный ре жим, с до бав ле ни ем сим во лов, что по
вы ша ет ва ши шан сы ус петь до кон чи ны Все лен ной. На мо мент на
пи са ния ста тьи са мый впе чат ляю щий ре зуль тат для MD5 бли зок 
к 2 мил ли ар дам свер ток в се кун ду (это дос ти га ет ся с по мо щью 
16 ви део карт Radeon 7550). С та кой ско ро стью па роль из вось ми 
сим во лов (с сим во ла ми толь ко из на ше го диа па зо на в 62 сим во
ла) мож но вскрыть за не де лю. Бо лее бы ст рые тех но ло гии все гда 
на под хо де, по это му ста рое ут вер жде ние, что па роль из 8 сим во
лов безо па сен, бо лее не ак ту аль но. Ко ро че: за ве ди те се бе ме нед
жер па ро лей и будь те ос то рож ны, дет ки. |

Кла стер Дэ ви да Гил ла [David Guill] на 40 Pi
http://likemagicappears.com/projects/raspberrypicluster/
За да чей Дэ ви да бы ло соз дать мо дель су пер ком пь ю те ра, ко то рая бы пол но
стью ими ти ро ва ла по ве де ние на стоя ще го. У этой зве руш ки 12 дис ков по 1 ТБ 
и 6 внеш них пор тов Ethernet. Стиль ный кор пус был из го тов лен с по мо щью 
ла зер ной рез ки с про грамм ным управ ле ни ем.

Су пер ком пь ю тер IridisPi Lego Уни вер си те та Са ут гем пто на (64 Pi)
http://www.southampton.ac.uk/~sjc/raspberrypi/
Вся эта шту ка сто ит все го £ 2500 и дос ти га ет про из во ди тель но сти 
1,14 ГФлоп/с при оцен ке с по мо щью тес та на ин вер сию мат риц HPL на всех 
12 уз лах. В ней ис поль зу ет ся бо лее ста рая мо дель Pi с 256 МБ ОЗУ, так что 
па мять скуд ная.

Дру гие про ек ты на Bramble
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П
ре се чем не хо ро шие на ме ки [англ. gimp — в т. ч. «ка ле
ка»]: GIMP уме ет рас ши рять свою фукн цио наль ность 
с по мо щью пла ги нов. Же лаю щие взять ся за де ло не по

дет ски мо гут пи сать та кие пла ги ны на C, поль зу ясь биб лио те ка
ми libgimp, но это спо соб но бы ст ро обес ку ра жить или взбе сить. 
К сча стью, для libgimp есть «мяг кие» API, и с их по мо щью мож
но пи сать код на внут рен нем язы ке GIMP — ScriptFu (на ба зе 
Scheme), на Tcl, Perl или Python. На на шем уро ке мы рас смот рим 
по след ний язык в спи ске — са мый дос туп ный из них; да же ес ли 
рань ше вы во об ще ни че го ни на чем не пи са ли, чтони будь у вас 
да по лу чит ся.

На чи на ем
В Linux, к боль шин ст ву па ке тов GIMP при да на вся ком плек та ция 
Python; у ва ших дру зей из Windows и Mac эти па ке ты вклю че ны 
в са му про грам му на чи ная с вер сии 2.8. Для про вер ки за пус ти те 
GIMP и про верь те на ли чие пунк та PythonFu в ме ню Filters [Фильт
ры]. Ес ли его там нет, про верь те свою сис те му. Ес ли есть, вы бе
рите его. Ес ли все идет по пла ну, вы уви ди те при зыв но го ви да 
кон соль со стро кой при гла ше ния (>>>), жа ж ду щей ва ше го вво да. 
Все, что мо жет де лать GIMP, за ре ги ст ри ро ва но в т. н. ба зе дан ных 
про це дур (Procedure Database — PDB). Щелк нув по кноп ке Browse 
[Об зор] вы уви ди те в ок не кон со ли спи сок этих про це дур, их па ра
мет ры и ре зуль та ты. В Python к ка ж дой из них мож но об ра тить ся 
че рез объ ект pdb.

В по ряд ке изящ но го вве де ния по про бу ем сде лать пус тое 
изо бра же ние с вы бран ным цве том фо на. Для это го нуж но соз
дать изо бра же ние, до ба вить на не го слой и за тем ото бра зить 
на эк ра не.
image = pdb.gimp_image_new(320,200,RGB)
layer = pdb.gimp_layer_new(image,320,200,RGB,’Layer0’,10
0,RGB_IMAGE)
pdb.gimp_image_insert_layer(image,layer,None,0)
pdb.gimp_display_new(image)

Здесь мы вос поль зо ва лись че тырь мя про це ду ра ми: gimp_image_
new(), па ра мет ры ко то рой за да ют ши ри ну, вы со ту и тип изо бра
же ния (RGB, GRAY или INDEXED); gimp_layer_new(), ко то рая ра
бо та ет с ра нее за дан ным изо бра же ни ем и при ни ма ет ши ри ну, 
вы со ту и тип дан ных, а так же на зва ние слоя, его про зрач ность 
и ре жим на ло же ния; gimp_image_insert_layer(), ко то рая фак ти че
 ски до бав ля ет слой на изо бра же ние, и gimp_display_new(), ко то
рая вы во дит изо бра же ние на эк ран. Пре ж де чем чтоли бо де лать 
с изо бра же ни ем, нуж но до ба вить на не го слои, по сколь ку изо
бра же ние без сло ев — объ ект не ощу ти мый. Под роб ную ин фор
ма цию об этих про це ду рах вы най де те в брау зе ре про це дур [Pro
cedure Browser] — на бе ри те gimp-layer-new в стро ке по ис ка, и вам 
по ка жут все воз мож ные ре жи мы на ло же ния. Уч ти те, что в Python 
де фи сы в име нах про це дур за ме ня ют ся сим во ла ми ниж не го под
чер ки ва ния, так как де фи сы за ре зер ви ро ва ны для опе ра ции вы
чи та ния. Од на ко в стро ке по ис ка де фи сы до пус ка ют ся.

Джон ни Бид велл ис поль зу ет Python, что бы до ба вить но вые воз мож но сти 
в лю би мый от кры тый гра фи че ский ре дак тор, да же не заи ка ясь о мас ках GIMP.

Python: Пи шем 
пла гин для GIMP

> Ли нии и пят на мож но ме нять как нра вит ся, хо тя, че ст но го во ря, осо бой поль зы 
от это го нет.

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
не до во лен, что 
в этом ми ре уг лы 
за чемто скруг
ля ют ся, но кру ги 
пе ред гла за ми его 
по ка не бес по ко ят.
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Ри су ем ли нию
Все это здо ро во, но как бы чтони будь на ри со вать? Нач нем с про
стой ли нии. Спер ва вы бе ри те кисть и ее цвет, ко то рый бу дет хо ро
шо смот реть ся на ва шем фо не. За тем на бе ри те в кон со ли 
pdb.gimp_pencil(layer,4,[80,100,240,100])

От лич но — пре крас но от цен тро ван ная ли ния, как буд то 
на ри со ван ная ка ран да шом. Пер вый па ра метр функ ции gimp_
pencil() — это слой, на ко то ром мы ри су ем ли нию. Точ ки за да
ют ся не сколь ко стран но: сна ча ла ука зы ва ет ся чис ло ко ор ди нат, 
вдвое боль ше чис ла то чек, так как у ка ж дой точ ки есть ко ор ди
наты x и y; за тем ука зы ва ет ся спи сок ви да [x1, y1, …, xn, yn]. Со от
вет ст венно, в на шем при ме ре мы ри су ем ли нию от точ ки (80,100) 
до точ ки (240,100). Для вы бо ра и из ме не ния цве та, кис тей и т. д. 
мы то же поль зу ем ся фукн ция ми PDB:
pdb.gimp_context_set_brush(‘Cell 01’)
pdb.gimp_context_set_foreground(‘#00a000’)
pdb.gimp_context_set_brush_size(128)
pdb.gimp_paintbrush_default(layer,2,[160,100])

Ес ли у вас есть кисть “Cell 01”, при ве ден ный вы ше код на ри
су ет зе ле ное пят но в цен тре об лас ти ри со ва ния — хол ста [can
vas]. Ес ли нет, воз ник нет со об ще ние об ошиб ке. Спи сок всех до
с туп ных кис тей по ка жет вы зов pdb.gimp_brushes_get_list(‘’). 
Кис ти боль ше под хо дят для ри со ва ния та ких при чуд ли вых пя тен, 
чем ка ран да ши, а за гля нув в опи са ние функ ции gimp_paintbrush 
в брау зе ре про це дур, вы уви ди те, что ки стью мож но ри со вать 

с гра ди ен та ми и за те не ния ми. Мы здесь обош лись на строй ка
ми по умол ча нию/те ку щи ми, для про сто ты. На дис ке вы най дете 
файл linesplodge.py, ко то рый за ре ги ст ри ру ет наш код как пол но
цен ный пла гин GIMP, до пол нен ный не сколь ки ми на строй ка ми.

На ос таль ной час ти уро ка мы на пи шем чуть бо лее слож ный 
пла гин для соз да ния эф фек тов бо ке [bokeh] на ва ших кар тин ках. 
Сло во «бо ке» про ис хо дит из япон ско го и оз на ча ет «раз мы тие» 
или «ту ман», а в фо то гра фии так на зы ва ют эф фек ты рас фо ку си
ров ки, вы зван ные ис точ ни ка ми све та, на хо дя щи ми ся вне глу би

ны рез ко сти. Час то эти эф фек ты вы гля дят как рав но мер но ок ра
шен ные раз мы тые сле ды ок руг лой фор мы, на по ми наю щие бли ки 
в объ ек ти ве, в яр ких уча ст ках изо бра же ния. Эф фект, ко то рый 
вы по лу чи те в ка ж дом кон крет ном слу чае, за ви сит от объ ек ти ва 
и диа фраг мы; в за ви си мо сти от кон ст рук ции вы мо же те по лу чить 
мно го уголь ное или пон чи ко об раз ное бо ке. В на шем уп раж не нии 
мы ог ра ни чим ся круг лы ми бо ке.

Наш пла гин за ста вит поль зо ва те ля рас по ло жить ис точ ни
ки све та на сво ем изо бра же нии по не ко то рой ли нии, при чем 

> При ме не ние на-
ше го пла ги на по-
зво ли ло по лу чить 
при ят ный эф фект 
бо ке в под чер ки-
вае мых час тях 
фо то гра фии.

«Наш пла гин соз даст слой 
с „кру га ми бо ке“ и слой с раз
мы той ко пи ей изо бра же ния.»

 » В следующем номере  Исследуем новый язык Hack, на основе PHP
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изо бра же ние счи та ет ся од но слой ным. Поль зо ва тель ука жет диа
метр ок руж но сти, ра ди ус раз мы тия, от те нок и на сы щен ность. 
В ре зуль та те по лу чат ся два но вых слоя: про зрач ный верх ний 
слой, со дер жа щий «кру ги бо ке», и слой с раз мы той ко пи ей ис ход
но го изо бра же ния. Ис ход ный слой ос та ет ся не тро ну тым и на хо
дит ся под эти ми дву мя. Ме няя про зрач ность двух но вых сло ев, 
мож но дос тичь бо лее ин те рес но го ре зуль та та. Что бы бо ке вы гля
де ло бо лее реа ли стич ным, часть изо бра же ния долж на ос та вать ся 
в фо ку се и без круж ков, по это му удоб но сте реть не ко то рые час
ти слоя, со дер жа ще го раз мы тое изо бра же ние. Ес ли поль зо ва тель 
не бу дет пе ре име но вы вать слои, то при сле дую щих за пус ках пла
ги на но вых сло ев не до ба вит ся. Это оз на ча ет, что мож но при ме
нять функ цию не сколь ко раз с раз ны ми па ра мет ра ми, и все кру ги 
бо ке все рав но бу дут на хо дить ся на од ном слое. Па ра метр раз мы
тия по сле пер вой ите ра ции ре ко мен ду ет ся об ну лить, ина че бу дет 
раз мы вать ся уже раз мы тый слой.

По сле ини циа ли за ции не об хо ди мых пе ре мен ных пе рей дем 
к соз да нию на ших двух сло ев. Для по лу че ния раз мы то го слоя 
мы ско пи ру ем ис ход ное изо бра же ние и до ба вим ка нал про зрач но
сти. Слой бо ке соз да ет ся поч ти так же, как в пре ды ду щем при ме ре.
blur_layer = pdb.gimp_layer_copy(timg.layers[0],1)
pdb.gimp_image_insert_layer(timg, blur_layer, None, 0)
bokeh_layer = pdb.gimp_layer_new(timg, width, height,  
RGBA_IMAGE, “bokeh”, 100, NORMAL_MODE)
pdb.gimp_image_insert_layer(timg, bokeh_layer, None, 0)

Сле дую щая за да ча на ше го скрип та — из влечь спи сок то чек 
из вы бран но го поль зо ва те лем пу ти. Это не слиш ком про сто, так 
как об щий путь мо жет быть до воль но слож ным объ ек том: с кри
вы ми, с из ме не ни ем на прав ле ния и т. п. Под роб но сти опи са ны 
во врез ке ни же, но сильно не утруждайтесь — вам дос та точ но по
ни мать, что глав ный цикл for бу дет про хо дить в по ряд ке ри со ва
ния пу ти, из вле кая ко ор ди на ты точ ки ка ж до го ком по нен та в ви де 
двух пе ре мен ных x и y.

По сле из вле че ния ин фор ма ции о точ ках на ша сле дую щая за
да ча — по лу чить ло каль ный цвет изо бра же ния в этих точ ках. 
Функ ция PDB, ко то рая это де ла ет, на зы ва ет ся gimp_image_pick_
color(). У нее есть не сколь ко па ра мет ров, от ра жаю щих ся в диа ло
го вом ок не вы бо ра цве та. В на шем слу чае мы по лу ча ем ок руж
ность с цен тром в точ ке (x,y) и ра диу сом 10 пик се лей и вы чис ля ем 
сред ний цвет для нее. Это бо лее пред поч ти тель но, чем воз вра
щать цвет од но го пик се ля в точ ке (x,y), так как цвет это го пик се ля 
мо жет не сов па дать с ок ру жаю щи ми.

По ли ва ем из вед ра
Ри со ва ние кру га вы бран но го цве та на слое бо ке нач нем не сколь
ко не ин туи тив но — с ри со ва ния чер но го кру га. Вме сто то го, 
что бы вос поль зо вать ся ки стью, для ко то рой у всех поль зо ва те
лей долж ны быть оди на ко вые на бо ры цве тов, на ри су ем круг, про
сто за лив вы де ле ние в фор ме ок руж но сти. Для вы де ле ния вос
поль зу ем ся ко ман дой

Про смот ри те за ле
жи лю би тель ских 
пла ги нов в рее ст
ре пла ги нов GIMP 
на http://registry.
gimp.org.

Скорая 
помощь

Пу ти хра нят ся в объ ек те, на зы вае мом «век тор [vec
tor]». Точ нее, объ ект со дер жит на бор ли ний, ка ж дая 
из ко то рых опи сы ва ет часть пу ти. Мы пред по ла га
ем, что путь про стой и не со дер жит кри вых, по это му 
у нас бу дет все го од на ли ния, из ко то рой мы вы удим 
на ши же лан ные точ ки. В ко де эта ли ния на зы ва ет ся 
gpoints. Эта пе ре мен ная фак ти че  ски пред став ля ет 
со бой мас сив, треть им эле мен том ко то ро го яв ля ет
ся спи сок то чек. Так как мас си вы в Python ну ме ру
ют ся с 0, то спи сок то чек со от вет ст ву ет gpoints[2]. 
Этот спи сок име ет фор му [x0,y0,x0,y0,x1,y1,x1,y1,...]. 

Ка ж дая точ ка здесь фи гу ри ру ет два ж ды, так как 
при дру гих па ра мет рах спи сок дол жен со дер жать 
ин фор ма цию о кри вых. Что бы из бе жать по вто ров, 
мы ис поль зу ем 4 в ка че  ст ве ша га функ ции range(), 
так мы по лу чим зна че ния x 0, 4, 8 и зна че ния y 1, 5, 
9. Дли на спи ска то чек пе ре да ет ся нам во вто ром 
эле мен те gpoints.
for j in range(0,gpoints[1],4):

В ко де вы уви ди те не сколь ко об ра ще ний 
к пе ре мен ным timg и tdraw. Это изо бра же ние 
и слой (точ нее, изо бра же ние и области рисования 

[drawable]), ак тив ные на мо мент вы зо ва функ ции. 
Как вы по ни мае те, иметь их под ру кой до воль но 
удоб но, так как очень мно гим функ ци ям нуж ны 
по край ней ме ре изо бра же ние и слой для ра бо ты. 
По су ти, даже настолько удоб но, что при ре ги
ст ра ции сво его скрип та в GIMP упо ми нать о них 
не при дет ся — пред по ла га ет ся, что вы не пре мен но 
пе ре дае те их сво ей функ ции. Класс под на зва ни ем 
drawables об ра зу ют слои и ка на лы — обоб ще ние 
здесь впол не оп рав да но, так как мно го че го оди на
ко во при ме ни мо и к то му, и к дру го му.

Пу ти, век то ры, ли нии, точ ки, изо бра же ния и области

> Вот на ши кру ги. 
При же ла нии мож но 
сме шать цве та или 
до ба вить гра ди ен-
ты, но и од но цвет-
ные кру ги вы гля дят 
замечатель но.
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pdb.gimp_image_select_ellipse(timg, CHANNEL_OP_REPLACE, x 
 radius, y  radius, diameter, diameter)

Су ще ст ву ет не сколь ко кон стант для вы бо ра раз лич ных су гу
бо GIMP’овских ре жи мов и про чих та инств. Их лег ко оп ре де лить 
по «кри ча ще му» верх не му ре ги ст ру. Вто рой ар гу мент здесь оз на
ча ет чис ло 2, а так же тот факт, что те ку щее вы де ле ние сле ду ет за
ме нить на ука зан ное эл лип ти че  ское.

Раз ме ры вы де ле ния за да ют ся че рез ука за ние ле во го верх не
го уг ла пря мо уголь ни ка, в ко то рый впи сан эл липс, и ши ри ны это
го пря мо уголь ни ка. Мы сре жем края это го вы де ле ния на два пик
се ля и за тем ус та но вим фо но вый цвет в чер ный. За тем заль ем это 
но вое вы де ле ние в ре жи ме Сза ди [Behind mode], что бы не по вли
ять на дру гие кру ги на слое:
pdb.gimp_selection_feather(timg, 2)
pdb.gimp_context_set_foreground(‘#000000’)
pdb.gimp_edit_bucket_fill_full(bokeh_layer,0,BEHIND_
MODE,100,0,False,True,0,0,0)

И вот по че му мы сде ла ли круг чер ным: мы бу дем ри со вать 
кру ги в ре жи ме со сме ше ни ем цве тов. Это оз на ча ет, что об лас
ти на ло же ния кру гов ста нут свет лее, по сла бой ана ло гии с фо то
гра фи ей. Про бле ма в том, что сме ше ние цве тов ни как не влия ет 
на про зрач ность, по это му сна ча ла мы де ла ем круг чер ным, а по
том весь чер ный цвет сме нит ся на шим но вым цве том.
pdb.gimp_context_set_foreground(color)
pdb.gimp_edit_bucket_fill_full(bokeh_layer, 
0,ADDITION_MODE,100,0,False,True,0,0,0)

На ри со вав та ким об ра зом все кру ги, при не об хо ди мо сти вы
пол ним на ско пи ро ван ном слое га ус со во раз мы тие. Мы ска за ли, 
что часть изо бра же ния долж на ос тать ся в фо ку се — по ра бо тайте 
с этим сло ем поз же, что бы он стал бо лее про зрач ным в нуж ных 
об лас тях. Пе ред за лив кой нуж но снять вы де ле ние, так как ина че 
мы сде ла ем раз мы тым толь ко что на ри со ван ный круг.
if blur > 0:
pdb.plug_in_gauss_iir2(timg, blur_layer, blur, blur)

Мяг че, мяг че
На ко нец, при ме ним на ши ус та нов ки от тен ка и ин тен сив но сти цве
та и пе ре ве дем слой бо ке в ре жим мяг ко го све та [SoftLight mode], 
что бы ниж ние слои под кру га ми под све чи ва лись. И на вся кий 
слу чай, ес ли ка който круг из бе жал за лив ки, поль ем его с по мо
щью пла ги на ColorToAlpha.
pdb.gimp_hue_saturation(bokeh_layer, 0, 0, lightness,  
saturation)
pdb.gimp_layer_set_mode(bokeh_layer, SOFTLIGHT_MODE)
pdb.plug_in_colortoalpha(timg, bokeh_layer, ‘#000000’)

Та ко вы об щие функ ции скрип та. По ко ду на дис ке вы уви дите, 
что мы сде ла ем еще коечто, в ча ст но сти, сгруппируем всю се рию 
опе ра ций в од ну не от ме няе мую и сбросим все новые на строй
ки ин ст ру мен тов, проставлен ные скрип том. Все гда сто ит при
брать ся по сле се бя, ос та вив все как бы ло до вас! В функ ции reg-
ister() мы за да ем ее путь в ме ню ‘<Image> > Filters > My Filters > 
PyBokeh...’, что бы она пра виль но за ре ги ст ри ро ва лась в под ме ню 
My Filters [Мои фильт ры] ме ню Filters [Фильт ры]. В это под меню 
вы смо же те до ба вить но вые скрип ты, что бы не за би вать ими 
и без то го пе ре пол нен ное ме ню Filters. На при ме рах изо бра же ний 
по ка за ны не сколь ко ре зуль та тов при ме не ния пла ги на PyBokeh.

Кри ти каны мо гут празд но глу мить ся на счет по лез но сти 
скрип та, и дей ст ви тель но: все, что он де ла ет, мож но сде лать вруч
ную, да еще и луч ше. Это, в той или иной сте пе ни, спра вед ли во 
для лю бо го скрип та GIMP. Но де лать такое вруч ную очень уто ми
тель но и мо жет при вес ти к ошиб кам — нуж но фик си ро вать ко ор
ди на ты и цвет цен тра ка ж до го кру га и очень ис кус но на кла ды вать 
кру ги, ес ли хо ти те со хра нить сме ше ние цве тов. |

Что бы ваш пла гин поя вил ся в ме ню GIMP, его нуж но 
оп ре де лить как функ цию Python и за тем вос поль
зо вать ся функ ци ей register(). Са мый эле гант ный 
ва ри ант — со хра нить весь код в скрип те Python 
оп ре де лен но го ви да. Об щая фор ма та ко го скрип та 
сле дую щая:
#! /usr/bin/env python
from gimpfu import *
def myplugin(params):
   # да лее идет код
register(
   proc_name, # например, “python_fu_linesplodge”
   blurb, #.“Рисует линию и кляксу”
   help, author, copyright, date,
   menupath, imagetypes,
   params, results,

   function) # “myplugin”
main()

Па ра метр proc_name оп ре де ля ет на зва ние 
на ше го скрип та в PDB; в на ча ло это го на зва ния 
ав то ма ти че  ски до бав ля ет ся ‘python_fu’, что бы 
у всех пла ги нов Python бы ла соб ст вен ная ветвь 
в так со но мии функ ций. Па ра метр menupath оп ре
де ля ет вид ре ги ст ри руе мо го пла ги на и где пла гин 
поя вит ся в ме ню GIMP: в на шем слу чае дос та точ но 
бу дет “<Image> > Filters > Artistic > LineSplodge...”. 
imagetypes оп ре де ля ет тип изо бра же ний, с ко то ры
ми ра бо та ет пла гин, на при мер, “RGB*, GRAY*” или 
про сто “”, ес ли он не ра бо та ет ни с ка ки ми изо бра
же ния ми, как в на шем при ме ре. Спи сок params 
за да ет эле мен ты управ ле ния вво дом ис ход ных дан
ных пла ги на: для них мож но ис поль зо вать удоб ные 

ин тер фей сы, за да вае мые спе ци аль ны ми ти па ми 
PythonFu, на при мер, PF_COLOR и PF_SPINNER. 
Спи сок results опи сы ва ет ре зуль тат ра бо ты пла ги на, 
ес ли он есть. В на шем слу чае бу дет дос та точ но (PF_
IMAGE, image, “LSImage”). На ко нец, function — это 
про сто на зва ние на шей функ ции в Python, под ко то
рым она по яв ля ет ся в ко де.

Что бы GIMP на шел и за ре ги ст ри ро вал ваш 
пла гин при после дую щей за груз ке, со хра ни те со
зданный файл под име нем (на при мер) myplugin.py 
в ка та ло ге пла ги нов: ~/.gimp-2.8/plug-ins для Linux 
(сде лай те файл ис пол няе мым ко ман дой chmod 
+x myplugin.py) или %USERPROFILE %\.gimp-2.8\
plug-ins\ для Windows, при не об хо ди мо сти за ме нив 
но мер вер сии GIMP на тот, что установлен в вашей 
системе.

Ре ги ст ра ция пла ги на

> По сле при ме не-
ния фильт ра все 
не мно го раз мы ва-
ет ся. Из ме не ние 
про зрач но сти слоя 
по зво ля ет вер нуть 
не ко то рые де та ли.

«Сгруп пи руем опе ра ции в од ну 
не от ме няе мую и сбросим но
вые на строй ки ин ст ру мен тов.»
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П
о лю бым стан дар там Fortran — ста рый язык (за гля
ни те во врез ку «Вер сии Fortran» вни зу этой стра ни цы, 
и вы уз нае те о его ис то рии). Но, не смот ря на воз раст, 

он попреж не му весь ма ак тив но при ме ня ет ся в точ ных нау ках, 
в вы со ко про из во ди тель ных вы чис ле ни ях и в су пер ком пь ю те рах 
(это лишь не сколь ко при ме ров); и хо тя коекто уже не од но де ся
ти ле тие пред ска зы ва ет его не ми нуе мую ги бель, он по ка что кре
пок. Об ласть, где Fortran осо бен но хо рош — чис лен ные рас че
ты, и его не лег ко по тес нить с его силь ных по зи ций в ин же не рии, 

фи зи ке и ма те ма ти ке. Кро ме то го, он ис поль зу ет ся ря дом ин ве
сти ци он ных бан ков и стра хо вых ком па ний в слож ных ма те ма ти
че   ских мо де лях.

Ко ду Fortran уже 35 лет, но он попреж не му в сед ле и в не ко
то рых об лас тях ак тив но раз ра ба ты ва ет ся. Ко неч но, ес ли вы за ни
мае тесь webди зай ном или GUI при ло же ний, то, ско рее все го, за
хо ти те че гони будь дру го го. Но, как и со все ми язы ка ми дан ной 
руб ри ки, все гда ин те рес но коп нуть по глуб же и по смот реть, что 
у вас по лу чит ся.

Воз вра ща ясь к врез ке о вер си ях Fortran — для на ше го уро ка 
мы при мем Fortran 90, и это оз на ча ет не об хо ди мость най ти ком
пи ля тор Fortran 90, ко то рый вам по нра вит ся. Про ще все го, ве
ро ят но, бу дет с ком пи ля то ром от GNU, GFortran. Сре ди дру гих 

ва ри ан тов — G95 (бес плат ный) и NAG (плат ный). В не ко то рых 
ком пи ля то рах есть до пол не ния к стан дар ту Fortran, ко то рые бы
ва ют по лез ны, но при вя зы ва ют вас имен но к это му ком пи ля то
ру; ра зум нее бу дет при дер жи вать ся офи ци аль но го стан дар та. 

На на шем уро ке я вос поль зу юсь GFortran — 
этот ком пи ля тор име ет ся на сай те GNU или 
в ви де па ке та для боль шин ст ва ди ст ри бу ти
вов. В Debian мо же те за пус тить его ко ман дой 
gfortran или f95 (обе за пус тят од но и то же); 
я бу ду упот реб лять в тек сте f95. 

От крой те файл hello.f95 и вве ди те сле дую
щий код:
! Hello World
program hello
print *,”Hello World”
end program hello

Ском пи ли руй те его с по мо щью f95 -o hello 
hello.f95, за тем за пус ти те с по мо щью ./hello 
(по про буй те сде лать это без -o hello, и вы уви
ди те, что го то вый файл на вы хо де по умол
ча нию име ну ет ся a.out. Он бу дет ра бо тать 
нор маль но, но до воль но не удоб но не знать, 

Fortran — язык да ле ко не юный, но все еще име ет хо ж де ние, и Джуль ет та Кемп 
счи та ет, что он про ще, чем мож но пред по ло жить по его ре пу та ции.

Fortran: Давайте 
при сту пим

> Эта про грам ма 
f95 про сит вас 
вве сти свое имя 
и при вет ст ву ет вас; 
за тем идет вер сия 
Hello World для F77 
(под роб нее о фик-
си ро ван ном фор ма-
те см. во врез ке).

Fortran (или, ско рее, его пер вый ра бо чий ком пи ля
тор) поя вил ся в 1957 го ду в ка че  ст ве аль тер на ти вы 
язы ку ас семб ле ра для про грам ми ро ва ния на боль
ших ЭВМ. То гда он со дер жал аж 32 ут вер жде ния 
и хра нил ся, ес те ст вен но, на пер фо кар тах, по од
ной на стро ку. Он бы ст ро об рел по пу ляр ность — 
да и кто бы не пред по чел его ас семб ле ру? По это му 
кон ку ри рую щие про из во ди те ли мо мен таль но 
при ня лись раз ра ба ты вать ком пи ля то ры для раз ных 
ти пов мейн фрей мов. Та ким об ра зом, это бес спор но 

пер вый кроссар хи тек тур ный язык про грам ми ро
ва ния. В сле дую щие па ру лет поя ви лись Fortran II, 
III и IV, но боль шим ша гом впе ред стал Fortran 66: 
эта вер сия язы ка пре вра ти лась в «про мыш лен ный 
стан дарт».

Fortran 77, де сять лет спус тя, ис пра вил не до че ты 
F66; это, ве ро ят но, са мый ис то ри че  ски зна чи мый 
диа лект. Вы до сих пор мо же те най ти ком пи ля то ры 
F77 для со вре мен ных ком пь ю те ров, и F77 до сих 
пор су ще ст ву ет в при ро де, де лая свое де ло.

Важ ной ве хой стал дол го ждан ный Fortran 90. 
Од на ко он со хра нил все ос нов ные функ ции F77, 
и лю бая про грам ма, со вмес ти мая с F77, долж на 
быть так же со вмес ти ма с F90. Fortran 95 был ме нее 
су ще ст вен ным пе ре смот ром.

С тех пор опуб ли ко ван  дру гой важ ный пе ре
смотр — Fortran 2003 (и мелкое об нов ле ние в 2008). 
Но ес ли вы хо ти те освоить Fortran се го дня, лучше 
на чать с 90/95, а за тем изу чать функ ции, до бав лен
ные в 2003. На на шем уро ке применяется Fortran 95.

Вер сии Fortran 

На чи на ем

Наш 
эксперт

Пи са тель 
Джуль ет та Кемп 
по ла га ет, что есть 
не что стран но
при ят ное в ра бо те 
с язы ком, ко то рым 
поль зо вал ся еще 
ее отец. Хо тя ее ра
ду ет, что про гресс 
вы вел из обо ро та 
пер фо кар ты. 



 Fortran

Октябрь 2014 LXF188 | 93www.linuxformat.ru/subscribe

ка ко му ис ход но му фай лу он со от вет ст ву ет, и его очень лег ко слу
чай но за те реть). У вас дол жен по лу чить ся тра ди ци он ный вы вод 
Hello World.

На ши не сколь ко строк по ка зы ва ют ос нов ные функ ции язы ка. 
! ис поль зу ет ся для ком мен та ри ев. Про грам мы на чи на ют ся 
с program <имя> и за кан чи ва ют ся на end program <имя>; имя про
грам мы не обя за но со от вет ст во вать име ни фай ла. От ступ не тре
бу ет ся, но его не пло хо до бав лять для луч шей чи тае мо сти ко да. 

print вы во дит на эк ран (звез доч ка оз на ча ет «ис поль зо вать со
от вет ст вую щий фор мат вы во да для то го, что вы во дит ся»). В F77 
нуж но бы ло ис поль зо вать оди ноч ные ка выч ки, но в F90 двой ные 
ка выч ки то же впол не до пус ти мы.

Ос но вы язы ка
Да вай те по про бу ем не мно го бо лее слож ную вер сию hello.f95:
! Hello Name
program hello
   implicit none
   character :: name*20
   print *, “По жа луй ста, вве ди те свое имя: “
   read *,name
   print *,”Hello “,name
end program hello

Стро ка implicit none очень важ на. Fortran ста рой шко лы (т. е. 
версия F77 или рань ше) имел не яв ную ти пи за цию пе ре мен ных. 

Пе ре мен ные, име на ко то рых на чи на лись с i, j, k, l, m или n, счи
та лись це ло чис лен ны ми (этот язык пи са ли уче ные, ко то рые ав
то ма ти че  ски вос при ни ма ли i, j и т. д. как це лые чис ла), а все про
чие име на бы ли для ве ще ст вен ных чи сел. Стро ко вые пе ре мен ные 
или сим во лы долж ны бы ли опи сы вать ся яв но. F95 та кое со хра
нил (для об рат ной со вмес ти мо сти), но это от лич ный спо соб на де
лать оши бок. Ут вер жде ние implicit none не раз ре ша ет ни че го под
ра зу ме вать и за став ля ет опи сы вать все пе ре мен ные яв но. Здесь 
мы за яв ля ем, что name — это мас сив сим во лов дли ной 20; т. е. 
это стро ко вая пе ре мен ная из 20 сим во лов (если вам хочется по
лучить воз мож ность ра бо тать с бо лее длин ны ми име на ми, уве
личь те это чис ло).

read, что впол не оче вид но, счи ты ва ет ин фор ма цию с эк ра на 
в пе ре мен ную. Ском пи ли руй те и за пус ти те все, и у вас спро сят ва
ше имя, а за тем по при вет ст ву ют. 

Об ра ти те вни ма ние, что ба зо вые ти пы дан ных в Fortran — 
INTEGER, REAL (точ ность — 6 де ся тич ных зна ков), DOUBLE 
PRECISION (точ ность — 13 де ся тич ных зна ков), LOGICAL (бу ле во; 
.TRUE. или .FALSE.), COMPLEX (ком плекс ные чис ла) и CHARACTER 
(как по ка за но вы ше, мас сив из CHARACTER — это стро ко вая 
пе ре мен ная).

При об су ж де нии ко да час то ис поль зу ют ся сплошь за глав ные 
бу к вы, но они не обя за тель ны при его на пи са нии. Fortran 90 так же 
ввел про из вод ные ти пы, по зво ляю щие соз да вать бо лее слож ные 
струк ту ры дан ных. 

По сколь ку Fortran силь но ма те ма ти зи ро ван, да вай те соз да дим 
ма те ма ти че скую про грам му. Ве ро ят но, вы встре ча лись с ря дом 
Фи бо нач чи: это по сле до ва тель ность чи сел, где ка ж дый член яв
ля ет ся сум мой двух пре ды ду щих. Ряд Фи бо нач чи про яв ля ет
ся в са мых раз ных об лас тях, как в ма те ма ти ке, так и в при ро
де. По сколь ку ал го ритм его вы чис ле ния яв ля ет ся ите ра тив ным 
(вы рас счи ты вае те зна че ние, по том ис поль зуе те его для по лу че
ния сле дую ще го), для его ге не ри ро ва ния в на шем ко де мы вос
поль зу ем ся цик лом. 

Вот не боль шая про грам мка, ко то рая соз да ет 20 пер вых чи сел 
Фи бо нач чи:
! Вы чис ле ние ря да Фи бо нач чи до 20го чле на
program fibonacci
   implicit none
   integer :: first, second, a, i
   first = 1
   second = 1

   print *, first
   print *, second
   do i = 1, 18, 1
      a = first + second
      print *, a
      first = second
      second = a
   end do
end program fibonacci

Мы на чи на ем с то го, что за да ем все нуж ные нам пе ре мен ные: 
пе ре мен ные для хра не ния пер вых двух чи сел в по сле до ва тель но
сти (обе рав ны 1); a бу дет на шим вре́менным чис лом при соз да
нии по сле до ва тель но сти; а i — пе ре мен ной цик ла (ите ра то ром). 
За тем мы вы во дим два пер вых чис ла. Са мое ин те рес ное — это 
цикл do. В F77 и бо лее ран них вер си ях для соз да ния цик ла при хо
ди лось ис поль зо вать мет ку и пе ре ход к ней по GOTO, но в F90 по
явил ся бо лее со вре мен ный син так сис:

До Fortran 90, код Fortran дол жен был пи сать ся 
в фик си ро ван ном фор ма те. Это ухо дит кор ня ми 
в дни пер фо карт, и пра ви ла бы ли та ко вы: 
» Мак си маль ная дли на стро ки — 72 сим во ла. 
В знак про дол же ния стро ки, в ко лон ке 6 сле дую щей 
стро ки ста вил ся про из воль ный сим вол.
» Пер вые 6 ко ло нок долж ны бы ли быть пус ты ми, 
ес ли вы не ис поль зо ва ли од ну из них для зна ка 
ком мен та рия или сим во ла про дол же ния стро ки.
» Стро ки ком мен та ри ев име ли в пер вой ко лон ке * 
или c.
» Про бе лы иг но ри ро ва лись.

На ша про стей шая про грам ма “hello” вы гля
дела бы та ким об ра зом:

c Hello World
program hello
   print *,’Hello World’
end program hello

В F90 до пус ка ет ся сво бод ный фор мат. Весь 
код на ше го уро ка на пи сан в сво бод ном фор ма те. 
Но все же не ко то рые пра ви ла име ют ся: 
» Стро ки не долж ны пре вы шать 132 сим во ла; 
ис поль зуй те & для про дол же ния стро ки. Ес ли раз
рыв — в се ре ди не име ни, ис поль зуй те еще один & 
в на ча ле сле дую щей стро ки:
character :: name*100
name = “это очень длин ное имя,
по это му по на до бит ся ам пер санд &

&и здесь то же” 
! comment

» Ком мен та рии на чи на ют ся с !.
» Про бе лы учи ты ва ют ся; нель зя их встраи вать 
в имя пе ре мен ной или в чис ло. В ряде тер ми нов, 
типа END IF, про бел нель зя опус кать. 
» Мо жно пи сать по не сколь ко ут вер жде ний в од ной 
стро ке, раз де ляя их ;. От сту пы иг но ри ру ют ся.

Ком пи ля тор GCC по умол ча нию счи та ет фор мат 
сво бод ным, ес ли имя фай ла ис ход ни ка окан чи ва ет
ся на .f95 или .f90, и фик си ро ван ным — для ис ход
ных фай лов с .for. Вы мо же те ука зать в ко манд ной 
стро ке -ffixed-form или -ffree-form, для от ме ны этих 
на стро ек.

Сво бод ный фор мат про тив фик си ро ван но го

Вы чис ле ния и цик лы

Ес ли вам ко гда 
ни будь при дет ся 
за ни мать ся от лад
кой чу жо го ко да 
на Fortran, про гон 
его че рез раз ные 
ком пи ля то ры 
(со вклю чен ны ми 
функ ция ми от лад
ки) мо жет про лить 
не ма ло све та  
на воз мож ные 
про бле мы. 

Скорая 
помощь
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do iterator = start, end, increase
   ! Здесь идет те ло цик ла
end do

Ите ра тор на чи на ет ся со start, уве ли чи ва ет ся на increase и за
вер ша ет ся, ко гда ите ра тор до хо дит до зна че ния end. Итак, у нас 
i уве ли чи ва ет ся на 1 ка ж дый цикл от 1 до 18. По сколь ку пер вые 
2 зна че ния ря да у нас уже есть, это да ет нам ре зуль тат из 20 зна
че ний. Те ло цик ла do до воль но про стое; мы ге не ри ру ем и вво дим 
сле дую щее зна че ние в по сле до ва тель но сти, за тем пе ре на зна ча
ем на ши пе ре мен ные first и second, го то вя их к сле дую ще му цик
лу. При ме ча ние: по сколь ку уве ли че ние на 1 — слу чай очень час
тый, вы мо же те ис поль зо вать do i = 1, 18; i бу дет уве ли чи вать ся 
на 1 по умол ча нию. 

Мо же те слег ка из ме нить эту про грам му, что бы она рас пе ча
ты ва ла в точ но сти все, что де ла ет в цик ле, ес ли вы не со всем уве
рены в ра бо те ал го рит ма. > Соз да ние по сле до ва тель но сти Фи бо нач чи.

> Здесь я ис поль-
зо ва ла клю че вое 
сло во intent(in) для 
пе ре мен ной, ко то-
рую хо чет из ме нить 
под про грам ма (по-
ка за но в ре дак то-
ре). От лад чик вы-
дал ошиб ку.

Что бы про де мон ст ри ро вать бо лее слож ные функ ции язы ка, да
вай те возь мем бо лее слож ную ма те ма ти че скую за да чу: по иск 
кор ня функ ции. 

По иск кор ня функ ции оз на ча ет, что для функ ции f(x) нуж но 
най ти зна че ние x, для ко то ро го f(x) = 0. Вот не сколь ко при ме ров:
» f(x) = x - 2: ко рень этой функ ции — 2, по сколь ку 2  2 = 0.
» f(x) = 3x - 3: ко рень этой функ ции — 1, по сколь ку 3 * 1  3 = 0.
» f(x) = 2x^2 - 8: ко рень этой функ ции — 2, по сколь ку 2 * 2 * 2  8 
= 0.

Это про яв ля ет ся во мно гих ма те ма ти че  ских за да чах и си
туа ци ях. Для всех при ве ден ных функ ций ре ше ние мож но най ти 

по формуле (как вы, ве ро ят но, и де ла ли в шко ле). Од на ко для по
ис ка кор ня бо лее слож ных функ ций потребуется вы чис лительный 
под ход. 

Про стой и очень ста рый спо соб (да же стар ше, чем Fortran; лет 
ему этак 3000) име ну ет ся ме то дом се ку щей. Я не бу ду вда вать
ся в под роб но сти ра бо ты данного ме то да (за гля ни те в Ви ки пе дию 
или еще ку дани будь, ес ли вам нуж но ис чер пы ваю щее объ яс не
ние), од на ко реа ли за ция ни же при ве ден но го ал го рит ма ра бо та ет! 

Со хра ни те в фай ле secant.f95 сле дую щий код:
! Вы чис ле ние кор ня 2x^21  ме то дом се ку щей
program secant
   implicit none
   real, parameter :: error = 1.0e6
   real :: x0, x1, temp
   integer :: i = 1, limit = 100
   x0 = 0
   x1 = 1.0
   do
      if (i > limit) then
         print *, “Ос та нав ли ва ем ся; нет схо ди мо сти”
         exit
      endif
      if (f(x1) == 0) then
         print *, “Ко рень ра вен “, x1
         exit
      else if (abs(x1  x0) < error) then
         print *, “Ко рень при мер но ра вен “, x1
         exit
      end if
      temp = secanteq(x0, x1)

К со жа ле нию, со об ще ния ком пи ля то ра Fortran 
не все гда в пол ной ме ре по лез ны. Ес ли вы по лу
ча е те стран ные со об ще ния, обя за тель но вставь те 
implicit none. Мож но так же везде до ба вить ут вер ж
де ния print — и вам бу дет вид но, что про ис хо дит.

По сле это го мо же те по про бо вать не ко то рые оп
ции от лад чи ка GFortran:
» -OO велит от лад чи ку не де лать оп ти ми за ции. 
Оп ти ми за ция спо соб на вы тво рять стран ные шту ки 
с ло каль ны ми пе ре мен ны ми, за труд няя от лад ку. 

Не дос та ток в том, что это силь но тормозит ра бо ту 
ва ше го ко да. Еще од на оп ция в бо лее но вых вер си ях 
GFortran (по сле 4.8) — -Og; она при ме ня ет толь ко 
оп ти ми за цию, не влияю щую на от лад ку. 
» -Wall ак ти ви ру ет “all [все]” пре ду пре ж де ния; 
-Wextra ак ти ви ру ет толь ко не ко то рые, не вклю чен
ные в “all”.
» -pedantic пре ду пре ж да ет о язы ко вых функ ци ях, 
ко то рые не под дер жи ва ют ся в GFortran и не вхо дят 
в офи ци аль ный стан дарт.

» -g по зво ля ет за пус тить ваш код че рез GDB, ин
те рак тив ный от лад чик GNU. Ис поль зуй те ее с gdb 
<имя про грам мы>; за тем мо же те вве сти break main, 
что бы за дать кон троль ную точ ку пе ред пер вым 
ис пол няе мым ут вер жде ни ем, run для за пус ка кон
троль ной точ ки и step для про хо ж де ния ут вер жде
ний по ша гам.

У GDB име ет ся об шир ная он лайндо ку мен та ция, 
но для от лад ки Fortran существуют про грам мы 
и по лу чше.

От лад ка 

Вы чис ле ние кор ня функ ции
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      call reallocate(x0, x1, temp)
      i = i+1
      !раскомментируете строку print  увидите цикл в действии 
      !print *, “x0 is “, x0, “x1 is “, x1
   end do
   contains
      function f(x)
         real :: f
         real, intent(in) :: x
         f = 2.0*x*x  1.0
      end function f
      function secanteq(x0, x1)
         real :: secanteq
         real, intent(in) :: x0, x1
         secanteq = x1  (f(x1) * (x1  x0) / (f(x1)  f(x0)))
      end function secanteq
      subroutine reallocate(x0, x1, temp)
         real :: x0, x1, temp
         x0 = x1
         x1 = temp
      end subroutine reallocate
end program secant

Пре ж де все го, рас смот рим об щую струк ту ру про грам
мы. Внут ри про грам мы, об рам лен ной стро ка ми program ... end 
program, есть под го то ви тель ный раз дел, цикл do, и за тем раз дел 
contains.

Раз дел contains по зво ля ет соз да вать внут рен ние под про
грам мы (функ ции или под про грам мы) внут ри ва шей про грам мы. 
Мож но так же соз да вать внеш ние под про грам мы — они по яв ля
ют ся по сле стро ки end program. Ме ж ду функ ци ей и под про грам
мой два ос нов ных раз ли чия:
» Функ ция воз вра ща ет зна че ние; под про грам ма — нет.
» В функ ции обя за тель но дол жен быть хо тя бы один ар гу мент; 
в под про грам ме их мо жет не быть.

По смот рим, что у нас де ла ют функ ции и под про грам мы. 
На дан ный мо мент достаточно об ра ти ть вни ма ние, что они оп ре
де ле ны клю че вы ми сло ва ми function ... end function и subroutine ... 
end subroutine.

Взгля ни те, что про ис хо дит в про грам ме. Пер вые не сколь ко 
строк за да ют вся кие пе ре мен ные. Един ст вен ная но вость здесь — 
это клю че вое сло во parameter. В Fortran оно ис поль зу ет ся для оп
ре де ле ния по сто ян ной. Объ яв ляя па ра метр, вы при ни мае те, что 
зна че ние па ра мет ра не бу дет из ме нять ся в те че ние про грам мы 
(и вы по лу чи те ошиб ку от лад чи ка, ес ли по пы тае тесь его из ме
нить). Мы так же за да ем x0 и x1 — это бу дут на ши ите ра тив ные 
зна че ния (так же, как вы ви де ли в про грам ме Фи бо нач чи). Идея 
здесь в том, что по ме ре по вто ре ний эти зна че ния все бли же под
би ра ют ся к на стоя ще му кор ню урав не ния. 

И сно ва, боль шая часть ло ги ки про грам мы на хо дит ся в цик
ле do. На сей раз пе ре мен ной цик ла у нас нет, а цикл бес ко неч ный. 
Ес ли вы та кой упот ре би ли, на до по за бо тить ся о на ли чии ус ло вий 
ос та но ва. В дан ном при ме ре мы срав ни ва ем i (ис поль зуе мый как 
не фор маль ный ите ра тор) с limit, и вы хо дим из цик ла. Клю че вое 
сло во exit вы во дит вас из цик ла, в ко то ром оно на хо дит ся. Ка ж
дый про гон цик ла смот рит на на ши два те ку щих зна че ния x и или 
вы хо дит из цик ла, или пе ре счи ты ва ет их.

Ес ли 100ра ун до вый ли мит по ка не дос тиг нут, мы тес ти ру ем 
са мое не дав нее зна че ние x, x1, что бы про ве рить, вер нет ли оно 
0 при вклю че нии в функ цию. Е:сли да, то мы на шли ко рень и мо
жем вый ти. Мы так же де ла ем про вер ку на «поч ти рав но»; ес ли 
два са мых не дав них зна че ния x, x0 и x1 име ют очень не зна чи
тель ное раз ли чие, зна чит, мы по лу ча ли при бли зи тель ное зна че
ние кор ня и то же мо жем ос та но вить ся. Пе ре мен ная error за да ет 
точ ность; здесь она про ве ря ет, что бы раз ни ца ме ж ду зна че ния
ми со став ля ла ме нее 0,000001. Ес ли ни од но из этих ус ло вий 

не вы пол ня ет ся, мы про дол жа ем ис кать ко рень. Та ким об ра зом, 
мы вы чис ля ем урав не ние се ку щей для x0 и x1 и со хра ня ем его 
в temp. За тем под про грам ма reallocate за да ет ста рый x1 в ка че
 ст ве но во го x0, а temp в ка че  ст ве x1; и мы сно ва воз вра ща ем ся 
к на ча лу цик ла.

Под про грам мы
У нас в раз де ле contains есть две функ ции. Од на, f(x), это функ
ция, ко рень ко то рой нам на до най ти. Дру гая — secanteq(x0, x1), 
ко то рая при ме ня ет ме тод се ку щей к на шим двум ра бо чим зна
че ни ям. Внут ри функ ции, име ни функ ции при сваи ва ет ся тип, 
и она на чи на ет счи тать ся пе ре мен ной. Это зна че ние, ко то рое бу
дет воз вра ще но из функ ции, и ее тип вы долж ны объ я вить яв но, 
как здесь. Вы так же долж ны ука зать тип ар гу мен тов. По пы тав
шись пе ре дать пе ре мен ную, не со от вет ст вую щую ти пу ар гу мента, 
вы по лу чи те ошиб ку ком пи ля ции. 

Еще од но нов ше ст во — клю че вое сло во intent(in). Оно по мо
га ет из бе жать слу чай но го ре дак ти ро ва ния или пе ре да чи зна че
ний из функ ции. Те перь эти зна че ния оп ре де ля ют ся как input-only, 
и ес ли функ ция по пы та ет ся их из ме нить, при ком пи ля ции по
явится со об ще ние об ошиб ке.

В под про грам ме ар гу мен ты то же долж ны иметь оп ре де лен
ный тип. Од на ко, в от ли чие от функ ции, зна че ния под про грам
ма не воз вра ща ет. Вме сто это го она из ме ня ет лю бые зна че ния 
внут ри се бя (ес ли вы пе ре дае те ей зна че ния, ко то рые не хо тите 
из ме нять, мо же те сно ва ис поль зо вать intent(in)). Мы жонг ли ру
ем тре мя зна че ния ми: сбра сы ва ем ста рое x0, ста рое x1 ста но
вит ся x0, а но вая вре мен ная пе ре мен ная ста но вит ся x1 (ес ли хо
ти те, мо жете де лать это ме то дом встраи ва ния; здесь я час тич но 
его рас кры ла, что бы про де мон ст ри ро вать под про грам му). Со
брав все это вме сте, вы те перь мо же те ском пи ли ро вать про грам
му и за пус тить ее — и по смот реть, по лу чи те ли вы от вет. 

Это го долж но быть дос та точ но, что бы по зна ко мить вас с тем, 
как ра бо та ет Fortran. Ес ли вы при вык ли к бо лее со вре мен ным 
язы кам, он мо жет по ка зать ся вам не сколь ко не ук лю жим. Од на
ко он от лич но под хо дит для оп ре де лен ных чи сло вых вы чис ле
ний; и есть ог ром ные кус ки ко да Fortran в сво бод ном дос ту пе для 
ре ше ния мно гих ма те ма ти че  ских и на уч ных за дач. Ес ли вам по
на до бит ся код Fortran, сна ча ла про верь те он лайнбиб лио те ки, 
и толь ко по том бе ри тесь за соб ст вен ный. Fortran 95 по зво ля ет ис
поль зо вать мо ду ли и дру гие струк ту ры, ко то рые уп ро ща ют боль
шие про грам мы, но это не вхо дит в за да чи на ше го уро ка. 

И, на ко нец, при вле ка ем ва ше вни ма ние к Fortran Colouring 
Book [Кни гарас крас ка по Fortran’у] Род же ра Ка уф ма на [Rog
er Kaufman] — это, ве ро ят но, са мое за ни ма тель ное ру ко во дство 
по ком пь ю тер но му язы ку из всех имею щих ся (кни га ру ко пис ная, 
со мно же ст вом ил лю ст ра ций в сти ле Док то ра Сью за). К со жа ле
нию, по сколь ку на пи са на она в 1978 го ду (как учеб ник MIT), она 
ох ва ты ва ет толь ко F77, но не F95. |

> По иск кор ня урав-
не ния. Мо же те 
рас ком мен ти ро-
вать стро ку пе ча ти 
в цик ле, ес ли хо-
ти те по на блю дать 
за схо ж де ни ем зна-
че ния, как здесь.
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

1 Java и пу та ные пу ти

В 
Я пы та юсь ус та но вить 32-бит ную вер сию 
yEd в свою Debian Wheezy, и ка ж дый раз 
все за кан чи ва ет ся сле дую щей ошиб кой:

./yEd3.12.2_32bit_setup.sh
Unpacking JRE ...
Preparing JRE ...
bin/unpack200: error while loading shared libraries: 
libgcc_s.so.1: cannot open shared object file: 
No such file or directory [Не воз мож но от крыть 
раз де ляе мый файл]
Error unpacking jar files. The architecture or bitness 
(32/64) of the bundled JVM might not match your 
machine [Ошиб ка рас па ков ки фай лов. Ар хи тек ту
ра или раз ряд ность JVM мо жет не со от вет ст во
вать ва шей ма ши не].

По сле про дол жи тель но го ис сле до ва ния я на-
шел не сколь ко со об ще ний о про бле мах, свя зан-
ных с по пыт ка ми ус та нов ки 32-бит ной вир ту аль-
ной ма ши ны Java (JVM) на 64-бит ный ком пь ю тер. 
Вез де ре ко ме ду ет ся ус та но вить па кет ia32-libs; 
но, по про бо вав ус та но вить этот па кет в сво ей сис-
те ме, я столк нул ся с про бле мой. Дру гой ва ри ант — 
по про бо вать вы пол нить ус та нов ку вруч ную, как 
опи са но на http://yed.yworks.com/support/qa/17. 
Там ре ко мен ду ет ся «на брать в тер ми на ле
java jar /path/to/yed.jar

(за ме нив /path/to/ фак ти че ским пу тем); эта ко-
ман да за пус тит yEd. За пуск про сто го скрип та
#!/bin/sh
java jar /path/to/yed.jar “$@”

из ка та ло га, ука зан но го в пе ре мен ной $PATH, 
удоб но за пус ка ет yEd, про сто на бо ром име ни 
скрип та в ко манд ной стро ке».

Я не очень по нял, ку да имен но по мес тить фай-
лы про грам мы и скрипт Bash?
Дже ре ми Рей нольдс [Jeremy Reynolds]

О 
Ус та нов щик делает попы тку ус та но
вить соб ст вен ную ко пию Sun JRE. Этот 
спо соб очень в сти ле Windows, и он мо

жет вы зы вать кон флик ты с дру ги ми про грам ма
ми в сис те ме, или име ет не раз ре шен ные за ви си
мо сти. На Ва шем ком пь ю те ре уже есть от лич ная 
JRE, со б ран ная и под дер жи вае мая Debian, ко то рая 

пре крас но уме ет об щать ся с ос таль ной ча стью 
сис те мы, так что «руч ная» ус та нов ка про грам мы 
все рав но будет предпочтительнее. Для хра не
ния про грамм ис поль зу ют ся раз лич ные ка та ло ги, 
обыч но за кан чи ваю щие ся на bin. Что бы про смот
реть их, на бе ри те сле дую щую ко ман ду:
echo $PATH

Ка та ло ги / и /usr тро гать не cтоит: они пред
на зна че ны для сис тем ных про грамм. Два ва ри
ан та — /usr/local/bin для гло баль но го ис поль зо
ва ния и ~/bin для от дель но го поль зо ва те ля. Ес ли 
Вы един ст вен ный поль зо ва тель ком пь ю те ра, вы
бор три ви аль ный. /usr/local/bin уже дол жен быть 
в пе ре мен ной $PATH, а ~/bin, ско рее все го, там нет. 
Ес ли Вы ре ши те вос поль зо вать ся ~/bin, соз дай те 
этот ка та лог и до бавь те его к сво ему пу ти, при пи
сав сле дую щую стро ку в сво ем ~/.bash_profile:
export PATH=”$PATH:~/bin”

По мес ти те скрипт в созданный ка та лог и сде
лай те его ис пол няе мым. Ес ли Вы ко пи руе те его 
в /usr/local/bin, это при дет ся де лать с пра вами 
root или вос поль зо вав шись sudo. Что ка са ет ся 
раз ме ще ния JARфай ла, то ес ли скрипт со хра
ня ет ся ло каль но в ~/bin, то файл JAR удоб но со
хра нить в ~/yEd. Ес ли скрипт дол жен быть дос ту
пен гло баль но, то стан дарт ное ме сто по ло же ние 
для ском пи ли ро ван ных дво ич ных фай лов и фай
лов Java — /opt, так что соз дай те ка та лог /opt/
yEd, по мес ти те ту да файл yed.jar и вне си те со от
вет ст вую щие из ме не ния в скрипт.

Ко гда скрипт за ра бо та ет, до бавь те с по мо щью 
ути ли ты на строй ки ра бо че го сто ла яр лык на ра
бо чий стол или пункт в ме ню, что бы для за пус ка 
скрип та не от кры вать ка ж дый раз тер ми нал.

2 MS-DOS — про тив Grub?

В 
Не дав но я пе ре рас пре де лил раз де лы 
на же ст ком дис ке, и все за кон чи лось ава-
рий ной стро кой Grub по сле пе ре за груз ки. 

Я из ме нил fstab в со от вет ст вии с от че та ми о раз-
де лах в Gparted и из ме нил зна че ния /dev/sdaX 
и (hd0,msdosX) в кон фи гу ра ци он ном фай ле за-
груз ки. Но при по пыт ке пе ре за гру зить ся мне все 
рав но при шлось ус та нав ли вать prefix и root в пра-
виль ные зна че ния (hd0,X). Во всех при ме рах 
для Grub фи гу ри ру ет, на при мер, (hd0,msdosX).

Так как у ме ня боль ше нет раз де ла MS и за-
груз ка про ис хо дит из кор не во го ка та ло га Linux, 
сто ит ли из ме нить все вхо ж де ния (hd0,msdosX) 
в фай ле на строй ки на (hd0,X)? Это ре ше ние ка-
жет ся оче вид ным, но я со мне ва юсь — вдруг Grub 
как-то свя зан с MS-DOS...
Кен [Ken]

О 
Grub ссы ла ет ся на раз де лы не так, как 
Linux, а в Grub 2 все из ме ни лось еще 
боль ше, по то му что он под дер жи ва ет 

боль ше ти пов раз де лов. По сколь ку Grub за гру жа
ет опе ра ци он ную сис те му, при его за пус ке ни ка кая 
ОС — ни Linux, ни MSDOS — по оп ре де ле нию еще 
не ра бо та ет, и за груз чи ку все рав но, что Вы на ме
ре ны за пус кать. Ссыл ка на MSDOS — это ссыл ка 
не на опе ра ци он ную сис те му, а на таб ли цу раз де
лов на дис ке. По след ние 30 лет стан дарт ным спо
со бом оп ре де ле ния раз де лов на же ст ком дис ке 
яв ля ет ся таб ли ца раз де лов в глав ной за гру зоч
ной за пи си дис ка (MBR). Этот спо соб был по пу
ля ри зо ван MSDOS и из вес тен как таб ли ца раз
де лов MSDOS. По это му, ко гда Grub ссы ла ет ся 

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...
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DVD
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> Ус та нов щи ки, ко то рые пы та ют ся ус та но вить все под ряд, раз дра жа ют. При ус та нов ке yEd поль зуй тесь 
тем, что у вас уже есть.
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на (hd0,msdos1), это оз на ча ет пер вый раз дел 
в таб ли це раз де лов DOS на hd0. Это мож но за пи
сать и как (hd0,1) но дру гой ва ри ант за пи си пред
поч ти тель нее, так как ос тав ля ет мень ше шан сов 
на пу та ни цу (для Grub, не для Вас). Ес ли Ваш диск 
был на стро ен с ис поль зо ва ни ем бо лее но вой таб
ли цы раз де лов GUID (GPT), то пер вый раз дел бу
дет (hd0,gpt1).

Fstab не име ет к это му от но ше ния: он ис поль
зу ет ся ядром Linux для мон ти ро ва ния за пус кае
мых им фай ло вых сис тем, а яд ро на мо мент 
за пус ка Grub еще не за пу ще но. Но по сколь ку до
пус ка ет ся за груз ка с из ме не ни ем па ра мет ров 
в пунк тах ме ню че рез кон соль Grub, ис пра вить 
раз но чте ние до воль но лег ко. По сле за груз ки мож
но от ре дак ти ро вать grub.cfg вруч ную, до ба вив 
вер ные па ра мет ры, но Grub 2 мо жет сде лать все 
и сам — для это го за пус ти те ко ман ду
sudo grub2mkconfig o /boot/grub2/grub.cfg

Что бы все по лу чи лось, воз мож но, при дет ся из
ме нить пу ти. В од них ди ст ри бу ти вах фай лы Grub 
раз ме ща ют ся в /boot/grub, в дру гих — в /boot/
grub2; сто ит ука зать не вер ный путь, и ко ман да 
не ока жет ни ка ко го эф фек та. В не ко то рых ди
ст ри бу ти вах ко ман да так же мо жет иметь дру гой 
син так сис: grub-mkconfig. Ис то ри че  ски во мно гих 
ди ст ри бу ти вах ис поль зу ет ся ко ман да grub2, а пу
ти для Grub 2 вы би ра ют ся так, что бы они со от
вет ст во ва ли ста рой вер сии Grub, для уп ро ще ния 
пе ре хо да со ста рой вер сии на но вую. 

Ес ли Вы хо ти те сна ча ла по смот реть, что бу дет 
за пи са но в файл, от правь те ре зуль тат не в grub.
cfg, а в про грам му по стра нич но го про смот ра.
sudo grub2mkconfig | less

На ко нец, Grub во все не свя зан с MSDOS, это 
про грам ма GNU.

3 Chromium без Flash

В 
Я об но вил Ubuntu с 13.10 на 14.04. В вер-
сии 13.10 у ме ня про иг ры ва лось Flash-ви-
део в брау зе ре Chrome/Chromium. Мне 

осо бен но ин те рес ны сай ты 4OD и BBC iPlayer. 
В вер сии 14.04 эти сай ты не ра бо та ют. Сайт 4OD 

не гру зит ся, а iPlayer про сто по ка зы ва ет вме сто 
про грам мы чер ный пря мо уголь ник. В Firefox вос-
про из ве де ние на этих сай тах ра бо та ет, но я хо-
тел бы ре шить про бле му с Chrome.
Эш ли Хит [Ashley Heath]

О 
Ка ким конкретно брау зе ром Вы поль зу е
тесь, Chrome или Chromium? Это не од но 
и то же. Chromium — ба зо вый про ект 

с от кры тым ис ход ным ко дом. На его ос но ве был 
соз дан брау зер Chromium. Chrome так же ос но
ван на ис ход ни ках Chromium, но с ря дом из ме не
ний, из ко то рых нам важ но до бав ле ние в брау зер 
ко да для вос про из ве де ния Flash. Ес ли Вы поль зуе
тесь Chrome, то для вос про из ве де ния ви део че рез 
про иг ры ва тель на Flash ни че го спе ци аль но де лать 
не нуж но. А ес ли Вы поль зуе тесь Chromium, про иг
ры ва тель не об хо ди мо ус та но вить.

Эта про це ду ра не дав но из ме ни лась изза 
внут рен них пе ре де лок в Chromium — это не име
ет от но ше ния к ди ст ри бу ти ву, толь ко к вер
сии Chromium. Ста рый па кет adobe-flash боль
ше с Chromium не ра бо та ет; вме сто это го нуж но 
ус та но вить pepperflashplugin-nonfree. Он из вле
ка ет про иг ры ва тель Flash из Chrome и ус та нав
ли ва ет его для ис поль зо ва ния в Chromium (имя 
па ке та раз ли ча ет ся в раз ных ди ст ри бу ти вах: 
в не ко то рых ис поль зу ет ся chrome-binary-plugins 
или чтони будь по доб ное).

По сле это го iPlayer от BBC за ра бо та ет, но 4OD 
бо лее про бле мен. У боль шин ст ва лю дей 4OD 
не ра бо та ет ни в Chromium, ни в Firefox — да же 
стран но, что Вам уда лось за ста вить его ра бо
тать в Firefox. Эта про бле ма вы зва на DRM, ис
поль зуе мым в 4OD, и ее мож но ис пра вить, ус
та но вив HAL, но этот па кет боль ше не дос ту пен 
че рез ре по зи то рии Ubuntu. К сча стью, он со хра
нил ся в PPA — имен но для ре ше ния этой про
бле мы (4OD — не един ст вен ный сайт, ис пы ты
ваю щий описан ные труд но сти). Ус та но ви те этот 
па кет ко ман да ми
sudo addaptrepository ppa:mjblenner/ppahal
sudo aptget update

sudo aptget install hal
Убе ди тесь, что ни Firefox, ни Chromium не за

пу ще ны, и уда ли те ка та лог ~/.adobe. Не ко то рые 
так же об на ру жи ли, что по сле это го нуж но пере
ус та но вить пла гин Flash. Еще следует обяза
тельно от клю чить бло ки ров ку лю бой рек ла мы 
с www.channel4.com, поскольку до тех пор, по
ка Вы не исследуе те рек ла му на этом ка на ле, 
Вам не будет позволено про смот реть ни ед иной 
про грам мы.

В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов есть ре по зи то
рии с мас сой го то вых па ке тов, но ино гда бы ва ет 
нуж но со брать па кет из ис ход ни ков. Ста рай тесь 
при лю бой воз мож но сти поль зо вать ся ме нед
же ром па ке тов сво его ди ст ри бу ти ва, но ес ли 
при дет ся со брать па кет из ис ход ни ков, сде лать 
это не труд но.

Рас па куй те ар хив, ко ман дой
tar xvf foo1.2.3.tar.gz

Ко ман да tar рас по зна ет, как упа ко ван ар
хив. Обыч но ис ход ные ко ды рас па ко вы ва ют ся 

в ка та лог с име нем ар хи ва — пе рей ди те в не го 
ко ман дой cd foo-1.2.3. Най ди те фай лы Readme 
или Install и про чти те их. Стан дарт ная про цеду
ра сбор ки та ко ва: на бе ри те ./configure, за тем 
make, и за кон чи те su make install или sudo make 
install.

Пер вая ко ман да про ве ря ет, что у вас есть 
не об хо ди мые за ви си мо сти. Для по ка за дос туп
ных оп ций на бе ри те ./configure --help.

Вто рая ко ман да ком пи ли ру ет про грам му, по
ме щая соз да вае мые фай лы в те ку щий ка та лог. 

Для ком пи ля ции или на строй ки привилегии root 
не обя за тель ны, но на треть ем эта пе ском пи ли
ро ван ные фай лы ко пи ру ют ся в сис тем ные ка та
ло ги, и вот тут пра ва root уже по на до бят ся. По
это му мы за пус ка ем ко ман ду через su. В Ubuntu 
ее нуж но за ме нить на
sudo make install

Ес ли вы не ука за ли дру гой путь в па ра мет рах 
./configure, ском пи ли ро ван ная про грам ма ус та
нав ли ва ет ся в /usr/local/bin. 

Ес ли в сис те ме с фор ма том па ке тов RPM 
configure жа лу ет ся на от сут ст вие биб лио те ки 
там, где биб лио те ка точ но имеется, ус та но ви те 
дополнительно со от вет ст вую щий па кет -devel — 
на при мер, libbar-devel.

Ком пи ля ция про грамм

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ными 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и — са мое глав
ное — ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст
ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то 
нуж но вы пол нять от имени су пер поль зо ва
теля, на зы вае мо го также root. Су ще ст вует два 
основ ных спо со ба это де лать, в за ви си мо сти 
от ис поль зуе мо го ди ст ри бу тива. Во мно гих 
дистрибутивах, осо бен но в Ubuntu и его про
из вод ных, пе ред ко ман дой мож но на пи сать 
sudo — при этом бу дет за про шен па роль поль
зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны при ви ле
гии root толь ко на вре мя вы полнения ко ман ды. 
В дру гих ди ст ри бу ти вах применя ется коман
да 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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ни в од ном из при во дов и Ва ша про бле ма ог ра ни
че на лишь не сколь ки ми дис ка ми, воз мож но, все 
де ло лишь в том, что эти дис ки по вре ж де ны.

5 Не за гру жае мые DVD

В 
У ме ня Dell Latitude E4300, и я пы та юсь 
по ста вить на не го Mint, но он не за гру-
жа ет DVD из при во да DVD. Он не хо тя пы-

та ет ся рас кру тить диск, но по том сда ет ся и пе-
ре хо дит к за груз ке Windows 7 с же ст ко го дис ка. 
Я про бо вал раз ные дис ки и ди ст ри бу ти вы, в том 
чис ле GParted Live, но без ре зуль тат но. При чем 
с дис ка Windows 8 но ут бук за гру зил ся сра зу же. 
Един ст вен ный ва ри ант ус та нов ки, ко то рый у ме-
ня по лу чил ся — с флэш ки, тут но ут бук за гру зил-
ся без про блем. Моя по сле до ва тель ность за-
груз ки — USB, DVD и за тем же ст кий диск. С тех 
пор я нау чил ся за гру жать ся с CD/DVD дис ков, на-
жи мая F12 при за груз ке и вы би рая DVD-при вод 
вруч ную. Един ст вен ный спо соб, ко то рым мне уда-
ет ся за гру зить ся — по сто ян но на жи мать F12 по-
сле на жа тия Enter. Нор маль но ли это для но ут бу-
ков Dell или есть ка кая-то про бле ма с при во дом 
CD/DVD?
Джо шуа [Joshua], С фо ру мов

О 
Но ут бук E4300 уже до воль но ста рый, 
и про бле ма, по хо же, в уми раю щем при
во де оп ти че  ских дис ков — в ча ст но

сти, в ла зе ре. За пи сы вае мые дис ки име ют мень
шую от ра жа тель ную спо соб ность по срав не нию 
со штам по ван ны ми, а у пе ре за пи сы вае мых дис ков 
она и то го ху же. Это оз на ча ет, что при вод бу дет чи
тать штам по ван ные дис ки, к ко то рым от но сят ся 
дис ки LXF (и да же диск с Windows, ес ли Вы на
столь ко от ча ян ный), а дис ки, за пи сан ные на до
маш нем ком пь ю те ре, мо гут не чи тать ся.

Пер вы ми чи тать ся пе ре ста нут пе ре за пи сы
вае мые дис ки, осо бен но те, ко то рые ис поль зо
ва лись уже неоднократно. Все, что сни жа ет от ра
жае мость дис ка, усу губ ля ет си туа цию, по это му 

шан сов у чис то го не по ца ра пан но го дис ка го раз
до боль ше. По сто ян ное на жа тие F12 про сто да ет 
при во ду боль ше шан сов за гру зить за гру зоч ный 
сек тор дис ка пе ред тем, как BIOS ос та вит свои 
по пыт ки и пе рей дет к сле дую ще му уст рой ст ву 
в за гру зоч ной по сле до ва тель но сти, т. е. к же ст
ко му дис ку.

Хо тя про бле ма мо жет быть вы зва на не ис прав
ным ла зе ром, она так же мо жет вы зы вать ся гря
зью на лин зе или со че та ни ем обо их фак то ров. 
В этом слу чае на ко рот кое вре мя мо жет по мочь 
очи ст ка при во да с по мо щью очи щаю ще го дис ка, 
но дол го вре мен ный про гноз не очень хо ро ший. 
На на столь ном ком пь ю те ре за ме нить при вод дос
та точ но лег ко — и де ше во, но на но ут бу ках это 
не все гда так.

Как Вы уже об на ру жи ли, ко пи ро ва ние ISO 
на флэш ку по зво ля ет обой ти про бле му, коль ско
ро у Вас есть дос туп к дру го му ком пь ю те ру с на
деж ным DVDпри во дом, где диск ко пи ру ет ся 
на флэш ку. (Кста ти, все DVD LXF мож но ско пи ро
вать на USB.) За гру жен ные из Ин тер не та ISOоб
ра зы, ес ли они не гиб рид ные (т. е. не при год ны для 
за пи си на флэш ку), мож но скон вер ти ро вать для 
за пи си на флэш ку про грам мой isohybrid, вхо дя
щей в па кет SysLinux. По сле ус пеш ной ус та нов ки 
па ке та SysLinux мож но скон вер ти ро вать и ско пи
ро вать ISO сле дую щи ми ко ман да ми:

4 DVD-мол чу ны

В 
У ме ня про бле мы с вос про из ве де ни ем DVD 
в Ubuntu 12.04, 13.04 и 13.10. Сей час мои 
DVD-про иг ры ва те ли вос про из во дят толь ко 

один слой DVD-дис  ка. (Я про бо вал два: Samsung 
и iHAS122.) Ко гда про иг ры ва тель до хо дит до кон-
ца слоя, фильм преж де вре мен но за вер ша ет ся или 
«па да ет». Пе ре вер нув диск, я мо гу вос про из ве сти 
дру гую сто ро ну. Я ус та но вил libdvdcss, ко то рая 
обыч но нуж на для вос про из ве де ния DVD. Про бле-
ма ка са ет ся толь ко не ко то рых DVD, в ча ст но сти, 
«Слав ных пар ней», но слож но по нять, за ко ди ро ва-
ны ли дру гие филь мы толь ко для пер во го уров ня.
Люк Бра ун бридж [Luke Brownbridge]

О 
По хо же, Вы пу  тае те двух слой ные 
и двух сто рон ние дис ки. Двух сто рон ний 
диск — это фак ти че  ски два дис ка, при

жа тые друг к дру гу, и се го дня их мож но встре тить 
не слиш ком час то. Эти дис ки нуж но пе ре во ра чи
вать на се ре ди не — что на по ми на ет о пла стин ках 
тем, кто дос та точ но стар, что бы о них пом нить. 
На двух слой ном дис ке оба слоя рас по ло же ны 
на од ной сто ро не дис ка на не мно го раз ной глу
би не. По это му ла зер дол жен пе ре фо ку си ро вать
ся при сме не сло ев, что час то вы зы ва ет не боль
шую пау зу в вос про из ве де нии. В спе ци фи ка ции 
DVD так же опи са ны двух слой ные двух сто рон ние 
дис ки, но та кие на прак ти ке встре ча ют ся ред ко.

Ес ли у Вас двух слой ный диск, то про грам
ма мо жет «спо ты кать ся» об из ме не ние слоя, со
чтя пре ры ва ние по то ка дан ных с дис ка ошиб кой. 
Вы не ука за ли, ка кой про грам мой вос про из во дите 
DVD (libdvdcss занима ется толь ко шиф ро ва нием 
DVD), но для ре ше ния про бле мы я бы по про бо
вал вос про из ве сти диск в дру гой про грам ме. Сбои 
обо ру до ва ния Вы уже ис клю чи ли, по про бо вав два 
раз  ных при во да. Са мый все сто ро ний про иг ры
ва тель — по жа луй, VLC Media Player, поскольку 
он справ ляет ся поч ти со всем, что ему ни пред
ло жи шь. Ес ли Ва ши дис ки не про иг ры ва ют ся 

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам необхо
димо 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 воз никновении 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 приме
нить для этого отлич ную про грам му Hardinfo 
(http://hardinfo.berlios.de/) — она со хранит 
под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, кото
рый вы смо же те при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
Hardware LiSter). 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 письму. Это здо ро во по мо жет 
ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

> Chrome про иг ры ва ет Flash пря мо «из ко роб ки». Для Chromium нуж но ус та нав ли вать от дель ный пла гин.
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isohybrid /path/to/iso
dd bs=4k if=/path/to/iso of=/dev/[USBDRIVE]

6 Бес про вод ные при чу ды

В 
У ме ня Acer Aspire One 722, на ко то ром бы-
ла пре дус та нов ле на Windows 7. Я ус та но-
вил Xubuntu 14.04 в кон фи гу ра ции с двой-

ной за груз кой. По пре ды ду ще му опы ту ра бо ты 
с этим но ут бу ком и с Ubuntu 12.04, я на стро ил BIOS 
так, что бы не тбук сна ча ла за гру жал ся по се ти, 
ина че он за ви са ет, и его при хо дит ся пе ре за гру-
жать вруч ную. До ма на этом но ут бу ке у ме ня хо-
ро шо ра бо та ют как про вод ная, так и бес про вод-
ная сеть. Я поль зу юсь Wi-Fi с WPA2 от ро уте ра 

ActionTec, ко то рый мне пре-
дос та вил Verizon. Толь ко 
что я вер нул ся из по езд ки, 
и в мо ей гос ти ни це был бес-
плат ный Wi-Fi. Мой не тбук 
ви дел эту сеть, но не мог 
по лу чить IP-ад рес, ко гда 
я щел кал по икон ке ме нед-
же ра се тей. Вре мя ожи да ния 
все гда ис те ка ло до по лу че-
ния IP-ад ре са. Од на ко в Win-
dows 7 я лег ко под клю чал ся 
к этой точ ке Wi-Fi.

По че му до ма бес про-
вод ная сеть ра бо та ла нор-
маль но, а в гос ти ни це — 
не ра бо та ла в Xubun tu 14.04 

и от лич но ра бо та ла в Windows 7? Ду маю, де ло 
не в «же ле зе», так как в Windows 7 все ра бо та ет 
вез де, а ско рее в на строй ках или в про бле мах 
с драй ве ра ми — но я сбит с тол ку! За пуск ко ман ды 
lspci да ет сле дую щие ре зуль та ты: 
ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 
fast ethernet (rev c1) 
network controller: Broadcom Corp BCM4313 
802.11bgn wireless network adapter (rev 01)

Ро берт Со ло мон [Robert Solomon]

О 
При ори тет ную се те вую за груз ку в BIOS 
вы би рать не нуж но. Ес ли при бо лее ес
те ст вен ном по ряд ке за груз ки все еще 

воз ни ка ют про бле мы, сто ит про ве рить об нов ле
ния BIOS на сай те Acer. Се те вая за груз ка как ми ни
мум за мед лит про цесс за груз ки на вре мя про вер
ки се те во го хос та для за груз ки.

В се тях WiFi — в ча ст но сти, в не ко то рых ком
мер че  ских и об ра зо ва тель ных се тях — ис поль зу
ет ся мно же ст во вся ких ме то дов ау тен ти фи ка ции 
и шиф ро ва ния. Се те вые ме нед же ры не все гда мо
гут пра виль но оп ре де лить тип шиф ро ва ния, хо тя 
в Windows все по лу чи лось. Это не уди ви тель но — 
не мо гу пред ста вить, что бы в гос ти ни це бы ла бес
про вод ная сеть, ко то рая не ра бо та ет в Windows. 
Как Вы от ме чае те, с «же ле зом» все в по ряд ке, по
это му ли бо Network Manager не оп ре де ля ет нуж
ный про то кол, ли бо драй вер BCM4313 в Linux 
не мо жет об ра бо тать этот про то кол.

Луч ший ва ри ант для Вас (не счи тая вы бо
ра дру гой гос ти ни цы) — под клю чить ся к WiFi 
в Windows, зай ти в па ра мет ры уст рой ст ва и за
пи сать на строй ки се ти. Сде лай те скрин шот ка
ж дой вклад ки в свой ст вах се ти и бес про вод ной 
се ти, что бы у Вас бы ло все. За гру зи тесь об рат но 
в Xubuntu и вос про из ве ди те эти на строй ки в Net-
work Manager. Это не удоб но, но сде лать это при
дет ся все го один раз для дан ной гос ти ни цы, 
а в дру гих гос ти ни цах мо жет ис поль зо вать ся 
та же схе ма, так что Вы ра зом ре ши те все эти про
бле мы. К со жа ле нию, ме то дов под клю че ния и ау
тен ти фи ка ции в бес про вод ных се тях так мно го, 
что не все поль зу ют ся оче вид ны ми и по пу ляр ны
ми ва ри ан та ми. |

> По ла гаю, это не име ет ни че го 
об ще го с за щи той ком пь ю те ра 
от не по ла док в бы то вой элек тро-
се ти [fuse — англ. пре до хра ни тель, 
«проб ка»]?
Да, Fuse — это со кра ще ние 
от “Filesystem in USErspace [Фай ло
вая сис те ма в про стран ст ве поль зо
ва те ля]”. Это мо дуль яд ра, ко то рый 
по зво ля ет фай ло вым сис те мам ра
бо тать в про стран ст ве поль зо ва те
ля, а не в яд ре.

> Так, по нятно. За чем это нуж но?
Тра ди ци он ные фай ло вые сис те
мы, ти па ext4, XFS или ISO9660, яв
ля ют ся ча стью яд ра Linux — они 
ли бо встрое ны в са мо яд ро, ли бо 
реа ли зо ва ны в ви де мо ду лей, под
клю чае мых к яд ру во вре мя за груз
ки. Для этих фай ло вых сис тем все 
пре крас но, но то гда код при хо дит ся 
ли бо вклю чать в ос нов ное де ре во 

яд ра, как в слу чае с эти ми тре мя 
фай ло вы ми сис те ма ми, ли бо ком
пи ли ро вать для то го яд ра, ко то
рым вы поль зуе тесь. Сто ит из ме
нить яд ро, и все внеш ние мо ду ли 
пе ре ста ют ра бо тать до тех пор, по ка 
вы их не пе ре ком пи ли руе те, о чем 
хо ро шо зна ют об ла да те ли ви део
карт Nvidia.

> Чем Fuse от ли ча ет ся от них?
Са ма Fuse — это мо дуль яд ра, ко то
рый яв ля ет ся ча стью офи ци аль но го 
яд ра Linux на чи ная с вер сии 2.6.14. 
Данный мо дуль по зво ля ет свя зать 
про стран ст во поль зо ва те ля, в ко то
ром ра бо та ют фай ло вые сис те мы 
Fuse, с са мим яд ром, что по зво ля ет 
ис поль зо вать фай ло вые сис те мы, 
не яв ляю щие ся ча стью яд ра Linux.

> Все это очень ум но, но мне-то оно 
за чем?
Са мо по се бе поч ти не за чем, ес ли 
вы са ми не хо ти те про грам ми ро вать 
фай ло вую сис те му. Но дру гие мо
гут это де лать, по это му у нас есть 

мас са фай ло вых сис тем Fuse, ко то
рых ина че бы не существовало.

> Уже есть ext2/3/4, BTRFS, XFS 
и ReiserFS; нам и вправ ду нуж ны 
но вые фай ло вые сис те мы?
Хо ро ший во прос. Ес ли вы так на это 
смот ри те, то, на вер ное, нет. Но ча ще 
все го Fuse ис поль зу ет ся для соз да
ния вир ту аль ных фай ло вых сис тем.

> И с ре аль ными-то фай ло выми 
сис те мами не вдруг разберешься; 
что же та кое то гда вир ту аль ные?
Вир ту аль ные фай ло вые сис те мы 
не су ще ст ву ют на дис ке, но пре до
став ля ют ин фор ма цию в «фай ло во
по доб ном» ин тер фей се вро де /proc. 
В Fuse их мно же ст во: sshfs по зво ля
ет мон ти ро вать ка та ло ги на уда лен
ном ком пь ю те ре толь ко че рез SSH, 
при этом на уда лен ном ком пь ю те
ре не долж но быть Samba или NFS. 
EncFS пре дос тав ля ет шиф ро ван ную 
фай ло вую сис те му, ко то рую мож но 
шиф ро вать и мон ти ро вать с по мо
щью EncFS. NTFS3G пре дос тав ля ет 

пол ный дос туп на чте ние и за пись 
к раз де лам NTFS Windows — это 
од на из не сколь ких фай ло вых сис
тем Fuse, ко то рая яв ля ет ся дис ко
вой фай ло вой сис те мой в тра ди ци
он ном смыс ле это го сло ва.

> А еще что они уме ют де лать?
Су ще ст ву ют фай ло вые сис те мы 
для мон ти ро ва ния раз лич ных он
лайнсер ви сов в ви де ло каль ных 
ка та ло гов. Они по зво ля ют мон ти
ро вать ин тер нетсер ви сы для хра
не ния дан ных, та кие как Amazon 
S3, или хра ни ли ща фо то гра фий, 
та кие как Flickr. Ес ли ва шу фо то
ка ме ру нель зя под клю чить как но
си тель USB и вам при хо дит ся за
гру жать фо то гра фии с по мо щью 
gPhoto2, то су ще ст ву ет фай ло вая 
сис те ма Fuse, ко то рая смон ти ру ет 
ва шу ка ме ру.

> Как уз нать боль ше и ка кие фай ло-
вые сис те мы еще дос туп ны?
До маш няя стра ни ца Fuse дос туп на 
по ссыл ке http://fuse.sourceforge.net.

Fuse

> Из-за хрен тил лио нов ва ри ан тов ко де ков бы ва ют слож но сти с  про игры-
ва ни ем ви део, но VLC Media Player, похоже, все гда с ни ми справ ля ет ся.
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Ри чард Смед ли
Ак ти вист FOSS, Ри чард ко ле сит по вяз
ким по лям Interweb на сво ем вер ном 
SMED5000 в по ис ках но вых за ле жей 
со кро вищ от кры то го ко да для вас.

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Kangas Sound Editor QI » CodeWorld » Seafile » Rescatux » Mailpile 

» The Music Suite » LFTP » N2048 » Seagull Soup » TeXstudio » Perl

Зву ко вые эф фек ты и соз да ние му зы ки

Kangas Sound QI

K
angaSound делает про грам мы 
в сфере му зы ки и зву ко вых эф
фек тов. Мы здесь рас смот рим 

Kangas Sound Editor QI — это вер сия, 
не  за ви сящая от внеш ней ус та нов ки 
MySQL. Вме сто обыч ной нот ной за пи си 
она управ ляет вы со той зву ка через сис
те му со от но ше ния час тот. Зву ки и ин ст ру
мен ты мо жно соз да ть с ну ля, ука за в гар
мо ни че  ские и не гар мо ни че  ские при зву ки. 

Скачайте и установите программу:
java jar 
kangassoundeditorqiinstall4.1.0.jar

Вам при дет ся раз де сять на жать OK, что бы 
при нять на строй ки по умол ча нию.

Зна чок в ва шем ме ню для Kangas 
Sound Editor QI — сим па тич ный мох на тый 

кен гу ру, или порт рет иг ру шеч но го. Щел
чок на нем от кроет пе ре пол нен ный ин тер
фейс, где мож но соз да вать зву ки, пе ре
тас ки вая на па нель ре дак ти ро ва ния по ле 
Sequence с го лу бы ми гра ни ца ми, за тем — 
по ле Sound с жел ты ми гра ни ца ми и по ле 
Harmonic с крас ны ми гра ни ца ми. Диа ло го
вые ок на пред ла га ют вы бор из мно же ст ва 
предоп ре де лен ных гар мо ник. 

Это отнюдь не мгно вен ная про це ду ра, 
но вы не обя за ны ра бо тать в оди ноч ку. 

Поль зо ва те ли мо гут тво рить кол лек тив
но: все, что ис поль зу ет Kangas Sound Editor 
QI, экс пор ти ру ет ся и им пор ти ру ет ся в ви
де фай ла XML. Фай лы XML ве ли ки, и у ста
рых ма шин мо жет воз ник нуть не кая на ту га 
при их им пор те. За то это от кры ва ет до ро
гу сто рон ним ин ст ру мен там, и мож но де
лать diff по фай лам, раз де ляе мым с дру ги
ми, что бы уви деть из ме не ния из нут ри.

Соз дав или им пор ти ро вав звук, на
жми те Compute, что бы соз дать вос про
из во ди мый зву ко вой файл. Зву ки мож но 
про иг ры вать по от дель но сти и на страи
вать раз ные ас пек ты, щел кая по по лям 
раз ных цве тов, ко то рые вы раз мес ти ли 
на па не ли ре дак ти ро ва ния. По ми мо вклю
че ния Wave Player для вос про из ве де ния 
зву ков, дан ный ре лиз до бав ля ет улуч ше
ния в про смот ры Waveform, Pitch и Am
plitude, а так же пред ла га ет мно же ст во 
мел ких улуч ше ний и ис прав ле ний, плюс 
ис прав ле ние оши бок. 

Мы с удо воль ст ви ем по иг ра ли в соз
да ние зву ков, и вы мо же те со тво рять са
мые за мы сло ва тые шу мы. Прав да, для на
пи са ния му зы ки этот ин ст ру мент слег ка 
не серь е зен по срав не нию с ос но ван ны ми 
на но тах. Но не знаю щих нот ной гра мо ты, 
или про сто же лаю щих по про бо вать не что 
иное, шу мо вое ис кус ст во по ра ду ет. 

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

Вер сия: 4.1.0 Сайт: www.kangasound.com

За ня то, за ня то
Ин тер фейс до воль но су ма тош ный: 
Kangas Sound Editor QI — мощ ный 
ин ст ру мент, но при дет ся мно го му 
учить ся.

Нач ни те от сю да
Track 0 — опор ная до рож ка, 
так что нач ни те соз да ние зву ка 
с track 1. А во об щето на чать сто ит 
с про чте ния он лайнру ко во дства 
и про смот ра ви део ру ко вод ст ва 
на YouTube.

Ра дуж ный вы бор
Draganddrop пе ре ме
ща ет нуж ные вам по ля 
свойств от сю да на па нель 
ре дак ти ро ва ния.

Вы бор зву ка
Ка ж дый зву ко вой ас пект пред ла
га ет не сколь ко ва ри ан тов по умол
ча нию, но ос тав ля ет за ва ми вы бор 
вы со ты, гар мо нии, ин тер ва ла и т. д.

Сде ла но
Временна́я шка ла, за пол нен ная зву ка ми, 
бу дет вы гля деть весь ма кра соч но. Соз да
ние зву ков с ну ля без им пор та уже го то
вых — за да ча не из лег ких. 

«Мо жно соз дать зву ки 
и ин ст ру мен ты с ну ля, 
указав призвуки.»

Ис сле ду ем ин тер фейс Kangas Sound QI
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Се те вая сре да обу че ния ко ду

CodeWorld

П
е ре ход Кри са Сми та [Chris Smith] 
в Google пре кра тил раз ра бот ку 
его кур са CodeWorld [Мир Ко да] 

в ме ст ных шко лах, но сей час он изы скал 
вре мя, что бы пе ре пи сы вать код. Он уже 
сде лал его дос туп ным для всех же лаю
щих обу чать ся про грам ми ро ва нию по
сред ст вом ис поль зо ва ния Haskell для 
соз да ния игр и ани ма ции в брау зе ре. Да, 
мы ска за ли Haskell.

Ус та нов ка те ку щей вер сии ло каль но 
вклю ча ет ис поль зо ва ние по след не го GHC, 
ко то рый ра бо та ет с GHCJS — это Haskell 
для ком пи ля то ра JavaScript. Най ди те от
ветв ле ние GHCJS мо ди фи ци ро ван ной 
ар хи тек ту ры [cabal], за тем сам GHCJS, 
и ско ман дуй те ghcjs-boot --init, что бы ус
та но вить ар хи тек ту ру для па ры па ке тов. 
Это по зво ля ет ском пи ли ро вать CodeWorld, 
но по на до бит ся еще ключ Google API.

За пус тив его ло каль но на пор те 8080 
или раз мес тив на http://codeworld.info, 
вы уви ди те пус той эк ран ре дак ти ро ва
ния. Но при на жа тии на оп ции ме ню вни зу 

и за пус ке ка ко голи бо ко да он пре вра тит
ся в трех па нель ный ин тер фейс, ре дак
тор ко да и гра фи че  ский вы вод ва шей 
про грам мы. 

CodeWorld пря чет часть слож но стей 
Haskell. В будущем ре ли зе по ве де ние 
Haskell по умол ча нию из ме нит ся, вклю чив 
но та цию f(x,y), для боль шего со от вет ст вия 
уров ню ма те ма ти ки в стар шей шко ле.

Хо ро шая ко ор ди на ция
Сре ди про чих за пла ни ро ван ных из ме не
ний в CodeWorld — за ме на хол ста 500 × 500 
сет кой 20 × 20; ко ор ди на ты x и y варь и ру
ют ся в ней от 10 до 10. Это сде ла но, что бы 
школь ни ки не ис поль зо ва ли пик се ли с ко
ор ди на та ми и об ре ли луч шее по ни ма ние 
аб ст ракт ной плос ко сти ко ор ди нат. 

Осо бо гла за стые сре ди вас мо гут за
ме тить, что экранный  снимок вверху был 
сде лан в XMonad Window Manager. По
это му наш эн ту зи азм по по во ду Haskell 
не дол жен ни ко го удив лять — од на ко... 
Haskell для обу че ния де тей про грам ми ро
ва нию? Это не слиш ком?

Смит до ка зал, что Haskell от лич но ра
бо та ет на на стоя щих уро ках в стар ших 
клас сах, и школь ни ки, по склон но стям от
нюдь не тех на ри, ис поль зо ва ли его не ме
нее ус пеш но, чем са мо про воз гла шен ные 
юные про грам ми сты. Ес ли вы ище те спо
соб за ин те ре со вать сво их под ро ст ков 
про грам ми ро ва ни ем, или они уже по про
бо ва ли Scratch и вы ду мае те о том, как 
развивать их даль ше, то http://codeworld.
info — го то вое ре ше ние.

Об лач ное хра не ние и син хро ни за ция

Seafile

> Про буй те он лайн-
вер сию и ее при ме-
ры — но по на до бит-
ся учет ная за пись 
Google, что бы со-
хра нить свою ра бо-
ту на Google Drive.

M
icrosoft сей час пред ла га ет бес
плат но ог ром ные объ е мы об
лач но го хра не ния, на ме кая 

дру гим про вай де рам уда лен но го хра не
ния с син хро ни за ци ей фай лов, что нуж но 
поднять планку. Seafile дает вам шансы из
бе жать пре да тель ско го кон тро ля за ва
ши ми фай ла ми — на строив соб ст вен ное 
хра ни ли ще на по до бие Dropbox на вир ту
аль ном ча ст ном сер ве ре (VPS), или в от
кры том Ин тер не ту сек то ре ва шей же се ти. 
Seafile — не про сто клон Dropbox: здесь 
есть очень удоб ные функ ции для со вме ст
ной ра бо ты, оп ре де лен но оп рав ды ваю щие 
за ни мае мое ме сто на ва шем сер ве ре.

Сер вер или об ла ко?
Ус та нов ка сер ве ра на ба зе Django втя ги
ва ет ряд за ви си мо стей, но это ско рее за
тратно по вре ме ни, чем раз дра жаю ще. 
Ес ли вам силь но не тер пит ся его по про бо
вать, про сто ска чай те вер сию для на столь
но го ПК (кли ент): она идет с кли ен та ми 

и ко манд ной стро ки, и GUI. Со еди ни тесь 
с https://seacloud.cc; но сна ча ла надо от
крыть бес плат ную учет ную за пись Sea
Cloud. Кли ент прост в ус та нов ке — есть 
да же Debпа ке ты — и есть кли ен ты для 
Android и дру гих плат форм. Сер вер Seafile 
име ет се те вой ин тер фейс, и вы по па де те 
к сво им фай лам на сер ве ре или в учет ную 
за пись SeaCloud с лю бой ма ши ны.

Как мы отмети ли, суть Seafile не про сто 
в том, что бы за ме нить Dropbox или Google 
Drive, но так же в обес пе че нии со труд
ни че  ст ва. Хо тя ус ло вия https://seacloud.
cc от ра жа ют за бо ту о со хра не нии ва шей 
кон фи ден ци аль но сти — вы мо же те за
шиф ро вать все свои фай лы и хра нить 
па роль на кли ен тах — са ма про грам ма 

от кры та (FOSS). Seafile по зво ля ет соз да
вать груп пы для раз лич ных ва ри ан тов 
дос ту па к ка ж до му до ку мен ту, встраи вать 
до ку мен ты в биб лио те ки с груп по вым дос
ту пом и вы пол нять пе ре да чу WebDAV.

Мож но ре дак ти ро вать и ком мен ти
ро вать фай лы, что, вме сте с об ме ном со
об ще ния ми, груп по вы ми об су ж де ния ми 
и уве дом ле ния ми о дей ст ви ях и вер си ях 
фай лов, об лег ча ет со труд ни че  ст во. Со
об ще ния и уве дом ле ния об из ме не ни ях 
мож но пе ре дать мо биль ным кли ен там.

Об ра бот ка кон флик тов фай лов ос но
ва на ско рее на ис то рии, чем на временно́й 
от мет ке, хо тя син хро ни за ци ей мож но 
управ лять вы бо роч но, через биб лио те ки 
или под пап ки. Мож но син хро ни зи ро вать 
мно го сер ве ров, с кон тролем вер сий. 

«Haskell для обу че ния 
де тей про грам ми ро ва
нию? Это не слиш ком?»

«Суть Seafile не в том, 
что бы за ме нить 
Dropbox или Google.»

> Ин тер фейс кли-
ен та Seafile уп ро-
щен. Со еди нить ся 
с сер ве ра ми Seafile 
из кли ен та лег ко.

Вер сия: 0.1.0.0 Сайт: http://bit.ly/CodeWorld

Вер сия: 3.0.4 Сайт: http://seafile.com
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Ди ст ри бу тив ава рий но го вос ста нов ле ния

Rescatux

Но есть и бо лее про дви ну тые ин ст ру менты 
для опыт ных поль зо ва те лей, в том чис ле 
Gparted, extundelete и PhotoRec. Иногда бы
ва ет весь ма по ле зен OS-Uninstaller.

Вклю че ны так же брау зер и кли ент IRC. 
По след ний — весь ма про ду ман ное до пол
не ние, по то му что у мно гих поль зо ва те лей 
нет дос ту па к соб ст вен ным кли ен там ча та, 
а ог ром ное сбо ри ще тех, кто все гда го тов 
по мочь на ка на ле Rescatux, ока зы ва ет ся 
все го в од ном щелч ке от вас.

И знае те что? Рань ше мы на би ли ос ко
ми ну на пин гви нов, но сей час они так ред
ки в при ло же ни ях Linux, что сно ва уви деть 
еще од но го Тукса уже в ра дость.

Webпоч та

Mailpile

> Обыч ные сце-
на рии ава рий но-
го вос ста нов ле ния 
дис ка все го в па ре 
щелч ков от про тя-
ну той лас ты... кхе, 
ру ки огор чен но го 
поль зо ва те ля.

Р
е ше ния webпоч ты су ще ст ву ют 
в ми ре от кры то го ко да с 1990х, 
и они не сто ят на мес те; но когда 

поя ви лась Gmail — под дер жан ная по ис ко
вы ми воз мож но стя ми Google — мно гие 
поль зо ва те ли Ин тер не та, по хо же, ре ши ли, 
что луч шего им не най ти. Mailpile стре
мит ся стать не ху же, чем Gmail, но за од но 
пред ла га ет еще и бо нус кон фи ден ци аль
но сти, по зво ляя раз мес тить соб ст вен ный 
поч то вый сер вер, и под дер жи ва ет шиф
ро ва ние PGP (pretty good privacy = впол не 
при лич ная кон фи ден ци аль ность).

Раз ра бот ка по ка что на ран ней ста
дии, поэтому корпоратив ное использо
вание еще не ре ко мен дуется, но пол ные 
ин ст рук ции по ус та нов ке на хо дят ся в фай
ле Readme.md. Кло ни руй те ре по зи то рий 
GitHub, и ском пи ли руй те для кон тей не
ров Virtualenv или Docker. Для ди ст ри бу ти
вов на Debian, sudo make debian-dev ска ча
ет за ви си мо сти — сна ча ла с по мо щью apt, 
за тем pip и gems — и все на стро ит.

В скрип те ус та нов ки про пу ще на за
ви си мость python-pgpdump, без ус та нов
ки ко то рой не за пус кал ся скрипт за пус ка 
./mp. Вы зов webин тер фейса на localhost 
переводит вас в соб ст вен ную ко манд ную 
обо лоч ку Mailpile, где мо жно настраивать 
про грам му, выполнять по иск по сво ей поч
те и да же со став лять со об ще ния.

Аль фа
Хо тя webин тер фейс вы гля дит впол не 
сим па тич но, еще пред сто ит мно го ра бо ты 
над функ ция ми. Гла ва про ек та Бьяр ни 
Ру нар Эй нарс сон [Bjarni Rúnar Einarsson] 
и его ко ман да ис ланд ских про грам ми стов 
го во рят, что Mailpile по ка не го тов к про
мыш лен но му при ме не нию. Мы с ними 

со глас ны, но оп ре де лен но ви дим в Mailpile 
боль шой по тен ци ал.

Mailpile быстр, а ин дек са ция и при
сваи ва ние тэ гов ра бо та ют хо ро шо, но это 
не про сто по пыт ка стать кло ном Gmail. 
Раз ра бот чи ки Mailpile, Pagekite, уве ря
ют, что вы мо же те ис поль зо вать Mailpile 
не про сто для дос ту па к Gmail, но так же 
и для шиф ро ва ния всех ва ших со об ще ний 
элек трон ной поч ты, ко то рые там хра нят ся! 

Не смот ря на ряд за ви си мо стей, Mailpile 
на гру жа ет сер вер весь ма не зна чи тель но, 
и вы лег ко мо же те ис поль зо вать его, что
бы раз мес тить свою поч ту с Raspberry Pi, 
но ут бу ка или лю бо го ста ро го VPS (ес ли 
толь ко смо же те ус та но вить на не го все 
па ке ты). Это кли ент элек трон ной поч ты, 
за ко то рым сто ит при гля ды вать.

> При вле ка тель-
ный ин тер фейс 
про ек та web-поч-
ты, ко то рый це-
нит ва шу кон фи-
ден ци аль ность 
и безо пас ность.

Вер сия: 0.32 beta 1 Сайт: http://bit.ly/Rescatux

Вер сия: Alpha Сайт: www.mailpile.is

R
escatux (REScue A TUX machine — 
«спа сти ма ши ну Тук са») вы рос 
из кро шеч но го, но по лез но го 

дис ка ава рий но го вос ста нов ле ния Super 
Grub Rescue. Rescatux до бавил 400 MБ по
лез ных па ке тов ава рий но го вос ста нов ле
ния на об раз CD или USBбрел ка, и раз ра
бо тан для 32 или 64бит ной ар хи тек ту ры.

Он за гру жа ет диск live Linux — на ба зе 
Debian, с а скетичным ра бо чим сто лом 
LXDE — сра зу да вая вы бо р ти повых сце
на риев ава рий но го вос ста нов ле ния, вроде 
сме ны па ро ля или вос ста нов ле ния Grub.

В сис те ме с двой ной за груз кой, где 
Windows за топ тал ва шу MBR, вос ста нов
ле ние Grub — сплош ное удо воль ст вие. 
Рань ше всем нам при хо ди лось ис прав лять 
по доб ные про бле мы вруч ную, и обыч но 
вы яс ня лось, что до ку мен та ция не впол не 
внят ная. Пе чаль усу губ ля лась опа се ния
ми, что вы не смо же те по лу чить дос туп 
к сво ей лю би мой ОС или к сво им фай лам. 
Rescatux об лег чит ва ши стра да ния бла го
да ря про стей ше му вос ста нов ле нию Grub. 

Не щел кай те слиш ком бы ст ро — об ра
щай тесь с ним, как пла теж ны ми тер ми на
ла ми, ра бо таю щи ми по прин ци пу «не об
нов лять»: на вос ста нов ле ние не ко то рых 
дан ных у не го мо жет уй ти не одна се кунда. 

Го то вый чат
До ку мен та ция на сай те до воль но удоб ная 
и по лез ная, а вот wiki на па ру ре ли зов от
ста ет. Од на ко не ко то рые штри хи, на при
мер, кноп ка Share Log on Forum, до ка зы
ва ют за бо ту о том, что бы об лег чить жизнь 
за па ни ко вав ше му поль зо ва те лю.

Rescatux дру же лю бен к но вич кам, 
на сколь ко это возмо жно для все сто рон
него ин ст ру мента ава рий но го вос ста нов
ле ния; на при мер, в по след ней вер сии до
ба ви лось ис прав ле ние фай ло вых сис тем. 

«Rescatux дру же лю бен 
к но вич кам, на сколь ко 
это возмо жно.»

«Mailpile быстр, а ин
дек са ция и при сваи ва
ние тэ гов хо ро ши.»
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Па кет для соз да ния, об ра бот ки и ана ли за му зы ки

The Music Suite

фай лы при ме ров Хёг лун да со стра ниц 
GitHub и по иг рай тесь с ко дом, дер жа 
под ру кой спра воч ник: music-suite/
musicpreludes/tree/master/examples.

Мы не ма ло рас ска зы ва ли здесь о фор
ма тах хра не ния му зы каль ной но та ции; 
The Music Suite со вер шен но спо кой но экс
пор ти ру ет MIDI, Lilypond, MusicXML и ABC 
Notation, а так же справ ля ет ся с экс пе ри
мен таль ным им пор том нот Sibeli us. Под
дер жи ва ет ся и им порт MIDI, но учти те 
пре ду пре ж де ние Хёг лун да: TMS «мо жет 
со дер жать зна че ния вре ме ни и вы со ты 
зву ка, спо соб ные вы дать не чи тае мую но
та цию; нуж на очень ум ная про грам ма ана
ли за, что бы кон вер ти ро вать сы рой MIDI 
в кван то ван ную ин фор ма цию». 

Про грам ма пе ре да чи фай лов ко манд ной стро ки

LFTP

> Мощ ный и экс-
прес сив ный язык 
Haskell от лич но со-
че та ет ся с мощ ной 
и экс прес сив ной 
му зы кой.

У
чи ты вая па де ние спро са на пе
ре да чу че голи бо по FTP в на ши 
дни, мно гие из нас в ред ких слу ча

ях ис поль зо вания FTP вме сто SCP во зят ся 
с жут ко ус та рев ши ми встро ен ны ми кли ен
та ми Linux или ска чи ва ют ncftp из ре по зи
то рия Ubuntu. Есть и GUIкли ен ты, но вам 
с той же ве ро ят но стью по на до бит ся FTP 
для дос ту па к об лас ти ре зерв но го ко пи ро
ва ния ва ше го про вай де ра VPS из безо пас
ной сес сии обо лоч ки на ваш сер вер.

Толь ко для FTP, LFTP уже яв ля ет ся 
дру же люб ным к поль зо ва те лю усо вер
шен ст во ва ни ем, но у не го ку да боль ший 
ап пе тит к про то ко лам, чем у боль шин ст ва 
кли ен тов. Он ус пеш но ра бо та ет с FTPS, 
HTTP, HTTPS, HFTP, FISH и SFTP.

Ма ло то го. В LFTP есть под держ ка про
то ко ла BitTorrent, вклю чая си динг, и сле
дую щих рас ши ре ний: Fast, DHT, PEX, 
Multitracker, Metadata и Magnet. LFTP под
дер жи ва ет за груз ку из не сколь ких час тей 
че рез ко ман ду pget:

lftp e ‘pget c n 5 /path/to/file’ sftp://
user@futurenet.com

и спо со бен зер каль но ото бра жать де ре вья 
ди рек то рии лю бым спо со бом. LFTP под
дер жи ва ет за клад ки и пла ни ро ва ние, что, 
с на шей точ ки зре ния, весь ма удоб но. 

Сле дуй те скрип ту
Тем, кто в Bash как до ма, по нра вит ся син
так сис ко манд LFTP, по хо жий на обо лоч ку, 
ко то рый по зво ля ет за пус кать не сколь ко 
ко манд па рал лель но в фо не и груп пи ро
вать их в ()s. Его фо но вые спо соб но сти 
про сти ра ют ся до не пре рыв ных за дач в ре
жи ме nohup, при ус ло вии, что вы за кро
ете Xтер ми нал, в ко то ром его за пус ти ли, 
до то го, как он за вер шит свои за да чи.

Основное вол шеб ст во, из бав ляю щее 
от не об хо ди мо сти вы пол нять скуч ные по
вто рные за да чи, идет из /etc/lftp.conf, где 
мож но оп ре де лить алиа сы для се рий ча
сто применяемых уда лен ных ко манд.

Для на стро ек, ко то рые незачем при ме
нять ко всей сис те ме, имеются ко ман ды 
~/.lftprc — или ~/.lftp/rc, со гласно пред поч
те ния м ва ше го ди ст ри бу ти ва. Здесь мо
жно не про сто зада вать оп ции ти па
set ftp:usefeat off

но так же и на страи вать LFTP для ка ж до го 
сай та, до бав ляя до мен ное имя в ука за тель 
по сле слэ ша:
set ftp:sslforce on /gnu.org

«Тем, кто в Bash как 
до ма, по нра вит ся 
син так сис LFTP».

> Воз мож но, 
FTP и ста рый 
про то кол, но LFTP 
де ла ет его эф фек-
тив ным и при но-
сит его функ ции 
во мно же ст во про-
то ко лов пе ре да чи.

Вер сия: 1.7 Сайт: http://musicsuite.github.io

Вер сия: 4.5.3 Сайт: http://lftp.yar.ru

T
he Music Suite — это «се мей ст во 
спе ци фи че  ских язы ков для соз да
ния, об ра бот ки или ана ли за му зы

ки с по мо щью Haskell», по сло вам его соз
да те ля, Хан са Хёг лун да [Hans Ho

..
glund]. 

Ханс не толь ко раз ра бот чик, но еще и ком
по зи тор и ди ри жер; сто ит ли удив лять ся, 
что The Music Suite пред по ла га ет на ли чие 
со лид ных му зы каль ных спо соб но стей — 
и зна ния Haskell — что бы вос поль зо вать
ся тем, что он умеет де лать. Но мы зна ем, 
что чи та те ли LXF го то вы при нять вы зов!

По на до бит ся Haskell в ви де Glas gow 
Haskell Compiler (GHC) и cabal-install, оба 
из ва ше го ме нед же ра па ке тов. Да лее, 
вве ди те
cabal update
cabal install musicsuite

Что бы вы ни ду ма ли обо всех этих ре
по зи то ри ях и про грам мах ус та нов ки, на хо
дя щих ся вне управ ле ния па ке та ми ва ше го 
ди ст ри бу ти ва, они на са мом де ле об лег ча
ют по иск са мо го све же го ПО во мно же ст ве 
со об ществ. Кста ти, cabal бу дет ска чи вать 

и рас па ко вы вать мно же ст во за ви си мо
стей, так что вы ус пее те по пить чай ку. 

При ус та нов ке за ви си мо сти на music-
score-1.7, The Music Suite вы дал сбой на од
ной из ма шин, по при чи не “Ambi gu ous oc
currence tabulated [Найден не од но знач ный 
эк зем п ляр в таб ли це]”. Ес ли с ва ми про
изой дет то же, най ди те ис прав лен ную вер
сию на https://github.com/armlesshobo/mu
sicscore, ска чай те, рас па куй те и
cabal configure
cabal install

по сле че го вер ни тесь к cabal install 
music-suite.

В он лайндо ку мен та ции мас са по лез
ных све де ний — на стоя тель но ре ко мен
ду ем вни ма тель но про честь ру ко во дство. 
Что бы с хо ду при сту пить к делу, возь ми те 

«На стоя тель но ре ко
мен ду ем вни ма тель но 
про честь ру ко во дство.»
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Иг ра с вы па даю щи ми фиш ка ми

n2048

Стре лял ка

Seagull soup

В
ли ва ние бо лее по пу ляр ных игр — 
хо ро шая но вость для Linux, хотя 
ди ст ри бу ти вы уже и так мно го 

лет идут с де сят ка ми клас си че  ских ар кад 
и игр ста рой шко лы. Пусть «год на столь
но го Linux» и не на сту пил, по сколь ку пе
ре ход на webпри ло же ния и BYOD сде лал 
на столь ные ПК не столь ак ту аль ны ми, 
од на ко иг ры ни кто не от ме нял.

Пре лесть от кры то го ко да в том, что 
ка ж дый мо жет чтото по про бо вать — 
про чи тать код, уви деть, как он де ла ет ся, 
и за тем ис поль зо вать биб лио те ку с от
кры тым ко дом, что бы на пи сать с ее по
мо щью иг ру. Ти пич ный вы со ко уров не
вый язык для это го — Pygame, то гда как 
SDL с C++ — для бо лее знаю щих поль
зо ва те лей. Что бы подлинно по гру зить ся 
в са мое серд це сре ды *nix, на пи ши те 
соб ст вен ную иг ру для ко манд ной стро ки 
на С, ис поль зуя биб лио те ку ncurses.

Од на ко ав тор n2048, То мас Детт
барн [Thomas Dettbarn], во все не но ви
чок в ко манд ной стро ке. По ми мо ше ст
на дца те рич но го ре дак то ра DHEX (очень 
удоб но го с diff), он на пи сал и дру гие 
низ ко уров не вые ин ст ру мен ты — на при
мер, nMicrocoder: это ин ст ру мент EDA 
Ncurses для соз да ния мик ро ко да. Что 
и объ яс ня ет эле гант ность ко да, не ти пич
ную для ре ли за 0.1.

Ве се лье — сра зу
Иг ро вой про цесс прост: за став лять фиш
ки со скаль зы вать пока чиванием дос ки.  
Бы ст рое пе ре ме щение в слу чай ных 

на прав ле ни ях ка жет ся бо лее эф фек тив
ной так ти кой, чем лю бая дру гая — воз
мож но, в сле дую щих вер си ях это будет 
из ме нено? 

Ко гда вы ка чае те дос ку с по мо щью 
кно пок со стрел ка ми — или тра ди ци
он ных аль тер на тив WASD ли бо HJKL — 
фиш ки со скаль зы ва ют вме сте, и это по
вы ша ет их цен ность. Вы долж ны дос тичь 
ска зоч ной фиш ки 2048. По ка кимто при
чи нам вы вдруг об на ру жи те, что пе ре ме
щае те фиш ки все бы ст рее и бы ст рее... 
воз мож но, по то му что иг ра не тор мо зит, 
и вы про стонапросто мо же те это де лать. 
Пе рио ди че  ски вы про иг ры вае те. И на чи
нае те все за но во. 

Г
о во рят, что ар ка да ока зы ва ет 
те ра пев ти че  ский эф фект. Ес ли 
в ва шей па мя ти све жи вос по

ми на ния о пик ни ке, за губ лен ном на ле
том аг рес сив ных ча ек, Seagull Soup яв но 
сэ ко но мит вам на кон суль та ци ях пси хо
ло га, по зво лив вы мес тить зло бу на этих 
вир ту аль ных ле ту нах в уми ли тель ноду
рац кой стре лял ке.

Иг ра на пи са на на С с биб лио те ка
ми SDL, и про ста в ус та нов ке. Ска чай те 
и рас па куй те ZIP файл и за пус ти те make. 
Вы по лу чи те seagullsoup.exe объ емом 
74 KБ, биб лио те ки SDL и 8 MБ фай лов 
с гра фи кой. ZIP так же со дер жит ис пол
няе мый файл Windows, не со всем в рус ле 
про чей ин фор ма ции. К сча стью, ис ход
ник впол не чи та ем, и на не го сто ит взгля
нуть, ес ли вы за те вае те по про бо вать 
свой пер вый бит иг ро во го ко да C и SDL. 
Са ма по се бе иг ра про ста. По су ти, это 
не вин ный спо соб ве се ло ско ро тать па ру 

сво бод ных ми нут, да же ес ли вы ни че го 
не имее те про тив ча ек. 

Слож ность иг ры по вы ша ет ся по ме
ре про хо ж де ния уров ней — пти цы со
вер ша ют вся кие дви же ния, име ют раз
ное ору жие и раз ную со про тив ляе мость 
ва шим вы стре лам. На ста ет ночь, и уве
ли чи ва ет ся чис ло птиц и ско рость их по
ле та. Хо тя управ лять мож но с кла виа ту
ры (стрел ки для пе ре ме ще ния, про бел 
для стре льбы и Ctrl для са мо на во дя щих
ся ра кет), все же на са мом де ле она на пи
са на для джой сти ка, в клас си че  ском ар
кад ном сти ле.

Ко гдани будь у вас да на сту пит мо
мент сла вы, но в лю бом слу чае вы да ди те урок этим гад ким чай кам. Не тас кать им 

боль ше у вас бу тер бро ды с сы ром!
Ав тор иг ры, Ро берт Стен ст рём [Rob

ert Stenström], на пи сал еще две ва риа ции 
на эту те му, так что у не го яв но не про
стые от но ше ния с чай ка ми. Мо жет быть, 
в дет ст ве его за пу га ли пье сой Че хо ва? 

«Пе рио ди че ски вы 
про иг ры вае те. И на
чи нае те все за но во.»

«В лю бом слу чае, 
вы да ди те урок этим 
гад ким чай кам.»

> Вы-то ду ма ли, 
что лю би те от-
стре ли вать зом би, 
но вдруг ощу ща-
ете стран ный по-
зыв го нять фиш ки 
по дос ке. 

Вер сия: 0.1 Сайт: http://www.dettus.net/n2048

Вер сия: 1.0.5 Сайт: http://seagullsoup.sf.net

> Од на ко это очень да же не пло хо — от стре ли вать сот ни вир ту-
аль ных ча ек в не бе…
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Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

 � Crane 
ORM для Common Lisp, ко то рый не пьет 
ORM Kool Aid.
http://eudoxia0.github.io/crane

 � Members Area
Удо бен для бри тан ских Maker/Hacker
spaces, или им по доб ных не ком мер че
 ских групп.
https://github.com/membersarea

 � mbank-cli 1.0
Ин тер фейс ко манд ной стро ки для бан
ков ской он лайнсис те мы mBank.
https://code.google.com/p/mbankcli/

 � Possum 0.5.1
ПО для кас со вых ма шин (POS) рес то ра
нов, ба ров и пив ных.
http://possum.readthedocs.org/en/latest

 � decotengu 0.13.0
Биб лио те ка де ком прес сии в дай вин ге, 
ис поль зую щая мо дель де ком прес сии 
Бул ьма нна [Buhlmann].
http://wrobell.itzone.org/decotengu

 � Moka 3.0
Про ект эле гант но го ди зай на для знач ков, 
тем GTK и про чих эле мен тов брен дин га.
http://mokaproject.com

 � Privacy Badger
Это до пол не ние к брау зе ру не по зво лит 
треть им сто ро нам от сле жи вать ва ше 
пре бы ва ние на сай тах.
www.eff.org/privacybadger

 � Pints in the Sun
Про грам ма оп ре де ле ния мес та, ос но ван
ная на OpenStreetMap, что бы най ти слав
ное мес теч ко для ве чер ней вы пив ки.
http://pintsinthesun.co.uk

Язык скрип тов (и цеп ная пи ла швей цар ской армии)

Perl

> Cовременный 
Perl по-преж не му 
хо рош для свя-
зы ва ния ко да 
и «строк шу ма», 
но и обза вел ся 
мас сой пе ре до вых 
воз мож но стей.

> Хотя для LaTeX 
и не ну жен GUI, 
он оп ре де лен но 
по мо га ет, по ка 
вы толь ко еще 
ос ваи вае тесь. 

Н
а би тый пре вос ход ны ми но вы
ми функ ция ми, от под пи сей под
про грамм (экс пе ри мен таль ная 

функ ция) до ра зы ме но ва ния Postfix, Perl 
5.20 по ка зы ва ет, что в Perl 5 ос та лось мно
го жиз ни и про сто ра для раз ра бот ки да же 
спус тя 14 лет по сле объ яв ле ния о вы хо де 
язы ка про грам ми ро ва ния Perl 6.

В эту но вую вер сию Perl вло же но мно го 
тру да: в про шлом го ду — «470 000 строк 
из ме не ний в 2900 фай лах от 124 ав то ров». 
В ос нов ном это из ме не ния эво лю ци он ные, 
а не ре во лю ци он ные, и вклю ча ют мел кие 
поправки в сис те ме про из во ди тель но сти 
и безо пас но сти, а так же дол го ждан ные от
лад ки со вмес ти мо сти. 

Из ме не ния в до ку мен та ции и ди аг но
сти ке по ка зы ва ют, что дру же лю бие Perl 
к поль зо ва те лю, ве ро ят но, не до оце ни ва
ет ся. У Perl име ет ся ог ром ное со об ще ст во, 
ко то рое вы от крое те для се бя, про чтя уве
дом ле ние о ре ли зе, где вы най де те сре
ди про че го нек ро ло ги всем из вест ным 

про грам ми стам Perl, умер шим с мо мен та 
по след не го ре ли за.

Об нов ле ние пред ла га ет по вы шен ную 
64бит ную про из во ди тель ность, а так же 
не ко то рые улуч ше ния и ис прав ле ния в ра
бо те с ре гу ляр ные ми вы ра же ния ми, ко то
рая яв ля ют ся ис тин ным ал ма зом в ко ро не 
Perl. Са мым при ме ча тель ным для Linux яв
ля ет ся тот факт, что Perl 5.20 ком пи ли ру
ет ся на Android. Толь ко по ду май те, сколь
ко го то вых ста рых скрип тов вы смо же те 
за пус тить на сво ем план ше те! |

Ре дак тор вы де ле ния син так си са LaTeX

TeXstudio

L
aTeX и TeX — до моз га кос тей ин
ст ру мен ты ко манд ной стро ки; как 
лю бой дру гой код, их мож но на пи

сать и от ре дак ти ро вать в ре дак то ре с GUI. 
В слу чае с LaTeX это от нюдь не из лиш няя 
рос кошь — не мно го на бе рет ся воз мож но
стей изу чить LaTeX без тща тель ной про ра
бот ки всей до ку мен та ции ин ст ру мен та. 

Для тру до лю би вых и пыт ли вых, ищу
щих иде аль ный спо соб вво да, это ру ка 
по мо щи. TeXstudio вы де ля ет ва ши до ку
мен ты, по том ищет и за ме ня ет текст, про
ве ря ет пра во пи са ние и грам ма ти ку и пред
ла га ет пред про смотр го то во го до ку мен та 
в ви де PDF.

На страи вае мая па нель ин ст ру мен тов 
и про чие час ти GUI в TeXstudio пол но
стью на це ле ны на мак си маль ное уп ро ще
ние без ущер ба для обу че ния. По сколь ку 
в ре зуль та те опе ра ций GUI вы ви ди те из
ме не ния в до ку мен тах TeX, по лу ча ет ся го
то вый от вет на во про сы ти па «Как это сде
лать в LaTeX?». Дре во вид ная струк ту ра 
до ку мен та, ав то за пол не ние и встро ен ная 

по мощь то же весь ма удоб ны. Опыт ные 
поль зо ва те ли LaTeX чрезвычайно ува жа
ют TeXstudio.

На сай те про ек та TeXstudio име ют ся 
па ке ты для но вых и бо лее ста рых вер сий 
Arch, CentOS, Debian, Fedora, OpenSUSE 
и Ubuntu, но так же и для FreeBSD, Mac, 
и OS/2, что оп ре де лен но до ка зы ва ет глу
бо кую пре дан ность и за ин те ре со ван ность 
поль зо ва те лей TeXstudio.

Вер сия: 2.8.0 Сайт: http://texstudio.sf.net

Вер сия: 5.20 Сайт: www.perl.org

> ORM Crane способен выдать вам 
и про сто ту, и мощь, по вашему запросу.

> По си ди те на сол ныш ке — с пи вом 
и про грам ма ми с от кры тым ко дом.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся кое-раз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого-то 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра-
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

На дис ке

О
дин из ди ст ри бу ти вов 
на дис ке это го ме ся ца — сим-
вол взаимо от но ше ний ме ж ду 

откры тым ко дом и боль шим биз не сом. 
Red Hat — это и круп ней шая ком па ния 
Linux, и са мый пло до ви тый вклад чик 
ко да в яд ро Linux, ис поль зуе мое так же 
и его кон ку рен та ми. Баналь ная муд-
рость пред по ло жи ла бы, что лить во ду 
на мель ни цу кон ку рен та — во вред биз-
не су Red Hat, од на ко вы хо дит, что это 
не так. Да, они от ве ча ют за 12 % ко да 
в яд ре, но вза мен бес плат но по лу ча ют 
дру гие 88 % — вот вам сдел ка в духе 
от кры то го ко да. 

От кры вать весь свой код в Red Hat 
не обя за ны, но они это де ла ют. Red Hat 
не толь ко по зво ля ет та ким ди ст ри бу-
ти вам, как CentOS и Scientific Linux, про-
из во дить не брен до вую, но во всем 
ос таль ном со вер шен но иден тич ную 
вер сию RHEL: они так же ак тив но по ощ-
ря ют и час тич но фи нан си ру ют CentOS, 
пре дос тав ляя ра бо ту не ко то рым из его 
раз ра бот чи ков. И не толь ко в об лас ти 
ко да яд ра: Red Hat при ни ма ют на ра бо ту 
так же раз ра бот чи ков та ких про грамм, 
как PulseAudio и Systemd, про грамм, ко-
то рые все боль ше при ме ня ют ся дру-
ги ми ди ст ри бу ти ва ми. Они же ла ют за-
хва тить весь мир? 
Воз мож но; 
но да же ес ли 
и так, то в очень 
ми лой фор ме. 

Ди ст ри бу тив Linux 

CentOS 7.0

О
дин ди ст ри бу тив об су ж да ют от но си тель
но ма ло, хо тя он ра бо та ет на мно же ст ве 
ком пь ю те ров Linux по все му ми ру. Это Red 

Hat Enterprise Linux (RHEL) — ди ст ри бу тив, од но вре
мен но и пол но стью ком мер че  ский, и с от кры тым ко
дом. RHEL не рас про стра ня ет ся сво бод но, как мно
гие дру гие ди ст ри бу ти вы, зато его ис ход ник выложен 

в открытый доступ, а зна чит, на нем допускается стро
ить дру гие ди ст ри бу ти вы. CentOS — один из та ких, 
и это прак ти че  ски RHEL, разве что без брен дин га Red 
Hat. Ес ли вы хо ти те по про бо вать ди ст ри бу тив, проч
ный и ста биль ный, как RHEL, не оп ла чи вая при этом 
кон трак та Red Hat, то CentOS 7.0 бо лее чем дос то ин ва
ше го вни ма ния.

Ди ст ри бу тив Linux 

Peppermint Five
У 

тра ди ци он ных ра бо чих сто лов вро де Gnome и KDE есть тен ден ция на ка п ли вать функ ции и на ра щи вать 
тре бо ва ния к ва ше му обо ру до ва нию. И ра бо чие сто лы в этом не оди но ки. Ко неч но, есть еще тен ден ция 
пе ре хо да от ло каль ной ра бо ты к об лач ным тех но ло ги ям. Peppermint — это ди ст ри бу тив Linux, от ве чаю

щим обе им этим тен ден ци ям. Он на стро ен для ра бо ты в об ла ке, но не до та кой сте пе ни, как Chrome OS, ко то рая 
в от сут ст вие ин тер нетсо еди не ния весь ма ог ра ни че на. Здесь име ют ся все ин ст ру мен ты и тра ди ци он ный ра бо

чий стол, очень лег ко вес ный. Ос но ван он на Lubuntu, 
но с дру гим ме нед же ром окон и соб ст вен ным ин ст ру
мен та ри ем. Как и под ска зы ва ет его на зва ние, нам ка
жет ся, что Peppermint [англ. «пе реч ная мя та»] — све
жее вея ние.

Rescue CD — по лез ные ин ст ру мен ты, но час то тре
бу ют оп ре де лен ных зна ний, ко то рые вы не смо же те 
по лу чить без со еди не ния с Ин тер не том. Rescatux — 
спа са тель ный CD с дру же люб ным ин тер фей сом для 
стан дарт ных за дач вос ста нов ле ния сис те мы, та ких, 
как от лад ка за груз чи ка Grub. Дер жи те его под ру кой 
на слу чай, ес ли все пой дет наперекосяк.
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Но ви чок в Linux? 
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.

Октябрь 2014

LXFDVD 188
Октябрь 2014

LXFDVD 188

Установочный + Live
32 и 64разрядная сборка

Knoppix 7.4.1

Clonezilla
2.2.4-12 Live

32разрядная сборка

А ТАКЖЕ: Про грам мы рас по зна ва ния ре чи, 10 книг о Linux и мно гое дру гое

CentOS 7
Сер вер ная ОС для пред при ятия, 
ко то рую ка ж дый мо жет ус та но вить, 
изу чить и за пускать

Arch Linux
По хва стай тесь 
своим друзьям, 
что установили 
лучший в ми ре 
ди ст ри бу тив!

Rescatux
Исправьте Grub, 
восстановите 
поломанный 
загрузчик 
и почините всю ОС

64-бит ный

32/64-бит ный 32/64-бит ный

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обя зан
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния 
сис те мы. 

Яд ро Ис ход ник по след ней вер сии яд ра.

Memtest86+ Про верь те свое ОЗУ на сбои.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за
пус ка опе ра ци он ных сис тем.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за груз
ки с про стым в работе ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
The Cathedral and the Bazaar [Со бор и Ба-
зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки. 

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ма
ги ст ром ха ке ров Гре гом КроаХарт ма ном 
[Greg KroahHartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко
во дство для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

Сло варь Linux Linux от А до Z.

Оку ни тесь в Python Мас теркласс по это му 
по пу ляр но му язы ку.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов Bourne 
Shell Ос ваи вайте скрип ты обо лоч ки.

Рас ши рен ное ру ко во дство по соз да нию 
скрип тов Bash Боль ше ин фор ма ции для 
опыт ных поль зо ва те лей.

Intro to Linux Ру ко во дство для но вич ков.

Ру ко во дство си сад ми на Ос но вы ра бо ты 
с сис те мой.

Об зор ути лит Об зор ин ст ру мен та рия GNU.

Се зон 6 Эпи зод 3
Все еще эпи зод 2. Нам жаль, но мы бы ли жут ко за ня ты, изо всех 
сил де лая для вас отличный жур нал, вме сто бол товни на те мы, 
ко то рые и так есть в лю бой при лич ной лен те RSS.

Но во сти Red Hat (все еще) объ е ди ня ет си лы с CentOS, 
Ye Olde SteamOS (все еще) сияет, Steam Machines 
(все еще) не столь сияют, по че му Steam VR (все еще) 
пу гаю ще хо ро шеет, взло ман ные хо ло диль ни ки 
(все еще) шлют вам спам; и да та (все еще) ожи дае мо
го Кон ца Све та для ре ли зов Ubuntu.

От кры тия не де ли Ди ст ри бу ти вы для сла бо ви дя щих, 
общий дос туп к дан ным NHS — хо ро шо или пло хо? Изу
че ние же ст ких дис ков BlackBlaze со странным итогом.

LXFHotPicks

Из жур на ла

Раз го няем Linux
Вдарь те по га зам ва ше го ком пь ю те ра.

Ко ды ру ко водств
Про грам мы и при ме ры для учеб ни ков это го ме ся ца.

Срав не ние
Управ ляй те сво им ПК го ло со вы ми ко ман да ми.

CodeWorld
По про буй те сре ду обу че ния 
на ба зе брау зе ра, ко то рая ис
поль зу ет Haskell для соз да ния игр 
и ани ма ции.

Kangas Sound Qi
Соз да вай те с ну ля зву ки и мно
же ст во ин ст ру мен тов в этом зву ко
вом ком плек те.

LFTP
Кли ент FTP, ко то рый под дер жи ва ет 
мно же ст во про то ко лов пе ре да чи, 
в том чис ле BitTorrent и си динг.

Mailpile
Ис поль зуй те шиф ро ва ние PGP 
для боль шей кон фи ден ци аль но сти 
элек трон ной webпоч ты.

n2048
Усо вер шен ст во ван ная го ло во лом ка 
с фиш ка ми от соз да те ля ше ст на
дца те рич но го ре дак то ра DHEX.

Perl 5.20
Те перь с улуч шен ной 64бит ной 
про из во ди тель но стью и спо соб
но стью ком пи ли ро вать ся даже 
на Android.

Rescatux
С по мо щью удоб ных ин ст ру мен тов 
это го liveди ст ри бу ти ва, на при мер, 
для вос ста нов ле ния Grub, чи ни те 
свой ПК.

Seafile
На строй те лич ное хра ни ли ще в об
ла ке на по до бие Dropbox.

TeXStudio
Ру ка по мо щи на чи наю щим поль
зо ва те лям LaTeX, в ви де ре дак то ра 
вы де ле ния син так си са.

The Music Suite
Соз да вай те, об ра ба ты вай те и ана
ли зи руй те му зы ку, ис поль зуя 
Haskell. Для лю бя щих ис пы та ния 
чи та те лей LXF.



LXFDVD: Mint 17, Ubuntu 14.04 LTS, SolydX 201405, 
CAINE 5.0, PCLinuxOS 2014.08, SystemRescueCD, 
Gparted, 10 книг о Linux (на английском языке), 
горячие новинки и прочее...

LXFDVD: Ubuntu 14.04 LTS, MX14, Trisquel 60.1, Linux 
Mint 17, Grml 2014.03, 10 книг о Linux (на английском 
языке), горячие новинки и прочее...

LXFDVD: Crunchbang 11, Elive 2.2.2 beta, Manjaro 
OpenBox 0.8.9, Puppy Slacko 5.7, Calculate Linux 13.19, 
10 книг о Linux (на английском языке), горячие 
новинки и прочее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центре»! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения  

нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe/ или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок! 

На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe

Телефоны отдела подписки: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF186
Август 2014

» Взломаем Ubuntu Пусть 
пляшет под нашу дудку 

» Экономные дистрибу-
тивы К чему ненужные 
роскоши?

» GoboLinux Нет, это не про гоблинов
» Дни Денди и Sega Их удалось вернуть

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

LXF187
Сентябрь 2014

» Уходим с Windows 
Подстелим соломки 
для прыжка 

» Музыка, туш! Лучшие 
медиапроигрыватели

» OIN Пресечь патентных троллей
» Wine — не эмулятор А тогда что?

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

LXF185
Июль 2014

» Смастерим ком-
пьютер Это проще, 
чем вы думали 

» Сам себе Википедия 
Выбираем движок wiki

» UEFI Отправим BIOS на покой
» Minecraft Pi Игры в блочной вселенной

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

250 руб. 250 руб.250 руб.

Linux Format  
ВКон так те

На странице LXF ВКонтакте  
вы най де те:
» Но во сти о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF

» Анонс све же го вы пус ка LXF  
и часть ста тей из него

» Жи вое об ще ние и он лайн 
консультацию по под пис ке  
на на ше из да ние

Всту пай те в на шу 
груп пу vk.com/linuxform
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

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 обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, 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 (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Главное в мире Linux

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг у нас будут проблемы с установкой драйвера принтера...

До ко ле?! До воль но! Вот вам су перру ко во дство 
по пре се че нию всех ва ших бед в Linux. Учим ся ди аг
но сти ро вать и ис треб лять наи бо лее об щие про бле мы.

Об зор Сhromebook’ов!
Про во дим тестдрайв луч ших мо де лей.

По сткван то вое шиф ро ва ние
Бли же к при ро де: шиф ро ва ние но во го по ко ле ния.

Linux на Android’е
За пус кать Linux на уст рой ст вах с Android — да лег ко.
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Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

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

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

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

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

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

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

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

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

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




