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Эн д рю Гре го ри
Не же лаю, что бы 
кто-то на ло жил ла пы 
на мои со хранен ные 
иг ры Frontier: Elite 2. 
Я за ра бо тал эти 
бал лы в че ст ном бою!

Гэ ри Уо кер
Ш-шш! За мной 
гонит ся по ли ция 
бла го мыс лия. Сво-
бо да – это раб ст во! 
Не знание – си ла! 
МЫ МЕРТВЫ.

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Тай ную подпис ку 
на неза кон ное по то-
ко вое ве щание 
с www.liveМексика-
Футбол2-йЛиги.com.

Ма янк Шар ма
Мой па роль сай та 
LoveFilm. «Воз вра-
щение Ко ро ля» ви сит 
в мо ем спи ске за ка зов 
во семь лет. Его ско ро 
при шлют, я это чую.

Ва лен тин Синицын
Свою под шив ку Linux 
Format. Ме ж ду стра-
ниц я хра ню за нач ку 
и кол лек цию вкла ды-
шей от жва чек.

Ник Вейч
Мою богатую кол лек-
цию пиратски ска чан-
ных MP3 Кри сти ны 
Аги ле ры с ее подло 
недо оценен ным 
новым альбомом. 

Ша шанк Шар ма
Боль шой ад рон ный 
кол лай дер – по след-
ние 30 лет я стро ил 
его под кустом роз-
ма ри на в мо ем са ду. 
Он мой, толь ко мой!

Нейл Бот вик
Офф шор ные мил-
лио ны, на жи тые 
пи санием От ве тов 
для LXF за по следние 
85 лет. Это ж не об ла-
га ет ся на ло гом, а?

Майк Сон дерс
Мой про ект взло мать 
ком пь ю те ры ве ду щих 
ми ро вых фи нан-
со вых уч ре ж дений 
и по са дить их всех 
на MikeOS.

Сю зан Лин тон
Космо лет – я тай но 
мон ти рую его в га ра - 
же. Думаю по ки нуть 
эту об ре чен ную Зем лю 
и от крыть в 2020 г. 
планету Лин тон.

Джо на тан Ро бертс
Пла ны втор жения 
кор ну эль цев в Де вон-
шир. Се го дня – при-
бреж ные ку рор ты, 
зав тра – весь мир 
у мо их дру зей.

Бен Эве рард
Ни че го. Ров ным 
сче том ниче го. Я чист, 
чист, по ня ли?.. Стой те, 
это что – стук в дверь? 
На по мощь, моя вер ная 
крас ная таб лет ка...

При чем си ла вра ж деб ная. По хо же, что имен но этой ло ги ке сле до ва ло 
ру ко во дство крупней ше го в США книж но го ма га зи на Barnes&Noble, за-
пре тив про да жу LXF154, где те мой но ме ра бы ло изу чение атак и взло-

мов. Опи сание ра бо ты с Back Track они со чли по тен ци аль но опас ным.
Стран но, но при этом на сай те ком пании доступ ны элек трон ные, для чтения 

на NOOK, вер сии A Guide to Kernel Exploitation: Attacking the Core, SQL Injection 
Attacks and Defense и дру гие книги из да тель ст ва Elsevier Inc. («на бу ма ге» их из-
да ет Syngress), ко то рое уже не пер вый год вы пуска ет се рию книг о раз лич ных 
ас пек тах ин фор ма ци он ной безо пас но сти. Те из них, что я успел про чи тать, 
в боль шин ст ве сво ем ока за лись очень хо ро ши. Мо гу ре ко мен до вать всем ин те-
ре сую щим ся. Жаль, что русских пе ре во дов книг этой се рии по ка ма ло ва то.

А вот в «бу маж ном» ви де Barnes & Noble мо жет пред ло жить кое-что «по-
го ря чее», на при мер Middle Eastern Terrorist Bomb Designs и дру гие книги из да-
тель ст ва Paladin Press со столь же занима тель ны ми на звания ми. Иногда не но-
вые, но, по ут вер ждению ма га зи на, в очень при лич ном со стоянии.

Кста ти, по той же ло ги ке дол жен быть за пре щен и этот но мер. Ста тья о со-
хранении при ват но сти в Ин тернет несо мнен но мо жет по спо соб ст во вать ме ж ду-
на род но му тер ро риз му. По смот рим. Сле ди те за но во стя ми.

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Web-сайт: www.linuxformat.ru

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

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

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

Зна ние – си ла

 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
Те ма это го но ме ра – как со хра нить свои дан ные в сек ре те 
от лю бо пыт ст вую щих ор га нов вла сти. Итак, что же вам хо те-
лось бы ута ить от Боль шо го Дя ди?
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Oil Rush  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
Час тич но стра те гия, час тич но стре лял ка, час-
тич но зло ве щее про ро че  ст во.

XBMC 11 Eden  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
Пре вра ти те свою Linux-ма ши ну (или Raspberry 
Pi) в мно го функ цио наль ный ме диа-центр.

Gnome 3�4  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
Этот ра бо чий стол на ме рен всех за да вить – 
и на пу ти к сво ей це ли улуч шил брау зер.

Audacity 2�0  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Ре дак ти ро вание ау дио в сво бод ном ПО об за-
ве лось VAMP и дру ги ми ак ронима ми.

Renoise 2�8  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Эта циф ро вая ра бо чая стан ция для ау дио 
за де ла нуж ные струн ки в ду ше ав то ра об зо ра.

Ядро Linux 3�3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Выход этой версии принес массу долгождан-
ных изменений. А также дружбу с Android.

PocketBook A 10”  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Оте че  ст вен ная чи тал ка непло хо справ ля ет ся 
со сво ей ра бо той. Да и це ной явно пора ду ет.

Иметь сек ре ты впол не ес те ст вен но – не все сто ит вы став лять на пуб ли ку.

Люди говорят

Обзоры

Содержание

А за од но по мо жем уце леть  
пра во за щит ни кам с. 34

Что за шту ка –  
The Journal? с. 58

Киа ран О’Риордан ищет ре зо ны в бе зу мии с� 42

Что бы ис клю чить ПО 
[из патентования], 

на до до ка зать, что это 
не тех но ло гия

Срав не ние: 
Альтернативные ОС с. 28

> По уби вай те лю дей из-за неф ти и най-
ди те вы год ную ра бо ту в бол то ло гии�

> Renoise — от лич ная шту ка� Бе рем!

На ду ем
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Tails Linux
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Ти по гра фи ка
Соз да ем шрифт  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  66
Как пре вра тить ва ши ка ра ку ли  
во вполне при лич ную гарниту ру.

Чат он лайн
IRC  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  70
Поговорить все лю бят, а осо бен но при ят но 
по ка ля кать он лайн с незна ком ца ми.

Ре дак ти ро вание тек ста
Vim  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  74
Ос во им про дви ну тые функ ции это го  
по пу ляр но го тек сто во го ре дак то ра.

Элек троника
Arduino  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  78
Ва ша пла та вдох но вен но иг ра ет «Оду к ра до-
сти» – Бет хо вен ути ра ет сле зы уми ления...

Язы ки про грам ми ро вания
Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  82
Что на ша жизнь? Мно го за дач ность!  
И в Erlang о ней лю без но по за бо ти лись.

Безо пас ность
OpenVPN  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  86
Примени те VPN, что бы обес пе чить доступ 
поль зо ва те лей к се ти, а ше лу понь ото гнать.

Компьютерная верстка
LaTex  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Автоматизируем задачи набора текстов, 
генерируя макрокоманды пачками. 

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Соз да на пер вая россий ская ас со-
циа ция по об лач ным тех но ло ги ям, 
го то вит ся от кры тый стан дарт, идет 
грыз ня за па тен ты, а аноним ность 
в Се ти на шла за щи ту.

Android  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22
Тяж бы за па тен ты не пре кра ща ют ся, 
но про грам ми ро вание идет сво им 
пу тем.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  28
Ище те аль тер на тив ную ОС? Счи тай те, 
что вы ее на шли.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  42
Киа ран О’Риордан – бо ец неви ди мо го 
фрон та борь бы за сво бо ду ПО.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  58
Зна ко мим ся с The Journal – но вым 
ме то дом ре ги ст ра ции сис тем ных 
со об щений.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  60
SELinux в дей ст вии плюс важные 
уро ки, из вле чен ные из по ши ва 
лоскут ных по кры вал.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ! Мо биль-
ная по ло са про пускания, тор моз ная 
за груз ка, па кет ная пе ре да ча дан ных... 
и не толь ко.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО.

Диск Linux Format  � � � � � �  102
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  � � �  104
Еще не позд но за ка зать лю бой из пре-
ды ду щих вы пусков жур на ла. Жизнь 
слиш ком ко рот ка, что бы тра тить 
ее на тоску о по те ре.

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Образовательный проект EduMandriva 
набирает обороты – обзор этапов 
большого пути.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Ожи дание прак ти че  ски нестер пи мо, 
но оче ред ной но мер в очередной раз 
при бу дет в срок!

Хо ди ли вы по хо да ми  � � � � �  44
Под кре пи те кар той несусветные бай ки  
о сво их при клю чениях.

Android против iOS  � � � � � � � � � �  48
Сражение двух мо биль ных ти та нов  
за умы поль зо ва те лей.

Про ек ти ру ем CPU  � � � � � � � � � � � �  50
Ну чем мы ху же Ала на Тью рин га?

ПЛюС: Го ря чие но вин ки и ко ды к учеб ни кам... с. 102

На ва шем бес плат ном DVD L
X

FDVD118

Tails
На строй ка Tor без го лов ной бо ли »

Аль тер на тив ные ОС
По про буй те не что не по хо жее »

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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П
ра ви тель ст во Ве ли ко бри тании 
про во дит оп рос на те му то го, ка-
кие ти пы па тент но го ли цен зи ро-

вания необ хо ди мы от кры тым стан дар там. 
Ну ж да в по доб ном оп ро се возник ла по-
сле по сту п ления пред ло жения раз ре шить 
ис поль зо вание в стан дар тах па тен тов, 
рас про стра няе мых на усло ви ях FRAND, 
ко то рые мо гут тре бо вать вы пла ты ли цен-
зи он ных от чис лений, а так же ог раничи вать 
раз ра бот ку, рас про странение и ис поль зо-
вание ПО, где реа ли зо ван по доб ный стан-
дарт. Для рас смот рения опас но стей та ко го 
ша га и вы ра бот ки со от вет ст вую щих ре ко-
мен да ций Ев ро пей ский фонд сво бод но го 
ПО ор ганизо вал сам мит экс пер тов.

В про ти во вес усло ви ям FRAND ста вит ся 
тре бо вание к дер жа те лю па тен та пре доста-
вить ка ж до му сво бод ную от денеж ных от-
чис лений ли цен зию при ис поль зо вании 
в реа ли за ции стан дар та запа тен тованных 
тех но ло гий. Та кая ме ра ис поль зу ет ся ор-
ганиза ци ей W3C при фор ми ро вании web-
стан дар тов, что да ет воз мож ность сво бод-
но му ПО под дер жи вать та кие стан дар ты. 
Ес ли стан дарт пе ре се ка ет ся с па тен та ми, 
тре бую щи ми ли цен зи он ных от чис лений 
за ка ж дую ко пию рас про стра няе мой про-

грам мы, его под держ ку невоз мож но реа-
ли зо вать в сво бод ном ПО, так как необ-
хо ди мость сбо ра от чис лений за ка ж дую 
ко пию про грам мы на ру ша ет основ ной 
прин цип сво бод но го ПО – воз мож ность 
неог раничен но го рас про странения.

Тем не менее, су ще ст во вание па тен тов 
на усло ви ях FRAND не ис клю ча ет сво бод-
ное ПО ав то ма ти че  ски. Не ко то рые из па-
тен то дер жа те лей пре достав ля ют ли бе-
раль ные па тент ные ли цен зии на лю бое 
ис поль зо вание в кон крет ной про грам ме, 
и иногда эти ли цен зии по кры ва ют лю бую 
про грам му, рас про стра няе мую на усло ви-
ях GNU GPL. Но по доб ные слу чаи яв ля ются 
ред ким ис клю чения ми, толь ко де мон ст ри-
рую щи ми про пасть, которая зияет между 
ти пич ными FRAND-ли цен зиями и сво бод-
ным ПО.

Сай мон Фиппс [Simon Fipps], член управ-
ляю ще го со ве та ор ганиза ции Open Source 

ГЛАВ НОЕ Тревоги от кры того стан дарта » Tor — страж сво бо ды в Се ти  
» Рус ь витает в об ла ках » Цен зу ра в книж ной лав ке » От кры тый ро бот 

Рубрику готовил   »

АРТЕМ ЗОРИН

«Сбо р от чис лений 
нару ша ет прин ципы 
сво бод но го ПО.»

Initiative (OSI), сфор му ли ро вал спи сок кри-
те ри ев, ко то рым дол жен со от вет ст во вать 
от кры тый стан дарт. Кри те рии раз ра бо та-
ны с уче том тре бо вания, что «от кры тый 
стан дарт» не дол жен ме шать соз данию 
реа ли за ции стан дар та в от кры том ПО.

Кри те рии от кры то го стан дар та:
» От сут ст вие пред на ме рен ных сек ре тов 
Стан дарт не дол жен утаи вать ни еди ной 
под роб но сти, необ хо ди мой для его пе ре-
но си мой реа ли за ции.
» Доступ ность Стан дарт дол жен быть пуб-
лич но доступ ным (раз ме щен ным на ста-
биль ном сай те), на усло ви ях, сво бод ных 
от вы пла ты отчислений. Сам текст стан-
дар та мо жет про да вать ся по ра зум ной це-
не без дис кри ми на ции.
» Па тен ты Все па тен ты, необ хо ди мые для 
реа ли за ции стан дар та, долж ны удов ле тво-
рять од но му из двух пунк тов:

> быть ли цен зи ро ва ны на усло ви ях, 
ис клю чаю щих денеж ные от чис ления 
и без ог раничений на об ласть ис поль-
зо вания;
> или долж ны по кры вать ся до го вор ной 
обя зан но стью по от ка зу от пра во при тя-
заний в слу чае ис поль зо вания в от кры-
том ПО.

» От сут ст вие со гла шений Долж ны от-
сут ст во вать лю бые со гла шения (ли цен зи-
он ные, со гла шение о нераз гла шении, гран-
ты, рек лам ные и лю бые дру гие фор мы 
бу маж ных до ку мен тов) для воз мож но сти 
неог раничен но го раз ме щения и внедрения 
реа ли за ции, со от вет ст вую щей стан дар ту.
» От сут ст вие за ви си мо стей, несо вмес ти-
мых с кри те рия ми от кры то го стан дар та 
Реа ли за ция стан дар та не долж на тре бо-
вать дру гой тех но ло гии, не со от вет ст вую-
щей дан ным кри те ри ям.

СТАНДАРТ ДЛЯ ВСЕХ ЕДИН

Кри те рии от кры то го  
стан дар та
Со вме ст но с Пра ви тель ст вом Ве ли ко бри тании Ор ганиза ция  
Open Source Initiative раз ра бо та ла пра ви ла для всех.

FRAND нам не то ва рищ

FRAND – Ра зум ное и Не Дис  кри ми на ци он ное ли цен-
зи ро вание (РиНДЛ) (англ. Reasonable and Non-
Discriminatory, RAND) – тер мин, ис поль зую щий ся 
при про цес сах стан дар ти за ции.

В об щем слу чае это оз на ча ет, что при сое ди няю-
щие ся к про цес су стан дар ти за ции ком пании со гла ша-
ют ся: ес ли они по лу ча ют ка кие-нибудь па тен ты на тех-

но ло гии, вхо дя щие в стан дарт, то раз ре ша ют дру гим 
ис поль зо вать эти па тен ты на равных усло ви ях, и если 
ог раничения бу дут, то только ра зум ные.

Та кое ли цен зи ро вание по зво ля ет брать с поль зо ва-
те лей па тен тов «ра зум ную» пла ту за ка ж до го по ку па-
те ля, и по это му мо жет быть несо вмес ти мо с по ня ти ем 
сво бо ды ПО.
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OPEN SOURCE ПРОТИВ ТИРАНИИ

Ин ст ру мент сетевого мониторинга

Р
аз ра бот чи ки сис те мы обес пе чения 
аноним ных се те вых со единений 
Tor – Ар ту ро Фи ла сто [Arturo Filasto] 

и Якоб Ап пель ба ум [Jacob Appelbaum], 
объ я ви ли о соз дании се ти OONI (Open 
Observatory of Network Interference) для на-
блю дения за се те вы ми вме ша тель ст ва-
ми и раз ра бот ке ин ст ру мен та OONI-probe 
для се те во го монито рин га. Про ект пред на-
зна чен для ав то ма ти че  ского об на ру жения 
и по сле дую щего до ку мен ти ро вания при-
менения лю бой фор мы скры той се те вой 
цен зу ры в Ин тернете по все му ми ру. Ин-
ст ру мент OONI-probe да ет поль зо ва те лю 
воз мож ность про ве рить свое ин тернет-
со единение на на ли чие фак та цен зу ры 
и ог раничений досту па к оп ре де лен ным 
сай там, а так же про вес ти тес ти ро вание 
ка на ла свя зи на пред мет вы бо роч но го ог-
раничения по ло сы про пускания.

Про ект OONI час тич но фи нан си ру ет ся 
за счет гран та от Radio Free Asia. Со глас-
но ут вер ждениям од но го из раз ра бот чи-
ков, глав ная цель про ек та OONI – соз дание 
от кры то го фрейм вор ка для кон тро ля 
за се те вой цен зу рой, из на чаль но спро ек-
ти ро ван но го та ким об ра зом, что бы лю-
бой ис сле до ва тель мог неза ви си мо про-
ве рить ме то до ло гию об на ру жения фак та 
цен зу ры, а так же на деж но воспро из ве-
сти эти тес ты в сво ем кон крет ном слу чае. 
Клю че вой мо ти в про ек та – соз дание воз-
мож ности сво бод но го об ме на дан ны ми 
и во вле чение в на ко п ление дан ных эн ту-
зиа стов, так как су ще ст вую щие ана ло-
гич ные сред ст ва монито рин га, та кие как 
Google Transparency Report, не афи ши ру ют 
ме то ды сбо ра дан ных и не яв ля ют ся про-
зрач ны ми для ана ли за. Про грам ма уже 
ак тив но ис поль зу ет ся раз лич ны ми по ли-
ти че  ски  ми ак ти ви ста ми для сбо ра до ку-
мен таль ных до ка за тельств бло ки ро вания 

раз лич ных по ли ти че  ски неугод ных сай-
тов на уровне про вай де ров от дель ных го-
су дарств (так, недав но уста нов лен факт 
скры той цен зу ры в се тях Па ле сти ны).

Ути ли та OONI-probe про ве ря ет доступ-
ность сай тов по спи ску, сфор ми ро ван но-
му из мил лио на наи бо лее по пу ляр ных сай-
тов ми ра по вер сии Alexa в дан ном ре гионе 
ис сле до вания, на что ухо дит, как пра ви-
ло, око ло двух недель сканиро вания. Так-
же пре ду смот ре на воз мож ность соз дания 
цен тра ли зо ван но ко ор динируе мой се-
ти из груп пы ма шин в раз ных час тях све-
та для про ве дения непре рыв ной со вме ст-
ной про вер ки. Лю бой, кто уста нав ли ва ет 
и ис поль зу ет этот ин ст ру мент для ис сле-
до ваний сво его сег мен та се ти, вы сту па ет 
в ка че  ст ве во лон те ра и вы сы ла ет все по лу-
чен ные техниче  ские дан ные на цен траль-
ный сайт про ек та OONI, где они аг ре ги ру-
ют ся и об ра ба ты ва ют ся. Ав то ры уве ре ны, 
что когда этот про ект по лу чит доста точ ное 
гео гра фи че  ское рас про странение, мож но 
бу дет досто вер но уви деть, как вы гля дит 

гло баль ный Ин тернет с са мых раз ных его 
угол ков по все му ми ру, а так же по нять, 
где и ка кие сай ты бло ки ру ют ся или как-то 
мо ди фи ци ру ют ся.

Ин ст ру мен та рий OONI-probe на пи-
сан на язы ке Python, его ра бо та ба зи ру ет-
ся на трех основ ных кон цеп ци ях: На бо ры 
[Assets], Тес ты [Tests] и От че ты [Reports]. 
В На бо рах пе ре чис ля ют ся кол лек ции лю-
бых се те вых пе ре чис ляе мых объ ек тов 
(IP-ад ре са, URL, клю че вые сло ва и т. д.), 

Раз ра бот чи ки Tor на мереваются соз дать гло баль ную кар ту ограничений  
свободы в Интернете.

ко то рые пе ре да ют ся в сле дую щий блок 
об ра бот ки – Тес ты. В тес тах – ло ги че  ской 
осно ве это го ком плек са – реа ли зо ва ны на-
бо ры пра вил, ко то рые об ра ба ты ва ют пе ре-
дан ные им дан ные из ука зан но го На бо ра. 
Ка ж дый тест раз де ля ет ся на экс пе ри мен-
таль ную и кон тро ли рую щую часть; их ко-
ли че  ст во мо жет быть про из воль ным, а со-
дер жи мое очень раз но пла но вым, они 
по сто ян но до ра ба ты ва ют ся и до бав ля ют ся 
по ме ре раз ви тия ком плек са. От че ты – это 
стан дар ти зи ро ван ный на бор дан ных по лу-
чен ных в ре зуль та те ра бо ты тес тов; кро-
ме то го, дан ная часть от вечает за за груз ку 
дан ных на цен траль ный сер вер про ек та.

Планиру ет ся соз дание чет вер то го ло ги-
че  ско  го бло ка – пост про цес син га, ко то рый 
по зво лял бы гиб ко об ра ба ты вать по лу чен-
ные в ре зуль та те тес тов дан ные, на при мер, 
для ви зуа ли за ции ре зуль та тов ка ж до го от-
дель но го ти па тес тов, или локаль но вы де-
лять из сы рых дан ных важ ные ло ги че  ские 
осо бен но сти, вме сто от прав ки сра зу всех 
дан ных на цен траль ный сер вер. На дан ный 
мо мент, несмот ря на то, что ин ст ру мент 
уже ра бо та ет и мо жет быть ис поль зо ван 
лю бым же лаю щим, он на хо дит ся в ста дии 
ак тив ной раз ра бот ки – в ча ст но сти, к нему 
от сут ст ву ет гра фи че  ский ин тер фейс, ко-
то рый бу дет соз дан поз же.

На помним, что про ект OONI – это уже 
вто рое, бо лее об щее ис сле до вание раз ра-
бот чи ков сис те мы Tor, на прав лен ное на по-
лу чение дан ных по цен зу ре в мас шта бах 
всей се ти, тогда как в пер вом сво ем ис сле-
до вании они смог ли по ка зать по пыт ки ак-
тив но го бло ки ро вания ра бо ты сис те мы Tor 
со сто ро ны от дель ных го су дарств, а так же 
по пыт ки спец служб встраи вать в сис те му 
Tor соб ст вен ные уз лы, в це лях кон тро ля 
и про слу ши вания тра фи ка.

Серь ез ная про бле ма

Ин тернет-цен зу ра – кон троль и пре се чение пуб ли ка-
ции или досту па к ин фор ма ции в се ти Ин тернет. Сво им 
по яв лением ин тернет-цен зу ра обя за на от сут ст вию 
на цио наль ных границ в Ин тернете. Об щую про бле ма-
ти ку ин тернет-цен зу ры мож но оп ре де лить так: ин фор-
ма ция, противо ре ча щая ин те ре сам го су дар ст ва (те ку-
ще го пра ви тель ст ва) и за бло ки ро ван ная на внут ренних 
ре сур сах, мо жет быть опуб ли ко ва на на web-сер ве рах 
в дру гих стра нах.Цен зу ра в Ин тернете под ра зу ме ва ет 

не толь ко бло ки ров ку или за кры тие web-ре сур сов, 
но и ана ли з тра фи ка, ор ганиза цию лже-оп по зи ци-
он ных web-ре сур сов и при менение ка ра тель ных мер 
к ав то рам пуб ли ка ций или вла дель цам web-сер ве ров.

По данным об ще ст вен ной ор ганиза ции «Ре пор те ры 
без границ», за 2011 год за кры то или за бло ки ро ва но 
1740 сай тов, 105 блог ге ров по стра да ли за пуб ли ка цию 
ма те риа лов в се ти Ин тернет, из них 1 – убит, 59 – аре-
сто ва ны, 45 – под верг лись фи зи че  ско  му на па дению.

Один из соз да те- ›

лей OONI и TOR — 
Якоб Ап пель ба ум�

«Проект предназначен 
для обнаружения лю
бой формы цензуры.»
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А
нг лоя зыч ный выпуск LXF154 
подвергся остракизму в компа-
нии Barnes & Noble. Журнал был 

по свя щен «ис кусст ву взло ма» компьюте-
ров под Linux. По мнению компании, чита-
тели могли бы ис поль зо вать ма те риа лы, 
из ло жен ные в жур на ле, не толь ко для 
само об ра зо вания, но и в буквальном 
смысле – для взло ма сер ве ров.

LXF154  был изъят из ма га зи нов 
Barnes & Noble на всей тер ри то рии США по-
сле «аноним ной жа ло бы».

Од на ко со дер жи мое той са мой ста тьи 
все же дош ло до сво его чи та те ля: на ши 
анг лий ские кол ле ги вы ло жи ли его в Се ть. 
Вла дею щие анг лий ским мо гут про честь 
ма те ри ал по ссыл ке: http://www.tuxradar.
com/content/learn-hack.

Истинной це лью но ме ра LXF154 в це-
лом и ста тьи «Изу чи те взлом» в ча ст но сти 

яв ля лось раз вен чание ми фов о тех но ло ги-
ях безо пас но сти, до ве дение до «про стых 
смерт ных» ин фор ма ции о со вре мен ных 
сис те мах безо пас но сти сер ве ров на осно ве 
Linux, а так же ил лю ст ра ция то го, на сколь-
ко они на са мом де ле мо гут быть уяз ви мы 
для атак.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Российский об лач ный со юз

М
о ск ва, 26 ап ре ля 2012 г. Груп-
па про фес сио на лов в сфе ре 
ин фор ма ци он ных и об лач ных 

тех но ло гий объ яви ла о соз дании про фес-
сио наль ной ас со циа ции в сфе ре об лач-
ных тех но ло гий – Russian Cloud Computing 
Professional Association (RCCPA). К ас со-
циа ции при сое динились ве ду щие экс пер ты 
ком паний EMC, Microsoft, Softline и мно гие 
дру гие. Всту п ление в ас со циа цию бес плат-
но, и сде лать это мож но по сле ре ги ст ра-
ции на сай те RCCPA (www.rccpa.ru).

Russian Cloud Computing Professional 
Association – пер вое про фес сио наль ное 
объ е динение неза ви си мых экс пер тов, ра-
бо таю щих в об лас ти соз дания, раз ви тия 
и внедрения об лач ных тех но ло гий и сер ви-
сов. Ас со циа ция соз да на в ап ре ле 2012 го-
да груп пой ак ти ви стов об лач но го рын ка.

Ос нов ная цель RCCPA – вы ра бот ка еди-
ных под хо дов к фор ми ро ванию раз ви тия 
об лач ных вы чис лений в России и фор ми-
ро вание экс перт ной пло щад ки для раз ви-
тия россий ских об лач ных про ек тов на ме-
ж ду на род ных рын ках.

Орг ко ми тет планиру ет раз ви вать и стан-
дар ти зи ро вать об лач ные тех но ло гии в Рос-
сии, а так же при но сить луч шие за пад ные 
прак ти ки и ре шения на ры нок. В пла нах ас-
со циа ции – ре гу ляр ное про ве дение встреч, 
се ми на ров и кон фе рен ций, для об мена 
опы том по про филь ным во про сам.

Члены ас со циа ции впервые офи ци аль но 
со б рались на кон фе рен ции CloudConf 2012. 
Что бы при нять уча стие, бы ло необ хо ди мо 
за ре ги ст ри ро вать ся на www.cloudconf.ru. 

В России соз да на пер вая про фес сио наль ная ас со циа ция в сфе ре  
об лач ных тех но ло гий.

Орг ко ми тет RCCPA собирается про во дить 
еже ме сяч ные со бы тия, по свя щен ные раз-
ви тию рын ка об лач ных тех но ло гий. Сле-
дить за ме ро прия тия ми мож но на сай те 
www.rccpa.ru.

Так или иначе, для жи те лей США анг-
ло языч ный Linux Format по-прежнему ос-
тается досту пен в ма га зи нах при ло жений 
Apple, Google, а так же в Цен тре при ло-
жений Ubuntu – не все книготорговцы при-
нимают инсинуации анонимных заявите-
лей всерьез...

ИХ БыТ, ИХ НРАВы

Ис ску ст во взло ма за банили
Barnes & Noble, один из ве ду щих ми ро вых ре сел ле ров 
элек трон ной пе рио ди ки и книг, убоялся Linux Format.

Но вая ор га ни за- ›

ция при зва на по-
мочь раз ви тию об-
лач ных тех но ло гий 
в на шей стра не�

Цен зу ра до б- ›

ра лась и до анг-
лоя зыч но го 
Linux Format���
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Про Barnes & Noble

Что та кое CloudConf

Barnes & Noble, Inc. – ста рей шая аме ри кан ская ком пания, крупней-
шая в США по про да жам книг, один из ми ро вых ли де ров по обо-
ро ту про да вае мых книг и услуг че рез Ин тернет и один из пер вых 
ин тернет-сер ви сов, ори ен ти ро ван ных на про да жу ре аль ных 
то ва ров мас со во го по треб ления. Штаб-квар ти ра рас по ло-
же на в Нью-Йор ке (штат Нью-Йорк). Ком пания ста ла зна менита 
в сре де OpenSource по сле про дол жаю ще го ся до сих пор скан да ла 
с Microsoft, ко то рый раз го рел ся из-за па тен тов.

CloudConf – про фес сио наль ная кон фе рен ция для 
россий ских раз ра бот чи ков, про вай де ров и поль зо ва те-
лей об лач ных вы чис лений, самое крупное и значимое 
мероприятие по облачным технологияи в России.

В рам ках CloudConf по решению жю ри, сформи-
рованному из пред ста ви те лей ин те гра то ров, вен до-
ров, про вай де ров, те ле ком муника ци он ных ком паний 
и ин ве сто ров, вру ча ется на гра да Cloud Award. 

Программа кон фе рен ции CloudConf 2012 вклю-
чила вы сту п ления бо лее 50 док лад чи ков, среди 

которых были пред ста ви те ли крупней ших ми ро вых 
и россий ских кор по ра ций, занимающихся облачными 
технологиями, та ких как Microsoft, Google, Parallels, 
VMware, J’son & Partners, Selectel, Tekmi, 1С-Бит рикс, 
Мой Ск лад, IToolabs и мно гие дру гие. Ор ганиза то ром 
ме ро прия тия выступила ком пания Softline. 

Це ре мония вручения награды на CloudConf 2012 
ор ганизо вы ва лась впер вые. В дальнейшем планиру-
ет ся про во дить ее на кон фе рен циях CloudConf ре гу-
ляр но, раз в год.
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Новости  
короткой строкой

» 12 мая в в Ом ске про шла Бит ва 
ди ст ри бу ти вов, а так же GNU/Linux 

Install Fest. По бе дил ди ст ри бу тив 
Ubuntu Linux.
Ис точник: http://omsklug.com

» 16 мая с 13:00 по 19:00 
в Мо с ков ском энер ге ти че  ском 

ин сти ту те про шел День сво бод но го 
про грамм но го и ап па рат но го обес-
пе чения с уча сти ем пред ста ви те лей 
ГНУ/Ли нукс цен тра.
Ис точник: www.linuxformat.ru

» На со сто яв шем ся 29 ап ре ля за се-
дании ак ционеров фран цуз ской 

ком пании Mandriva уда лось достиг нуть 
со гла сия в во про се про ве дения ре ка пи-
та ли за ции в те чение 10 дней.
Ис точник: http://blog.mandriva.com

» Ком пания Canonical анон си ро ва ла 
пер вую ста биль ную вер сию спе-

циа ли зи ро ван ной сбор ки для кор по-
ра тив но го сек то ра и го су дар ст вен ных 
уч ре ж дений – Ubuntu Business Desktop 
Remix, осно ван ную на па кет ной ба зе 
Ubuntu 12.04 LTS.
Ис точник: http://blog.canonical.com

» Ком пания Canonical на ме ре на 
в сле дую щем го ду до ве сти 

до лю ПК, по став ляе мых с Ubuntu 
Linux, до 18 млн эк зем п ля ров, что 
со ответ ст ву ет при мер но 5 % от всех 
про да вае мых ПК.
Ис точник: www.phoronix.com

» Выс ший суд Ев ро пей ско го сою за, 
по ста нов ления ко то ро го не мо гут 

быть об жа ло ва ны, вынес ре шение, что 
язы ки про грам ми ро вания, API и воз-
мож но сти ком пь ю тер ных про грамм 
не мо гут быть отнесе ны к ин тел лек ту-
аль ной соб ст вен но сти и не под па да ют 
под за щи ту ко пи рай та.
Ис точник: www.itworld.com

» Ком пания Motorola Mobility 
до би лась бло ки ро вания в Гер ма нии 

про даж Xbox и Windows 7, в ко то рых 
ис поль зу ют ся тех но ло гии ко ди ро вания 
ви деоко де ком H.264.
Ис точник: www.bbc.com

» Раз ра бо тан от кры тый драй вер 
для сен сор ных панелей Microsoft 

Surface 2.0. Драй вер функ циониру ет 
на поль зо ва тель ском уровне и ис поль-
зу ет для взаи мо дей ст вия с панелью 
биб лио те ку libusb. Код драй ве ра и де мон-
ст ра ци он ное при ло жение опуб ли ко ва ны 
на GitHub.
Ис точник: https://lists.launchpad.net

ОТКРыТыЕ РОБОТы – НАШИ ДРУЗЬЯ

Аме ри кан цы за бо тят ся 
о ро бо тах

А
ме ри кан ская ком пания Willow 
Garage уч ре ди ла спе циа ли зи-
ро ван ную неком мер че скую ор-

ганиза цию Open Source Robotics Foundation 
(OSRF), глав ная мис сия ко то рой – под-
держ ка раз ра бот ки, рас про странения 
и адап та ции про грамм но го обес пе чения 
с от кры ты ми ис ход ны ми ко да ми для его 
ис поль зо вания в об лас ти ро бо то техники, 
а так же для ис сле до ваний, раз ра бот-
ки, по пу ля ри за ции и об ра зо вания в этой 
об лас ти.

На помним, что несколь ки ми го да ми ра-
нее Willow Garage соз да ла свою соб ст вен-
ную опе ра ци он ную сис те му Robot Operating 
System (ROS), по став ляе мую под ли цен зи-
ей BSD, ко то рая уже ока за ла за мет ное вли-
яние на раз ви тие ро бо то техники. По след-
няя вер сия ROS под ко до вым на званием 
“Fuerte Turtle” бы ла вы пу ще на в про шлом 
ме ся це. 

Вто рой из вест ный про ект ком пании – 
Gazebo, трех мер ный ди на ми че  ский про-
грамм ный си му ля тор функ циониро вания 
ро бо тов, под дер жи ваю щий ими та цию сра-
зу мно же ст ва ро бо тов в ес те ст вен ной ок-
ру жаю щей 3D-сре де. Сю да вхо дит как 
внешний рен де ринг их дви жений и пе-
ре ме щений в за дан ном ин терь е ре [rigid-
body physics], так и од но вре мен ная ими та-
ция внут реннего функ циониро вания всей 
про грамм но-ап па рат ной на чин ки ро бо та, 
вклю чая монито ринг и от лад ку сер вис-
ных со об щений ме ж ду все ми уз ла ми ро-
бо та при его дви жениях и ра бо те в ре жи ме 
ре аль но го вре мени. Gazebo под дер жи ва ет 
та кие ОС, как ROS и Player. 

Оба эти про ек та уже пе ре да ны для ку-
ри ро вания их раз ви тия под на ча ло Open 
Source Robotics Foundation.

Бу ду чи фор маль но осно ван ным в мар те 
2012 го да, фонд OSRF толь ко сей час пуб-
лич но пред ста вил свой окон ча тель ный 
управ ляю щий ко ми тет. Так, в со став те-
ку щих управ ляю щих фон дом вклю че ны: 
про фес сор Вольф рам Бун гард [Wolfram 
Bungard], ко то рый воз глав ля ет Ла бо ра-
то рию ав то ном ных мыс ли тель ных сис-
тем [Laboratory for Autonomous Intelligent 
Systems] в универ си те те го ро да Фрай-
бург; Рай ан Гэ ри пи [Ryan Gariepy] – один 
из осно ва те лей и глав ный техниче  ский ди-

рек тор ком пании Clearpath Robotics; Брайн 
Джер ки [Brian Gerky] – ди рек тор Open 
Source Development в ком пании-осно ва-
те ле фон да Willow Garage, Хе лен Грей-
нер [Helen Greiner] – од на из осно ва те лей 
iRobot и те ку щий ру ко во ди тель ком пании 
CyPhyWorks; Сэм Парк [Sam Park] – пред-
ста ви тель юж но ко рей ской ро бо техниче-
 ской ком пании Yujin Robot.

Willow Garage от ме ча ет, что по сле от-
дель ных удач ных про ек тов в об лас ти 
ро бо то техники бы ло при ня то ре шение 
по соз данию фон да OSRF, как сле дую щий 
ло ги че  ский ша г для ко ор ди на ции раз ви-
тия це лой от рас ли ро бо то техники: для со-
вме ст ной вы ра бот ки и со гла со вания всех 
со став ляю щих про цес са раз ра бот ки ро бо-
тов со об ще ст вом еди но мыш ленников, из-
на чаль но осно ван но го на прин ци пах от-
кры тых тех но ло гий. 

Конеч ная цель раз ви тия – не толь ко су-
гу бо ака де ми че  ские и на уч ные за да чи: 
пре сле ду ют ся так же и прак ти че  ские це-
ли, на при мер, соз дание гу ма но ид но го ти-
па ро бо тов, ко то рые смо гут эф фек тив но 
по мо гать че ло ве ку как в об лас ти ме ди ци-
ны, так и в разнообраз ных спа са тель ных 
опе ра ци ях. |

Пред став лен фонд под держ ки раз ви тия от кры тых  
ре шений для ро бо то техники (OSRF).
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«Создание фонда 
OSRF – логический шаг 
для развития отрасли.»

Aldebaran Robotics  ›

Nao — от кры тый ро-
бот-гу ма но ид�
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

П
ро шлую ко лон ку я за кон чил 
на том, что openSUSE мог бы 
пре тен до вать на звание оп-

ти маль но го на столь но го ди ст ри бу ти-
ва. Что же не да ет ему взойти на «пье-
де ста л по че та»? Все го две ме ло чи.

Во-пер вых, сре ди мно го чис лен ных 
досто инств openSUSE нету ви зу аль-
но го бы ст ро дей ст вия, столь вы де-
ляю ще го, на при мер, Fedora. И мож-
но сколь ко угод но рас су ж дать о том, 
что оно не влия ет на ско ро сть вы-
полнения ре аль ных за дач – зато оно 
оп ре де ля ет пер вое впе чат ление поль-
зо ва те ля, да и позднее – пси хо ло ги-
че  ский ком форт в ди ст ри бу ти ве.

Во-вто рых, струк ту ра ре по зи то ри-
ев openSUSE непро ста. Поч ти любой 
пакет вне офи ци аль но под дер жи вае-
мых тре бу ет под клю чения сво его ре-
по зи то рия. Это от но сит ся и к муль-
ти ме диа-при ло жениям с ко де ками, 
и к «улуч шен ным» шриф там, и к иг-
рам, и да же к «фрон тир ным» вер си-
ям ря да основ ных ком понен тов.

Пер вое «пят но» отчищается с по-
мощью prelink. Скажем, в Fedorа 
prelink дав но принят по умол чанию. 
При менение prelink в openSUSE зна-
чи тель но снижа ет ис ход ную ее «за-
дум чи вость». Впрочем, уже по тес-
ти руе мому ныне ре ли зу вид но, что 
майн тайнеры всерьез оза бо тились 
ви зу аль ным бы ст ро дей ст вием.

Вто рое «пят но» за кра сил бы эф-
фек тив ный ме ханиз м по ис ка па ке-
тов и уста нов ки их «одним щелч ком». 
Од на ко от сут ст вие цен тра ли зо ван-
но го хранили ща «сто ронних» при ло-
жений – ана ло га RPMFusion в Fedora 
или AUR в Arch Linux – по-прежнему 
чув ст ву ет ся. Но, мо жет быть, и эта 
за да ча со вре менем будет решена?
alv@posix.ru

АЛЕКСЕй ФЕДОРЧуК
���про стой со вет ский 
юзер� Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Аль тер на тив ные ОС

Oil Rush  .............................................  12
«Ну что в войне хорошего?» – распевали в 1970. Сегодня 
мы знаем, что войны хороши для акционеров крупных 
неф тяных компаний, для политиков, выбранных с малым 
перевесом, и для вдохновения игростроителей. Вот одна 
такая игра, причем развеселая.

XBMC 11 Eden  .................................  14
Xbox Media Centre способен превратить ваш ПК в настоя-
щий медиа-центр, и если у вас есть кабель (или Raspberry 
Pi c липучкой), вы сможете воткнуть его в телевизор 
и всласть насмотреться передач про шпионов. Все-таки 
ЦРУ не даром деньги платят.

Renoise 2.8  .......................................  17
А еще ау дио фи лы лю бят про грам мы, из даю щие элек трон-
ные сиг на лы, так что наш Грэм в этом ме ся ца слав но от вел 
ду шу. Или нет? Про верь те это.

Gnome 3  ...........................................  15
Помните, как с ка ж дым но вым ре ли зом KDE при бы ва ли но-
вые при ло жения? Те перь оче редь Gnome 3. Но вин ка дан-
но го ре ли за – ка пи таль но улуч шен ный брау зер Epiphany.

openSUSE: И на 
солн це есть пят на

Гло баль ное по те п ле ние — жут кая вещь, осо бен но  ›

ес ли вы жи ве те на бо ло те� К сча стью, оно по ка 
не на сту пи ло�

Где-то за $ 80 вы по лу чи те на ва шем но ут бу ке  ›

с Linux бле стя щую сту дию зву ко за пи си� Это бу дет 
сдел ка ве ка!

Renoise c. 17Oil Rush c. 12

Audacity 2.0  .....................................  16
Ау дио фи лы лю бят кром сать зву ко вые фай лы, а по том 
склеи вать их за но во, и Audacity – иде аль ная сре да для по-
доб ных уп ражнений. Да и имя у нее бод рит.

Ядро Linux 3.3  .................................  18
Исходный код ядра зашкалил за 15 миллионов строк – вы 
не ошибетесь, предположив, что такое количество обяза-
тельно перешло в достойное качество.

PocketBook A 10”  ............................  20
Этот план шет яв но за ин те ре су ет ог раничен ных в бюд же те 
лю би те лей мод ных де вай сов: в нем есть все, что по ла га ет-
ся, за сравнитель но скром ную сум му.

Haiku, PC-BSD и про чие ОС из этой 
ком па нии вряд ли в бли жай шее 
вре мя за вою ют на столь ные ПК, 
но они бо га ты функ ция ми. По про-
буй те их все, и вы уви ди те, на что 
спо соб на ва ша ма ши на!

PC-BSD

OpenIndiana

GhostBSD

Haiku

Icaros Desktop
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М
ир со шел с ума. Мо ря вы шли 
из бе ре гов, за то пив зем лю. На-
ча лась бит ва за ре сур сы. Хо-

ро шо еще, что кто-то по стро ил неф тя-
ные выш ки, ко то рые те перь раз бро са ны 
по Вод но му ша ру, в ожи дании но во го вла-
дель ца – то го, чей флот ока жет ся сильнее. 
Доб ро по жа ло вать в те ку чий мир Oil Rush.

Вам вы па ло по быть в шку ре ав ст ра-
лий ско го мо ря ка по имени Ке вин – то ли 
это ре ве ранс Ке ви ну Ко стнеру в Вод ном 
ми ре, то ли са мое скром ное имя для ге роя 
[у анг ли чан это имя счи та ет ся про стец-
ким, – прим. ред.]. Под чи няе тесь же вы 
уг рю мо му пар ню по имени Ко ман дор, от-
даю ще му при ка зы раз бить вся ких там 
про тивников и обес пе чить по да чу неф ти 
лю бым спо со бом. При чем ва ше го со гла-
сия никто не спра ши ва ет. Го лос это го ма-
ло при ят но го ти па – как и боль шин ст во 
го ло сов в иг ре – зву чит сви ре по. Но кам-
пания Oil Rush, цель ко то рой яс на с мо мен-
та, когда вы по сту пае те в рас по ря жение 
это го бе ло бро во го мань я ка, не да ет вре-
мени на вы бор. Нуж но взры вать.

Ме та мор фо зы жан ра
В осно ве сво ей, Oil Rush – смесь стра те гии 
в ре аль ном вре мени с за щи той кре по сти. 
Вам нуж ны ре сур сы. За хва ты вая раз ные 
стан ции, вы по лу чае те из вест ное ко ли-
че  ст во бое вых единиц – юнитов. С их по-
мо щью вы смо же те взры вать вра же скую 
технику. По ка все по за ко нам жан ра стра-

те гии. На во ен ных ба зах и бар ри ка дах 
мож но так же по на стро ить се бе ору дий ных 
ба шен, на сколь ко ре сур сы по зво ля ют. От-
ту да же на но сят ся уда ры по вра гам. А это 
уже за щи та кре по сти.

Но, как всегда в по гоне за дву мя зай ца-
ми, Oil Rush не яв ля ет ся ше дев ром ни в од-
ном из этих жан ров. Вро де и есть спе ци-
аль ные ба зы, где мож но по ста вить свои 

ору дия, но управ ление ими ника кой поль-
зы не при но сит. Фан та зии то же негде раз-
гу лять ся – ес ли есть ме сто, а у вас есть 
нефть, мож но соз дать там бое вое ук ре п-
ление. Блу ж даю щие бое вые единицы да же 
бо лее ог раниче ны: все ва ши воз мож но сти 
тон ко го управ ления – «иди ту да» да «вер-
нись на зад». Ни ка ко го пе ре на прав ления 
по хо ду, ника ких хит ро ум ных ма нев ров. 

Oil Rush 1.07

Вкратце

» По лу-стра те-
гия, по лу-за щи-
та кре по сти, но 
со сво ей ин ди ви-
ду альн о стью� См� 
так же Warzone 
2100 или Tribal 
Trouble.

Алекс Кокс на блю да ет за бу ду щим на шей планеты, тра тя элек тро энер гию 
на стра те гию в ду хе Гринпис.

Сра же ние мо жет стать серь ез ным ис пы та ни ем, и всту пая в не го, нуж но знать свои си лы� ›

Шаг за ша гом: Клю чи к ус пе ху

Сле ди те за кар той »
Крас ные точ ки – ва ши. Ес ли на ва шей тер ри то рии 
по яв ля ют ся дру гие, унич то жай те их.

За щи щай тесь »
Как ва ри ант, вы став ляй те у сво ей ба зы неде ше вый, 
но до воль но на деж ный ка ра ул.

Во юй те чис лом »
Ата куй те вра же ские ба зы все ми на лич ны ми си ла ми 
од но вре мен но.
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в офи ци аль ном ре ли зе ошиб ки пра во пи-
сания? Грам ма ти че  ские стран но сти в оз-
вуч ке еще объ яснимы, ведь все обыч но 
за пи сы ва ет ся в са мом на ча ле и на мерт во, 
да и Unigine – не из анг ло го во ря щей стра-
ны. Но ошиб ки в опи сании мис сий сле-
до ва ло от ло вить и уст ранить пер вому же 
из ко ман ды бе та-тес те ров.

Впро чем, про стим им это. За ку сив гу-
бу, ес ли нуж но. Ведь Oil Rush – иг ра сим-
па тич ная, один их луч ших об раз цов обо-
их жан ров в Linux – и стра те гии, и обо ро ны 
кре по сти. Не смот ря на неудоб ное ре шение 
с мини-кар той. Жан ро вое свое об ра зие иг-
ры достой но мно гих по хвал: мы бы ска за-
ли, что для но вич ка она го раз до доступнее, 
чем обыч ная стра те гия, и го раз до ув ле ка-
тельнее, чем нескон чае мое от ра жение ата-
ки за ата кой на кре пость. И по сколь ку она 
доступ на на раз ных плат фор мах, при же-
лании вы лег ко най де те ва ри ант с муль ти-
п ле ем. А же лание бу дет. |

Та кое впе чат ление, что пи ло ты ва ших ка-
те ров так рья но да вят на газ, что им про сто 
некогда вер теть ру лем.

Тем не менее, ре сур сы мож но рас пре де-
лять – как по ти пу, так и в про цент ном со-
от но шении. На при мер, вы мо же те бро сить 
в бой авиа цию, ес ли вам вы па ло сра жать-
ся на пе ре се чен ной ме ст но сти, или вы-
слать впе ред са мые шу ст рые ка те ра, ес ли 
тя же лые пуш ки за мед ля ют ход основ ной 
фа лан ги. Так же по лез но иногда остав лять 
ору дия в ты лу: чис лен ное пре восход ст во – 
де ло хо ро шее, но раз за щит ные башни 
не спо соб ны обезо па сить бу ро вые выш-
ки, то па ра бое вых единиц обес пе чит раз-
ницу ме ж ду дей ст вую щим за во дом или 
его по те рей. Де лить штат ные единицы 
вы мо же те толь ко на чет ве ро или по по-
лам, но в этом слу чае про сто та, по жа луй, 
и к луч ше му.

Когда вы прой де те несколь ко мис-
сий и на сы ти тесь стан дарт ны ми трю-
ка ми обо их жан ров, Oil Rush швырнет 
вам кру че ный мяч: соз даст ощу щение, 
что суть иг ры – ис клю чи тель но в управ-
лении ре сур са ми. Возника ют пре пят ст вия, 

непре одо ли мые без пол но го ар се на ла. 
По яв ля ют ся ти пич но стра те ги че  ские воз-
мож но сти по полнить за па сы неф ти – до-
полнитель ные бое вые единицы, бо лее со-
лид ные башни и лишние бо ну сы от де ре ва 
тех но ло гий – спо соб ные доста вить вам 
взя тие башни ли бо спа сти ваш ба таль он. 
На основ ных уров нях это ско рее вы жи да-
тель ная иг ра, чем бе ше ная гон ка, за яв-
лен ная в на звании, и вре мя иногда тянет-
ся неес те ст вен но дол го. Не ска зать, что 
все уровни оди на ко вы. Вы то при вя за ны 
к мес ту, дер жась обо ронитель ной так ти ки 
и за щи щая свою ба зу от вра же ской ата-
ки, а то вас пре сле ду ет мно го чис лен ная 

ар мия, и ре шения при хо дит ся принимать 
на хо ду; или на до манев ри ро вать ме ж ду 
сную щих ко раб лей.

Oil Rush – де ти ще восточ но-ев ро пей ско-
го раз ра бот чи ка Unigine Corp, про из во ди-
те ля од но имен но го гра фи че  ско  го движ ка 
в тес то вой вер сии Heaven под Windows, так 
что яр кие ви зу аль ные впе чат ления от иг ры 
вполне ожи дае мы. Во-пер вых, это, конеч-
но, ее про зрач ное мо ре; но и все объ ек ты, 
на хо дя щие ся на нем, по ра жа ют сво ей де-
таль но стью, хо тя, на до при знать, ва ри ан-
тов их немно го. Одни и те же плат фор мы 
и бое вые единицы ко чу ют с уров ня на уро-
вень, и ма ринисти че  ские пей за жи в ито ге 
прие да ют ся.

Ма лень кое чу до
Че ст но го во ря, все это гра фи че  ское ве-
ли ко ле пие, мо жет быть, и не так важ-
но. Вы же знае те, что мы лю бим? Гля деть 
в ма лень кую кар ту, скром но уме стив шую-
ся в нижнем пра вом угол ке монито ра, при-
мер но на од ну его вось мую. Oil Rush по та-
ка ет на шим сла бо стям. Та кое впе чат ление, 
что в этой иг ре весь ин тер фейс вы вер-
нут на из нан ку: мини-кар та, занимаю щая 
ничтож но ма лую часть эк ран но го про-
стран ст ва – са мый важ ный и по лез ный 
ком понент этой иг ры.

Не бу дет пре уве ли чением ска зать, что 
лег ко прой ти лю бой уро вень, гля дя толь ко 
на кар ту. Взгля да мель ком на боль шой 
эк ран, лишь что бы ее об но вить, вполне 
доста точ но. В опи сании иг ры вся че  ски под-
чер ки ва лось зна чение вся ких ка мер сле-
жения, но мы ими поч ти не восполь зо ва-
лись. Еще один по вод при драть ся: Oil Rush 
дол жен был вый ти еще в 2010 г. Бе та-вер-
сия поя ви лась в мар те 2011. Так от ку да же 

Вердикт

Oil Rush 1�07

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Unigine Copr

Сайт: www.oilrush-game.com

Це на: $19,99

Сю жет 8/10
Гра фи ка 7/10
Дли тель ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Об ман чи во глу бо кая и не пред ви ден-

но при чуд ли вая, Oil Rush ки шит цен-

ны ми идея ми.

«Яр кие ви зу аль ные 
впе чат ле ния от иг ры 
ожи дае мы.»

Unigine вза прав ду лю бит боль шие взры вы и гус тые клу бы ды ма� Не зна ем, с че го мы так  ›

подумали� Счи тай те, что это про сто нюх�

Мно го вни ма ния  ›

уде ле но сле дя щим 
ка ме рам и ав то ма-
ти че ско му вы бо ру 
дей ст вия, но ни то, 
ни дру гое тол ком 
не ра бо та ет�
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П
о след няя вер сия XMBC вы хо дит 
с под держ кой Windows, Mac OC X, 
iOS, Apple TV и Linux – что на зы-

ва ет ся, на лю бой вкус. В до ку мен та ции 
ре ли за со об ща ет ся о 106 но вых или об-
нов лен ных функ ци ях, от до ра бот ки поль-
зо ва тель ско го ин тер фей са до улуч шения 
под держ ки различ ных ар хи тек тур про цес-
со ра. Так что смысл об но вить ся есть для 
всех.

Мы про тес ти ро ва ли XBMCbuntu с live 
DVD, спе ци аль но со б ран ный ко ман дой, 
что бы вы год но пред ста вить нов ше ст ва. 
Диск сде лан на осно ве Lubuntu, и за гру-
жа ет ся сра зу в при ло жение XBMC – пря мо 
из ко роб ки. Ну, или, по крайней ме ре, так 
бы ло за ду ма но – мы об на ру жи ли, что звук 
был слиш ком ти хий, что бы на сла дить ся 
про смот ром ви део в пол ной ме ре.

В ау дио ме ню ка те го рии ви део на шлась 
функ ция Уси ление зву ка, но хоть он и стал 
гром че, ка че  ст во его за мет но снизи лось. 
Ок но Ау дио Вы вод в На строй ках так же 
не по мог ло. Ре шение на шлось че рез ре-
гу ля тор На строй ки Зву ка в окне Про грам-

мы > XBMC > Ау дио мик шер. За чем бы ло 
управ ление зву ком раз но сить в три раз-
ных функ ции, непо нят но.

На глав ном эк ране семь оп ций: По го да, 
Изо бра жения, Ви део, Му зы ка, Про грам мы, 
Воспро из ве сти диск и Сис те ма. Нам пред-

став ля ет ся, что по пу лярнее все го бу дут 
Му зы ка и Ви део. И там, и там есть функ-
ция про смот ра со от вет ст вую щих фай лов 
на дан ном ком пь ю те ре, а так же воз мож-
ность уста нов ки мо ду лей рас ши рения для 
про смот ра со дер жи мо го раз ных ин тернет-
ре сур сов. В об щем, все ра бо та ет непло хо – 
прав да, неко то рые при ло жения ока за лись 
ме ж ду двух стуль ев: на при мер, Facebook 
Media, по зво ляю щий про смат ри вать ви-
део и изо бра жения из этой по пу ляр ной се-
ти в XBMC, не по пал ни в од ну из ка те го рий 
и ока зал ся внизу ме ню Про грам мы.

Не сколь ко рас ши рений ка те го рии Ви-
део в на шей сис те ме не функ циониро ва-
ли – по доз ре ва ем, из-за то го, что хосты 
фильт ру ют IP-ад ре са из неко то рых стран. 
К сча стью, есть сто ронние до полнения, по-
зво ляю щие смот реть бри тан ское ТВ, та кие 
как BBC Player и 40D. Ус та нов и ть их про-
ще про сто го: ска чи вае те ZIP-файл, а за тем 
иде те в Сис те ма > До полнения > Ус та но-
вить из Zip-фай ла и вы би рае те све же ска-
чан ный ар хив. Фильтр по ме сто по ло жению 
поль зо ва те ля – это не ви на XBMC, та кие 
ог раничения на ла га ют хосты са мих по то-
ков. Ес ли вы не на шли ис ко мое в офи ци-
аль ных ре по зи то ри ях, за гляните на http://
wiki.xbmc.org/index.php?title=3rd_party_
add-on_repositories, там вы бор боль ше.

О досто ин ст вах этой про грам мы мож но 
су дить и по то му, что на ше глав ное на ре-

кание ка са лось рас клад ки. Ин тер фейс 
ве ли ко ле пен, а эк ран пре крас но на стро-
ен для уда лен но го управ ления – ника ких 
лишних кно пок, мо же те вво дить текст лю-
бой «указ кой» – толь ко неяс но, по че му для 
эк ран ной кла виа ту ры раз ра бот чи ки оста-
но ви ли вы бор на ал фа вит ной рас клад ке, 
а не на QWERTY.

Ах, да, чуть не за бы ли ска зать: при ло-
жение за пуска ет ся на Raspberry Pi. Так что 
ес ли у вас в ру ках есть это ма лень кое уст-
рой ст во, мо же те пре вра тить лю бой «ящик» 
в до машний ки но те атр за ка кие-то пустяч-
ные $ 35. |

XBMC 11 Eden

Вкратце

» XBMC — это 
ме диа-плей ер 
и центр раз вле-
че ний� Cм� так-
же: VLC, Mythbox 
и Totem�

Вердикт

XBMC 11 Eden

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Team XBMC

Сайт: www.xbmc.org

Це на: Бес плат но

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10

» Идеа лен для про смот ра по то ко во-

го ви део и соз да ния до маш не го ки но-

те ат ра... ста но вит ся, сто ит лишь ра зо-

брать ся в ме ню.

«Чуть не за бы ли ска
зать: он за пус ка ет ся 
на Raspberry Pi.»

XBMC ›  сме нил тра ди ци он ный ра бо чий стол на но вый ин тер фейс, бо лее при ли че ст вую щий 
со вре мен ным ме диа-уст рой ст вам�

Бен Эд вард по па да ет в Эдем, точнее в XMBC 11 Eden, и под твер жда ет,  
что там дей ст ви тель но хо ро шо.

Быть в кур се
Те перь мож но по лу чать про-

гноз по го ды по ме сто по ло-

жению (на осно ве IP-дан ных).

Де лай те вы бор
Рас ши рения по зво лят по лу-

чить доступ ко мно гим се те-

вым ви део хранили щам.

Свойства навскидку
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В
ы шел Gnome 3.4, тре тий ста биль-
ный ре лиз в се рии 3.х. И нам не тер-
пе лось его по про бо вать, ведь про-

шлый год вы явил в Gnome 3 зна чи тель ный 
по тен ци ал и все го па ру ост рых уг лов. 
И пер вое, что нуж но от ме тить – Gnome 
3.4 поя вил ся не толь ко что бы их сгла-
дить, но и что бы пред ста вить несколь-
ко дол го ждан ных но вых функ ций. Боль-
ше все го сил бы ло вло же но в web-брау зер 
по умол чанию, Web (так же из вест ный как 
Epiphany).

Бла го да ря движ ку Webkit, он бы ст ро 
ра бо та ет и влет про хо дит тест Acid3. Кро-
ме то го, но вый дви жок ад рес ной стро ки 
SQLite так же зна чи тель но уве ли чил бы-
ст ро дей ст вие это го эле мен та ин тер фей-
са. Очень жаль, что мно гие поль зо ва те ли 
да же не смо гут оценить эти улуч шения, 
по сколь ку в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов 
Web по умол чанию за ме нят на Firefox. А ме-
ж ду тем, его внешний вид то же пре тер пел 
ко рен ные из менения, и стал ве ли ко ле пен. 
Здесь те перь нет ниче го лишнего: ника ких 
строк со стояния, ника ких строк ме ню. Все 
минима ли стич но, в ду хе Chrome – то, что 
нуж но для брау зе ра.

Ни ка ких за го лов ков
Web за пуска ет ся сра зу в пол ный эк ран, как 
и в Unity, без стро ки за го лов ков, остав ляя 
вам мак си мум сво бод но го мес та. На пер-
вый взгляд немно го непри выч но, но мы, 
на на шем тес то вом но ут бу ке, освои лись 
до воль но бы ст ро.

Мно гие из менения ин тер фей са косну-
лись и дру гих при ло жений, впер вые 
пред став лен ных в Gnome 3.2, вклю чая 
До ку мен ты и Кон так ты. Из не са мых за-
мет ных – по яв ление по ис ка по до ку мен-
там в ме ню Об зор. Ранее это был по иск 

толь ко по недав но ис поль зо ван ным, а те-
перь, при по мо щи Tracker, осу ще ст в ля ет ся 
пол ный. Это ка жет ся на столь ко ес те ст вен-
ным, что про сто не ве рит ся, как это го мог-
ло не быть в пер вых ре ли зах Gnome 3.

Боль ше но во го ПО
По ми мо тех, что бы ли пред став ле ны 
в Gnome 3.2, в 3.4 поя ви лось еще од но но-
вое при ло жение. Оно на зы ва ет ся Boxes 
и соз да но для обес пе чения удоб но го ин-
тер фей са уда лен но го досту па к дру гим 
ма ши нам. То есть, оно со че та ет воз мож-
но сти вир ту аль ной ма ши ны (ис поль зую-
щей ся с KVM) c про грам мой уда лен но го 
про смот ра.

Virtualbox – это пре крас но, но по сто-
ян но ко пать ся в мо ду лях яд ра до воль но 
уто ми тель но; с дру гой сто ро ны, до по яв-
ления Boxes за пускать KVM при хо ди лось 
из команд ной стро ки или при по мо щи 
менед же ра вир туа ли за ции virt-manager.

Шиб ко про дви ну тых функ ций здесь 
ожи дать не при хо дит ся, но за то вы смо-
же те бы ст ро и лег ко про бо вать но вые ре-
ли зы ва ших лю би мых ди ст ри бу ти вов. 
С та ким оби ли ем но вых и улуч шен ных 
про грамм, неко то рые ста рые при ло жения 
Gnome вы гля дят обветшалыми. По ра бы 
Rhythmbox, Brasero и Evolution то же при-
ме рить но вый ин тер фейс; по ка это го нет, 
в Gnome 3 все рав но бу дет ощу щение 
неза вер шен но сти.

Поль зо ва те ли Gnome со ста жем на-
вер ня ка за да ют ся во про сом, бы ли ли, 
на конец, уст ранены неко то рые раз дра-
жаю щие «свой ст ва» Gnome 3. От ве ча ем: 
не бы ли. До сих пор нуж но на жи мать Alt, 

что бы вы клю чить ком пь ю тер (наш вы-
пускаю щий ре дак тор, но ви чок в Linux, счел 
это сме хо твор ным). Alt + Tab все так же пе-
ре клю ча ет при ло жения, а не ок на, а кноп ка 
за пуска в Dash по-прежнему воз вра ща ет 
вас в уже от кры тое при ло жение вме сто за-
пуска но во го эк зем п ля ра.

По сле трех ста биль ных ре ли зов, по-
хо же, по ра уже пе ре стать на де ять ся, что 
раз ра бот чи ки вер нут ся к ста ро му. Но эти 
мел кие неудоб ст ва уже не так за мет ны, 
бла го да ря уве ли чению ко ли че  ст ва и ка че-
 ст ва доступ ных рас ши рений Gnome. По-
следние по мо гут пе ре на стро ить мно гие 
эле мен ты, и лег ко уста нав ли ва ют ся че-
рез web-брау зер. Та ким об ра зом, этот ре-
лиз про дол жа ет ук ре п лять по тен ци ал 
Gnome 3. Хо ро шо бы толь ко по уме рить 
пыл с нов ше ст ва ми и об ра тить внимание 
на уста ревшие эле мен ты. |

Gnome 3.4

Вкратце

» Ра бо чий стол 
Gnome дру же лю-
бен к ка са ни ям, 
но так же пре до-
с тав ля ет мно го 
бы ст рых кно пок 
для обыч ных 
поль зо ва те лей� 
См� так же: KDE, 
XFCE и Unity�

Вердикт

Gnome 3�4

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Gnome Foundation

Сайт: www.gnome.org

Ли цен зия: Бес плат но под 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
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Про гресс за по след ний год на ли цо, 

но часть при ло же ний по умол ча нию 

луч ше бы об но вить.

Ин тег ри ро ван ный с  › KVM, Boxes обес пе чи ва ет удоб ст во вир туа ли за ции�

Об зор те перь ис- ›

поль зу ет Tracker, 
что бы осу щест  -
в  лять по иск 
по фай лам�

Год спустя по сле вы хо да Gnome 3.0 Джо на тан Ро бертс вновь ви дит,  
что ра бо чий стол пы та ет ся реа ли зо вать свой по тен ци ал.
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A
udacity – неувя даю щий сво бод-
ный ау дио ре дак тор. Это пре крас-
ный ин ст ру мент для ре дак ти ро-

вания му зы ки, встав ки зву ко вых фай лов, 
све дения под кас тов и улуч шения за пи сей. 
И все это он уме ет уже дав но. Как и GIMP, 
Audacity го ды про си дел «в ожи дании ста-
биль но го ре ли за». И, в от ли чие от пер во го, 
та ки до ж дал ся. Вер сия 2.0 поя ви лась в се-
ре дине мар та, поч ти 10 лет спустя вы хо да 
пер вой.

Ре зуль та том столь дол го го пе рио да со-
зре вания ста ло несколь ко но вых функ ций, 
по сравнению с про шлы ми ите ра тив ны ми 
ре ли за ми до 1.3. Пе ре пи са ны мно гие эф-
фек ты, об нов ле на панель ин ст ру мен тов. 
Од на ко гра фи че  ский ин тер фейс остал ся 
без из менений, рав но как и об щий под ход; 
но во го движ ка для функ ций так же не по я-
ви лось. Вме сто это го, вер сия 2.0 – раз ви-
тие ста рой, хо тя и превосход но реа ли зо-
ван ной идеи.

При сту пая к прав ке
Боль шую часть вре мени в Audacity вы бу-
де те про во дить, ре дак ти руя му зыкаль ные 
фай лы, ка ко вой про цесс по сте пен но от та-
чи вал ся, что бы к это му ре ли зу стать, по жа-
луй, са мым ин туи тив но по нят ным из всех 
аль тер на тив ных при ло жений, с ко то ры-
ми нам при хо ди лось иметь де ло, ком мер-
че  ских или сво бод ных. Вы де ление об лас-
ти, ее ре дак ти ро вание, вы ре зание, встав ка 
и об ра бот ка прак ти че  ски безу преч ны. Все 
очень бы ст ро и про сто. Вы па даю щее ме-
ню, пе ре клю чаю щее из при выч но го ви-
да зву ко вой ам пли ту ды на спек тро грам му 
или да же мик шер ский пульт с под держ кой 

из ме рения уров ня зву ка – глав ный сек-
рет Audacity. Но еще бо лее впе чат ля ет воз-
мож ность па рал лель но го ре дак ти ро вания 
несколь ких до ро жек, с по сле дую щим све-
дением. На при мер, ес ли вы де лае те 45-ми-
нут ную запись ка ко го-нибудь несдер жан-
но го тех на ря со склон но стью к ру гани, 
мож но вы ре зать всю нецен зур щи ну из ка-
ж до го тре ка про стым вы де лением мы шью. 
С но вой функ ци ей Sync-lock для под держ-
ки по мет ки тре ков это ста ло еще про ще – 
та ко го мы не ви де ли ни в од ном ре дак-
то ре, что да ет Audacity сто оч ков впе ред. 
Не хва та ет раз ве что мас шта би ро вания 
зву ко вой вол ны при по мо щи по ло сы про-
крут ки, но здесь ту же функ цию вы пол ня-
ют кла ви ши бы ст ро го досту па.

К со жа лению, нель зя ска зать то го же 
о при менении эф фек тов. Зву чат они нор-
маль но, но жут ко неудоб ный спо соб их на-
ло жения, да же в функ ции пред про смот ра, 
без на деж но уста рел. Сна ча ла нуж но вы-
де лить об ласть, по том от крыть эф фект, 
вы брать его, на жать пред про слу ши вание 
и на де ять ся на луч шее. Как-то это не ин-
туи тив но и не му зыкаль но.

Бы ло бы здо ро во уви деть здесь кон-
троль ную панель, с ко то рой мож но бы-
ло бы пе ре тас ки вать те или иные эф фек-
ты на ау дио по ток, пре ж де чем при менить 
их ко все му фай лу. Им пор ти ро вание и экс-
пор ти ро вание фай лов улуч ше ны, а до бав-

лен ная под держ ка AC3/M4A/WMA при го-
дит ся для за пи си на мо биль ный те ле фон. 
Так же по лез ным мы сочли ре дак тор ме та-
дан ных и воз мож ность со хра нять под роб-
но сти. Ка че  ст во мо ду лей экс пор ти ро вания 
MP3 и Ogg мож но слы шать на на ших под-
кас тах, хо тя нам всегда не вез ло со встро-
ен ным по дав лением шу ма – оно слиш ком 
при ми тив но для долж ной ра бо ты. В це-
лом же, Audacity – пре крас ный ин ст ру мент 
ре дак ти ро вания, и мы на де ем ся, что с вы-
хо дом вер сии 2.0 под ход к ра бо те с эф-
фек та ми все-та ки поднимет ся над про-
шлым ве ком. |

Audacity 2

Вкратце

» Ре дак ти руй те 
ау дио фай лы, 
при ме няй те эф-
фек ты и экс пор-
ти руй те в раз ные 
фор ма ты� См� 
так же: Jakosher 
и Ardour�

Грэм Мор ри сон из всех сил пы та ет ся ком пен си ро вать про кля тия, про зву чав шие 
по его по во ду на TuxRadar.

Не мно гие ау дио ре дак то ры, по лю бой це не, уме ют ото бра жать спек траль ные дан ные  ›

и ре дак ти ро вать не сколь ко до ро жек па рал лель но� 

Об ра бот ка па ке том
Кон вер ти руй те фай лы и до-

бав ляй те эф фек ты при по мо-

щи од ной под роб ной диа ло-

го вой фор мы.

Класс ные эф фек ты
Не ко то рые эф фек ты ве ли ко-

леп ны – на при мер, эк ва лай-

зер; хо ро шо бы их бы ло про-

ще при ме нять.

Свойства навскидку Вердикт

Audacity 2�0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: The Audacity Team

Сайт:http://audacity.sourceforge.net

Ли цен зия: Сво бод но под GPL v2

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

» Луч ший ау дио ре дак тор на се го-

дняш ний день, но, по жа луй ста, пусть 

раз ра бот чи ки улуч шат эф фек ты!
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Э
то тре тий по сче ту основ ной ре-
лиз Renoise со вре мен на ше го об-
зо ра вер сии 2.0 в LXF117. Ес ли 

вы успе ли при об ре сти Renoise еще тогда, 
ва ша ли цен зия бу дет про дол жать дей ст во-
вать, де лая по куп ку очень вы год ной. А для 
тех, кто впер вые слы шит это на звание, со-
об ща ем: Renoise – тре кер ный ре дак тор, 
то есть ин ст ру мент для соз дания му зы-
ки, ис поль зую щий чи сло вую мат ри цу для 
пред став ления ка на лов, нот, зву ков и эф-
фек тов. Не когда (в се ре дине 1980-х) это 
был са мый эф фек тив ный спо соб втис-
нуть му зыкаль ные дан ные в же ст кие рам-
ки ком пь ю тер ной сре ды, и тот ха рак тер-
ный звук мы пре крас но помним по иг рам 
и де мо-сце нам.

И се го дня, в 2012-м, тре ке ры не сда-
ют по зи ций, ведь с их по мо щью со чини-
те ли мо гут кон тро ли ро вать лю бой ас пект 
сво ей му зы ки. Это все рав но что Vim или 
Emacs для про грам ми стов. Но ска зать, 
что Renoise – лишь скром ный са унд т ре-

кер, зна чит не ска зать ниче го. Да, это все 
тот же мат рич ный прин цип, но обо га щен-
ный все ми ау дио ин но ва ция ми XXI ве ка, 
вклю чая циф ро вые эф фек ты, ав то ма ти за-
цию, зву ко вые ре сур сы, биб лио те ки сэм п-
лов, кон троль ную мар шру ти за цию и ви-
зу аль ное пред став ление сиг на ла. Все это 
пре вра ща ет Renoise в пол но цен ную му-
зыкаль ную сту дию.

Pulse не слы шен
Что бы уста но вить Renoise, про сто ска чай-
те го то вый дво ич ный ар хив и за пусти те 
уста но воч ный скрипт, и все тут же за ра бо-
та ет. Renoise сам под тянет свои зву ко вые 
биб лио те ки и пре се ты и под сое динит ся 
к зву ко вой сис те ме ALSA. Прав да, что бы 
хоть что-нибудь услы шать, нам при шлось 
убить Pulse Audio, но мы это сде ла ли с ра-
до стью, и те перь по крайней ме ре есть 
воз мож ность реинициа ли зи ро вать ау дио 
из панели На стро ек.

Не мно го по от вык нув от Renoise, очень 
при ят но вновь уви деть его по тря саю-
ще функ цио наль ный ин тер фейс. Вве дя 
несколь ко нот на па ру ка на лов и на жав 

на Воспро из ве дение, чув ст ву ешь се бя ха-
ке ром в се ре дине 1980-х, по то му что все 
панели на чи на ют дви гать ся, пры гать 
и под страи вать ся под му зы ку. Ин тер фейс 
безу пре чен.

Нам боль ше все го при шлась по ду-
ше но вая воз мож ность соз да вать име на-
псев донимы в ре дак  то ре пат  тер нов. 
Имен но там вы со еди няе те бло ки дан ных 
в цель ную ме ло дию, а псев донимы по зво-
ля ют их дуб ли ро вать. Но здесь, в от ли чие 
от обыч но го ко пи па ста, лю бые из менения, 
при ме няе мые к од но му бло ку, ав то ма ти че-
 ски при ме ня ют ся к дру гим, по доб но сим во-
ли че  ской свя зи в фай ло вой сис те ме Linux. 
Это зна чит, что вы мо же те в чер но вом ви де 
за пи сать сек цию удар ных, раз мес тить ее 
в нуж ные бло ки, а за тем вер нуть ся к ней 
вновь, что бы от ре дак ти ро вать.

Ав то ма ти за ция эф фек тов и зву ков 
не за де та, и вы по-прежнему мо же те вно-
сить из менения в звук, ри суя оги баю щие 
тре ка. Вы так же мо же те сво дить несколь-
ко тре ков в один пат терн для удоб ст ва ре-
дак ти ро вания, и сво ра чи вать их, по доб но 
сво ра чи ванию функ ции в ре дак то ре ис-
ход но го ко да.

Ве ли ко леп ные эф фек ты те перь до-
полнены функ ци ей Multitap delay [ком би-
на ция за держ ки, эха, фильт ра и ре вер бе ра-
ции, – прим. пер.] с син хрониза ци ей тем па. 
Поя вил ся и но вый по вто ри тель, спо соб-
ный до бав лять мас тер-эф фек ты, а так же 
воз бу ди тель, иде аль но под хо дя щий для 

основ но го ка на ла, что бы до ба вить лоску 
8-бит ным сэм п лам. Од на ко луч ший но-
вый эф фект во все не свя зан со зву ком. 
Это ме та-мик шер. Он управ ля ет ме та-кон-
трол ле ра ми, объ е ди няя до трех кон троль-
ных вы во дов раз ных мо ду лей, пре ж де чем 
ис поль зо вать его соб ст вен ный вы ход для 
кон тро ля еще од но го, на при мер, ин ст ру-
мен таль но го, или лю бо го дру го го. Таким 
образом Renoise пре вра ща ется в мо дуль-
ный син те за тор-си к вен сер с без гранич ны-
ми воз мож но стя ми.

Renoise – фе но ме наль ный ин ст ру мент 
ком по зи то ра, и ес ли вам хоть чу точ ку ин-
те рес но по про бо вать при пи сать но ту к но-
те, он сто ит за трат. |

Renoise 2.8

Вкратце

» По тря саю щий 
са ун дт ре кер, иде-
аль но под хо дит 
для по вто ряю-
щей ся иг ро вой 
му зы ки� См� так-
же: сво бод ный 
Shism Tracker �

Этот но мер жур на ла опять ед ва не опо здал к вы пуску – на сей раз по то му, 
что Грэм Мор ри сон ув лек ся, из да вая элек трон ные зву ки и восхи щен ные “Wow”.

Сре ди про чих но вых функ ций — бы ст рая за груз ка боль ших сэм п лов, улуч ше ние струк ту- ›

ры пат тер нов и но вые воз мож но сти ви зуа ли за ции� 

Вердикт

Renoise 2�8

Рейтинг 11/10

Раз ра бот чик: E Mueller and Z Tesic

Сайт: www.renoise.com

Це на: €58

Функ цио наль ность 11/10
Про из во ди тель ность 11/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 11/10

» Вот что по лу ча ет ся, ес ли в ду шу 

са унд тре ке ра вло жить сту дию зву ко-

за пи си.

«Луч ший но вый эф фект 
не свя зан со зву ком. 
Это ме тамик шер.»
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Я
д ро – это основ ная часть опе ра ци-
он ной сис те мы, ко то рая по сути 
оп ре де ля ет ее воз мож но сти. Его 

но вые вы пуски для ОС Linux всегда при но-
сят боль шое ко ли че  ст во из менений. Вот, 
на при мер, как вер сия 3.3...

Вы пуск яд ра вер сии 3.3 стал зна ме на-
тель ным со бы ти ем – его ис ход ный код 
пре вы сил 15 млн строк. Но одним ко ли че-
 ст вом строк ис ход но го ко да досто ин ст ва 
это го яд ра не ог раничи ва ют ся. Да вай те 
рас смот рим под робнее то, что в нем еще 
но во го.

Ос нов ные из менения
Пе ре ход ди ст ри бу ти вов на но вое яд-
ро толь ко на чал ся. Так, про ект openSUSE 
на яд ре вет ки 3.3 стро ит свою но вую вер-
сию ди ст ри бу ти ва. На мо мент на пи сания 
об зо ра бы ла доступ на вер сия openSUSE 
для раз ра бот чи ков – 12.2 build 0318 
(Milestone 3). Те ку щая вер сия Arch осно-
ва на на яд ре 3.3.4. Сле дую щая за Fedora 16 
раз ра ба ты вае мая вер сия про ек та осно ва на 
на яд ре 3.4.0. На этой же вер сии яд ра осно-
ван и бу ду щий ре лиз Ubuntu – 12.10.

Раз ра бот чи ки яд ра 3.3 осу ще ст ви ли 
ин те гра цию на ра бо ток, реа ли зо ван ных 
в рам ках про ек та Android. Как из вест но, 
соз да те ли по следнего под го то ви ли ряд 
улуч шений для яд ра Linux, ко то рые они 

ис поль зо ва ли в сво ем про ек те. Дан ные 
на ра бот ки дол гое вре мя не бы ли ин тег-
ри ро ва ны в яд ро Linux из-за раз но гла-
сий раз ра бот чи ков яд ра Linux и про ек-
та Android. В ча ст но сти, речь идет о та ких 
тех но ло ги ях, как ashmem (раз де ляе мая 
па мять, ко то рая да ет воз мож ность мар-
ки ро вать неза кре п лен ные страницы па-
мя ти – ес ли возника ет си туа ция нехват ки 
сво бод ной па мя ти, дан ные страницы мож-
но осво бо дить), драй вер для ве дения сис-
тем но го журнала и дру гих.

Еще одним важ ным нов ше ст вом ста ла 
реа ли за ция под держ ки ар хи тек ту ры C6X 
про цес со ров ком пании Texas Instruments. 
На ба зе дан ной ар хи тек ту ры вы пуска-
ют ся од но ядер ные и мно го ядер ные про-
цес со ры се мей ст ва DSP. Кста ти, ранее 

под держ ку этой ар хи тек ту ры обес пе чил 
про ект linux-c6x.org.

Улуч шена реа ли за ция опе ра ций ба-
лан си ров ки (“balance”) и под держ ки RAID 
в фай ло вой сис те ме Btrfs. Ба лан си ров-
ка в Btrfs пред став ля ет со бой пе ре запись 
дан ных и мета дан ных фай ло вой сис те мы. 
Для че го это необ хо ди мо? Вот, на при мер, 
до бав ля ет ся но вый же ст кий диск, а опе ра-
ция ба лан си ров ки по зво лит пе ре рас пре-
де лить дан ные фай ло вой сис те мы на него. 
С дру гой сто ро ны, та кая опе ра ция мо жет 
за нять мно го вре мени. Нов ше ст вом ста ло 
то, что про цесс ба лан си ров ки те перь воз-
мож но приоста нав ли вать и во зоб нов лять. 
А сам про цесс ба лан си ров ки стал осно вы-
вать ся на ба зе про фи лей, что по зво ля ет 
вы полнить ба лан си ров ку толь ко для пус-
тых групп бло ков. 

Что ка са ет ся улуч шения под держ ки 
RAID, то реа ли зо ва на воз мож ность пе ре-
хо да с од но го RAID-уров ня на дру гой, пу-
тем пе ре строения [restripe] дан ных. Для 
вы полнения ука зан ных опе ра ций мож но 
за дей ст во вать ин ст ру мен та рий btrfs-progs 
из вет ки parser.

Зна чи тель ные улуч шения про изо шли 
в се те вой под сис те ме яд ра. Раз ра бот чи ки 
яд ра ин тег ри ро ва ли Open vSwitch – про-
грамм ную реа ли за цию мно го уровнего 
(с под держ кой боль шо го ко ли че  ст ва про-
то ко лов) се те во го ком му та то ра. На до от-
ме тить, что в яд ре уже име ет ся реа ли за-
ция вир ту аль ных се те вых мостов, но Open 
vSwitch ори ен ти ро ван на ре шение бо лее 
ком плекс ных за дач: на при мер, в ка че  ст ве 

вир ту аль но го ком му та то ра в ок ру жении 
сер ве ра вир туа ли за ции. Сре ди под дер жи-
вае мых Open vSwitch ин тер фей сов управ-
ления – sFlow, Netflow, RSPAN, CLI. Кро ме 
то го, Open vSwitch по зво ля ет под клю чать 
про грамм ные рас ши рения, а так же ис-
поль зо вать про то ко лы Openflow и OVSDB 
для управ ления.

Также реа ли зо ва но но вое се те вое уст-
рой ст во teaming, ко то рое при зва но стать 
бы ст рой, мас шта би руе мой, про зрач ной 
и управ ляе мой из про стран ст ва поль-
зо ва те ля за ме ной тех но ло гии bonding. 
Но вая тех но ло гия teaming по зво ля-
ет соз да вать вир ту аль ные ин тер фей сы, 
объ е ди няю щие раз лич ные Ethernet-уст-
рой ст ва. Это, в част ности, по зво лит по вы-
сить про пу ск ную спо соб ность, обес пе чить 
от ка зоустой чи вость.

В рам ках борь бы с эф фек том Buffer-
bloat – влиянием бу фе ри за ции ря да на за-
держ ки и про пу ск ную спо соб ность – уста-
нов ле но ог раничение на раз мер па ке та 
дан ных, ко то рый мож но по ста вить в оче-
редь пе ре да чи дан ных для се те во го уст-
рой ст ва. Это по зво ля ет обес пе чить при ем-
ле мую тран зит ную за держ ку для па ке тов 
с вы со ким при ори те том, причем не по на-
до бит ся очи ст ка со от вет ст вую щих ап па-
рат ных оче ре дей при по яв лении дан ных 
для от прав ки.

Для сис тем ных ад минист ра то ров реа-
ли зо ва ны управ ления се те вы ми при ори-
те та ми. Те перь ад минист ра тор мо жет 
управ лять при ори те том се те во го тра фи-
ка, ко то рый генери ру ет ся при ло жения ми 

Яд ро Linux 3.3

Вкратце

» Сердцевина 
ОС Linux, по сути 
оп ре де ляющая 
функциональ-
ные воз мож но-
сти системы� См� 
также: BSD, Mac 
OS X�

Игорь Штом пель бла го го вей но всту па ет в свя ти ли ще опе ра ци он ной сис те мы. 
Какие вести прибудут к нам оттуда?

«Ко ли че  ст вом ко да до
сто ин ст ва это го яд ра 
не ог раничи ва ют ся.»

openSUSE 12�2 (64 би та) для раз ра бот чи ков на ба зе яд ра вер сии 3�3� ›
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По го во рим о бо лее мел ких нов ше ст вах, 
ко то рые по ка за лись нам осо бен но ин те-
рес ны ми.

Для фай ло вой сис те мы Btrfs ста ла 
доступ на но вая ути ли та, по лу чив шая на-
звание integrity check – она ори ен ти ро-
ва на на раз ра бот чи ков и по зво ля ет осу-
ще ст в лять рас ши рен ное тес ти ро вание 
це ло ст но сти дан ных. На при мер, при за пи-
си дан ных на диск ути ли та сле дит за тем, 
что бы не бы ла за пи са на лиш няя ин фор-
ма ция (под дель ные ссыл ки и т. д.), способ-
ная при вес ти фай ло вую сис те му в неста-
биль ное со стояние и обусловить по те рю 
дан ных.

Не сколь ко слов о под держ ке ап па рат-
ной час ти. Реа ли зо ва на под держ ка LPAE 
(Large Physical Address Extension) для 
про цес со ров ARMv7, что да ет воз мож-
ность ад ре со вать па мять бо лее 4 ГБ. Поя-
ви лась под держ ка уст ройств OpenBlockS 
600 на ба зе про цес со ров Power PC. Для 
ар хи тек ту ры S390 до бав ле на под держ-
ка фи зи че  ской па мя ти бо лее 4 ТБ. Для 
плат фор мы x86 реа ли зо ва на под держ ка 
NumaChip.

Раз ра бот чи ки драй ве ров так же пред-
ло жи ли ин те рес ные ре шения, став шие со-
став ной ча стью яд ра Linux вер сии 3.3. Так, 
из вет ки яд ра staging (от дель ная вет ка яд-
ра для пред ва ри тель но го тес ти ро вания ко-
да) в основ ной код яд ра пе ре шел драй вер 
для ин тег ри ро ван ных ви део карт от Intel – 
GMA500. Реа ли зо ва на на чаль ная под-
держ ка ви део карт NVD9 от NVIDIA. Для 
уст ройств Exynos (сис те мы на кри стал-
ле, SoC, на ба зе про цес со ров ARM от ком-
пании Samsung) до бав ле на под держ ка 
HDMI. Так же вклю че ны но вые USB-драй-
ве ры: Samsung Exynos OHCI, Marvell Host 
Controller, Marvell usb OTG, iPhone 4S (драй-
вер ipheth). Обес пе че на под держ ка зву ко-
вой кар ты Cirrus Logic 4213, а так же обо ру-
до вания, ко то рое под дер жи ва ет уско рение 
об ра бот ки сжа то го зву ка. 

Сре ди дру гих уст ройств, драй ве-
ра для ко то рых бы ли до бав ле ны в яд ро 
3.3 – Realtek ALC5632, Lowland, 1277-EV1 
Littlemill.

Но ука зан ным под держ ка уст ройств 
не ог раничи ва ет ся – вве де на так же под-
держ ка раз лич но го уров ня для уст ройств: 
хранения дан ных, се те вых, вво да, web-ка-
мер и др. Как вид но, пе ре чень ап па ра ту ры 
серь ез но рас ши рен.

За клю чение
Вы ход яд ра Linux вер сии 3.3 принес из-
менения, ко то рые ожи да лись дав но. В ча-
ст но сти, осу ще ст в ле на ин те гра ция с на-
ра бот ка ми про ек та Android. Зна чи тель но 
улуч ше на реа ли за ция се те вой под сис те-
мы (на при мер, ин те гра ция в яд ро Open 
vSwitch). Реа ли за ция Btrfs ста ла бо лее 
гиб кой (доста точ но вспомнить воз мож-
ность пе ре хо да с од но го RAID-уров ня 
на дру гой). Наи бо лее за мет ным в об лас ти 
под держ ки ап па рат ной час ти ста ла реа-
ли за ция раз ра бот чи ка ми под держ ки ар-
хи тек ту ры C6X про цес со ров от ком пании 
Texas Instruments. Что ка са ет ся, фай ло вой 
сис те мы ext4, то она по лу чи ла воз мож-
ность бы ст ро го из менения раз ме ра, да ле-
ко опе ре див ранее доступ ные ме ханиз мы 
для этой це ли. Рас ши рить воз мож но сти 
про цес са за груз ки те перь мож но с по мо-
щью тех но ло гии EFI. 

Боль шое ко ли че  ст во мел ких из менений 
и усовер шенствований сде ла ли яд ро Linux 
луч шим и бо лее гиб ким. |

Вердикт

Linux Kernel 3�3

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Про ект Linux kernel

Сайт: http://www.kernel.org

Це на: Бес плат но под GPL

Функ цио наль ность 10/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 8/10

» Эво лю ци он ное вер сия, при нес шая 

мно го нов шеств, в том чис ле в под-

держ ке уст ройств. Ин те гра ция на ра-

бо ток Android – яр кий при мер.

(cgroup). С по мо щью cgroup мож но на зна-
чить про цесс груп пе, ко то рая оп ре де ля ет 
при ори тет для тра фи ка на необ хо ди мом 
се те вом ин тер фей се.

Появи лась воз мож ность уста нов ки ог-
раничения на раз мер TCP-бу фе ра, что 
обес пе чи ва ет кон троль нехват ки па мя ти 
для про то ко ла TCP. Речь идет о па мя ти 
на уровне яд ра, а кон крет но – той, что 
пред на зна ча ет ся для под держ ки со еди не-
ний на ба зе про то ко ла TCP.

Важ ные из менения про изош ли в реа-
ли за ции под держ ки фай ло вой сис те мы 
ext4. Ме ханизм из менения ее раз ме ра те-
перь пол но стью реа ли зо ван в яд ре Linux, 
что зна чи тель но уско ри ло опе ра цию из-
менения раз ме ра. Бы ло про ве де но тес ти-
ро вание (https://lwn.net/Articles/466299/), 
в хо де ко то ро го раз мер фай ло вой сис-
те мы ext4 был из менен с 20 ГБ до 230 ГБ 
за 3,3 се кун ды, тогда как с по мо щью ути-
ли ты resize2fs на это по на до би лось бо лее 
5 ми нут.

Раз ра бот чи ки так же реа ли зо ва ли под-
держ ку за груз ки с ис поль зо ванием EFI 
(Extensible Firmware Interface) – спе ци-
аль но го ин тер фей са ме ж ду ОС и мик ро-
про грам ма ми [firmware], ко то рые при зва-
ны управ лять обо ру до ванием с по мо щью 
функ ций низ ко го уров ня. Дру ги ми сло-
ва ми, EFI по мо жет про из ве сти инициа-
ли за цию обо ру до вания, а за тем пе ре даст 
управ ление за груз чи ку ОС.

Про чие улуч шения
Из менения в яд ре весьма многочисленны, 
и вместить их все в рам ки краткого об зо-
ра невоз мож но. Ведь они охватывают под-
держ ку ар хи тек тур, драй ве ров, сис тем ных 
сер ви сов, управ ления па мя тью, фай ло-
вых сис тем, се ти, вир туа ли за ции, крип то-
гра фии, трас си ров ки и про фи ли ро вания... 
Бо лее под роб но с нов ше ст ва ми мож-
но оз на ко мить ся в офи ци аль ном анон-
се – https://lkml.org/lkml/2012/3/18/132, 
или на странице пор та ла kernelnewbies.
org: http://kernelnewbies.org/Linux_3.3. 
Мы здесь лишь за тронули «вер хуш ку 
айс бер га». 
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С
ей час ста ло мод но вы пускать 
план шет ные ПК. Ка ж дая ма ло-
маль ски ува жаю щая се бя ком-

пания но ро вит вы пустить свой план-
шет. Но успех ждет да ле ко не мно гих. 
Се го дняшний экс по нат – PocketBook 
A 10”, соз дан ный в недрах ме ж ду на род-
ной ком пании PocketBook International S. A. 
и имею щий ук ра ин ские корни (раз ра бот ка 
про грамм но го обес пе чения осу ще ст в ля-
ет ся в Кие ве) – от лич ный при мер то го, как 
мож но сде лать хо ро ший план шет ный ПК 
за уме рен ную це ну.

Внешний вид
Нач нем с ди зай на: он, как и у мно гих по-
доб ных уст ройств, пре дель но прост и ла-
коничен, со вре менен. Един ст вен ным ми-
ну сом внешнего ви да PocketBook A 10” 
мож но счи тать со вер шен но без вкусную 
бе лую окан тов ку во круг кор пу са. Уж луч-
ше бы сде ла ли его ли бо пол но стью чер-
ным, ли бо бе лым. Бе лая окан тов ка – это 
зло! Про из во ди тель, убе ри ее, по жа луй ста. 
Она сколь зит в ру ках и вы гля дит ужас но. 
Или хо тя бы про ре зинь этот бе лый ужас... 

Ос таль ные де та ли ди зай на не вы зы-
ва ют от тор жения. От ме тим, что пла стик 
и стек ло, ис поль зо ван ные в кор пу се уст-
рой ст ва, при ят ны на ощупь и не сколь-
зят в су хих ру ках. Вес план ше та – один 
из глав ных фак то ров в по все днев ной ра-
бо те. И тут PocketBook A 10” слег ка под-
ка чал: он слиш ком тя жел для та ко го от-
но си тель но сла бо го уст рой ст ва, его вес 
670 грамм.

В PocketBook A 10” реа ли зо ван лег-
кий в ис поль зо вании ор ган управ ления 
для мак си маль но го удоб ст ва при чтении. 
Он от ли ча ет ся от стан дарт ных план ше-
тов на ба зе Android тем, что кро ме при выч-
ных кла виш «До мой», «Ме ню», «На зад» 
и «По иск», на ней рас по ло же ны две кла-

ви ши пе ре лис ты вания страниц. Все кла-
ви ши осна ще ны при ят ной мяг кой под свет-
кой. На ле вой бо ко вой панели по ме ща ет ся 
кноп ка ре гу ли ров ки уров ня зву ка, ко то-
рый не осо бо удив ля ет сво ей мощ но стью, 
но до воль но чист. В об щем, звук как звук.

 Там же, на ле вой бо ко вой панели, рас-
по ло же ны кноп ки ре гу ли ро вания уров ня 
зву ка. Не са мые удоб ные – при на жа тии 
они слег ка про дав ли ва ют ся внутрь кор пу-
са, что при час том ис поль зо вании вы зы ва-
ет известное раз дра жение. 

Ря дом с кноп ка ми ре гу ли ров ки зву-
ка рас по ло жен стан дарт ный разъ ем ти па 
Jack 3,5 мм для под клю чения на ушников 
или гарниту ры. На пра вой бо ко вой панели 
раз мес ти лись не слишком удоб ная кноп-
ка вклю чения/вы клю чения пи тания (она 
то же имеет склонность про дав ли вать ся 
во внутрь при час том ис поль зо вании), 
а так же слот для карт MicroSD ем ко стью 

до 32 ГБ и Micro USB (ско рость пе ре да чи 
дан ных до 12 Мб/с).

На ли це вой панели име ет ся сла бень-
кая ка ме ра, год ная лишь для раз го во ров 
по Skype (мат ри ца 2 млн пик се лей), и сте-
рео ди на ми ки (2 × 0,5 Вт), до воль но гром-
кие. Но для та ко го де ше во го уст рой ст ва 
(це на стар ту ет от 10 990 руб лей) это нор-
маль но. А вот кноп ки управ ления уст-
рой ст вом по ра до ва ли удоб ст вом рас-
по ло жения и при ят ным хо дом. Лис тать 
элек трон ные страницы ре аль но удоб но!

Же ле зо
Прой дем ся по же ле зу. Тут все бо лее или 
менее стан дарт но для по доб ных уст ройств 
клас са low-end: цвет ной муль ти сен сор-
ный дис плей с диа го на лью 10 дюй мов 
(раз ре шение 1024 × 768 пик се лей) – «это 
уникаль ное ли цо мо де ли PocketBook A 10», 
гор до гла сит рек ла ма на сай те про из во ди-

PocketBook A 10”

Вкратце

» Ма ло мощ ный 
план шет ный ком-
пь ю тер, со че-
таю щий функ-
ции элек тронной 
кни ги и Android-
уст рой ст ва 
без пре тен зий 
на «мейн ст рим»�

Ар тем Зо рин про тес ти ро вал но вый план шет ный ком пь ю тер от PocketBook.

План шет ный ком пь ю тер PocketBook A 10 со че та ет при ем ле мую це ну и та кое же ка че ст во�  ›

Мог ло быть и луч ше, но за дру гие день ги���

Кнопка включения питания имеет  ›

склонность «западать»�
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Про грам мы
Уст рой ст во под дер жи ва ет функ цию пре-
об ра зо вания тек ста в речь Text-to-Speech 
и про чтет книги на 4 язы ках из 27 доступ-
ных для ска чи вания на сай те про из во ди те-
ля. Русский язык у «го во ри те ля», как всег-
да, хро ма ет, по это му со оте че  ст венникам 
поль зо вать ся этой функ ци ей мож но по-
со ве то вать ис клю чи тель но сме ха ра ди, 
а ино стран цам во все не сто ит – про сто 
стыд но за ве ли кий и мо гу чий.

План шет ра бо та ет на плат фор ме 
Android 2.3.5. Об нов лений про шив ки 
при тес ти ро вании об на ру же но не бы ло, 
что то же слег ка рас строи ло: хо те лось бы 
по про бо вать Android Honeycomb.

Из пре дуста нов лен но го ПО мож но 
осо бо от ме тить брау зер Dolphin, как две 
ка п ли во ды по хо жий на Google Chrome 
(Adobe Flash нуж но ска чи вать от дель-
но из Android Market, ныне Google Play), 
и офис ный па кет Office Suite Pro 5. С его 
по мо щью мож но ра бо тать со мно же ст вом 
до ку мен тов. Из особен но стей про грам мы 
сто ит от ме тить по держ ку фор ма тов DOC, 
DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, 
PPSX и PDF, встро ен ный фай ло вый менед-
жер, воз мож ность ра бо ты с Google Docs. 
PocketBook A 10” под дер жи ва ет он лайн-
син хрониза цию ва ших дан ных с учет ной 
за пи сью Google. С по мо щью об ла ка син-
хронизи ру ют ся:

поч то вый ящик GMail; »

фо то аль бом Google Picasa; »

кон так ты и ка лен дарь с учет ной за пи- »

сью Google;
подпис ки в Google Reader (при уста нов- »

ке при ло жения Google Reader на уст-
рой ст во).
Име ет ся встро ен ный кли ент элек трон-

ной поч ты, силь но сма хи ваю щий на Mail 
в iOS.

Са мое ин те рес ное во встро ен ном ПО – 
это Obreey Store, ана лог Amazon Store или 
Google Play от на ших ук ра ин ских дру зей. 
Obreey Store – это но вая мно го языч ная 
кон тент-пло щад ка от PocketBook, реа ли-

зо ван ная с ис поль зо ванием со вре мен ных 
тех но ло гий.

В ас сор ти мен те Obreey Store – книги 
раз лич ных жан ров, обу чаю щие дет ские 
про грам мы, учебники и спра воч ная ли-
те ра ту ра для школ и ВУ Зов (!), сло ва ри 
ABBYY® Lingvo, Collins, Universal и дру гие, 
пе рио ди ка, ау дио книги, те ма ти че  ские под-
кас ты. Ко ро че, есть из че го вы брать...

Ос таль ные при ло жения нет смыс ла опи-
сы вать: все стан дарт но для Android-план-
ше тов.

Вы во ды
Ско рость ра бо ты план ше та не вы зы ва ет 
на ре каний: при ло жения от крва ют ся бы ст-
ро, HD-ви део не тор мо зит, боль шие гра фи-
че  ские и тек сто вые фай лы (от 5 МБ и вы-
ше) от кры ва ют ся на ура и без ка ких-ли бо 
тор мо зов. В прин ци пе, 512 МБ ОЗУ сей час 
не ах ти как мно го, но это го, на удив ление, 
хва та ет для ком форт ной ра бо ты.

В це лом, уст рой ст во по лу чи лось бы-
ст рым и сим па тич ным, несмот ря на бе-
лую окан тов ку. Мож но по ре ко мен до вать 
его всем, у ко го есть по сто ян ный доступ 
к Wi-Fi-со единению и ко му не хва та ет бюд-
же та на бо лее мощ ные и про дви ну тые 
уст рой ст ва. |

Перелистывать  ›

электронные 
страницы удобно, 
благодаря кнопкам 
со стрелками�

Вердикт

PocketBook A 10”

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: PocketBook 
International S.A.

Сайт: www.pocketbook-int.com/ru/

Це на: от 10 990 руб.

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 10/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Оправданность цены 7/10

» Хо ро шая «чи тал ка» с не ко то ры ми 

функ ция ми план шет но го ком пь ю те ра.

те ля. Нам это ли цо по ка за лось ка ким-то 
не со всем уникаль ным, учи ты вая, что тех-
но ло гии, ис поль зо ван ные в его про из-
вод ст ве, уже 20 лет как не но вин ка... Что 
по ра до ва ло в дис плее, так это его со от но-
шение 4:3 – это здо ро во, когда вы мно го 
чи тае те. В ито ге: эк ран под опыт но го идеа-
лен для чтения и про смот ра фо то гра фий, 
сай тов, но не со всем под хо дит для ши-
роко фор мат но го ви део.

Есть стан дарт ный для план ше тов ак-
се ле ро метр и мо дуль Wi-Fi, ра бо таю щий 
как ча сы – чет ко и без сбо ев. Во вре мя 
тес та план шет без про блем под клю чал ся 
ко всем се тям, имею щим ся в ок ру ге.

Ем кость встро ен ной ли тие во-по ли мер-
ной ак ку му ля тор ной ба та реи со став ля-
ет 6600 мАч. Ес ли эту циф ру пе ре вес ти 
во вре мя поль зо вания ри де ром, мы по лу-
чим 4 ча са в сме шан ном ре жи ме пол ной 
на груз ки (вклю чен ный Wi-Fi и Bluetooth, 
web-сер финг, чтение, про слу ши вание ау-
дио, про смотр ви део) или 2 ча са в ре жи ме 
непре рыв но го про смот ра ви део.

Мо дель PocketBook A 10” от ли ча ет при-
выч ная для всех уст ройств PocketBook 
муль ти фор мат ность. Уст рой ст во под дер-
жи ва ет 11 тек сто вых фор ма тов: PDF (Adobe 
DRM), EPUB (Adobe DRM), PDF, EPUB, FB2, 
TXT, DJVU, RTF, HTML, DOC, DOCX, че ты ре 
гра фи че  ских – JPEG, BMP, PNG, TIFF, три 
фор ма та ви део – AVI, MKV, MP4 и два фор-
ма та ау дио – MP3, WAV. Это неоспо ри мый 
плюс уст рой ст ва.

Для об ме на ин фор ма ци ей в PocketBook 
A 10” есть встро ен ный Bluetooth 2.1. Ин-
тернет-со единение обес пе чи ва ет ся че рез 
Wi-Fi 802.11 (b/g/n). Огор чи ло от сут ст вие 
мо ду ля GSM, ибо Wi-Fi есть да ле ко не вез-
де, а в Ин тернете хо чет ся быть всегда, да-
же во сне; так же хо те лось бы иметь мо-
дуль GPS (а то и ГЛОНАСС!).

PocketBook A 10” ра бо та ет на ба зе ARM-
про цес со ра TI ОМАР 3 (1-ГГц Cortex A8). 
Бы ст ро дей ст вие уст рой ст ва до полни-
тельно обес пе чи ва ют 512 МБ опе ра тив-
ной па мя ти; для хранения дан ных поль зо-
ва те ля доступ но 2 ГБ по сто ян ной па мя ти 
из имею щих ся 4.

Рас строи ло на ли чие все го лишь од ной 
ка ме ры на фрон таль ной сто роне, да и ее 
рас по ло жение не са мое удоб ное – спра ва 
внизу. Ка че  ст во ви део и фо то гра фий со-
от вет ст ву ют пред на зна чению ка ме ры. 
Но для пе ре да чи ва ших фо то гра фий с оче-
ред но го ми тин га или пи ке та/го ло дов ки 
в Twitter или Instagram ка ме ра вполне сго-
дит ся, при усло вии, что бу дет Wi-Fi...

«В целом, устройство 
получилось быстрым 
и симпатичным.»
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П
ер вая фа за су деб но го раз би ра-
тель ст ва, рас смат ри ваю ще го об-
винение в на ру шениях свя зан ной 

с Java ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 
и па тен тов ком пании Oracle в плат фор ме 
Android, при об ре ла непри ят ный для Google 
обо рот. В про ти во по лож ность недавне-
му ре шению Ев ро пей ско го су да, при знав-
ше му, что API и язы ки про грам ми ро вания 
не мо гут быть отнесе ны к ка те го рии ин тел-
лек ту аль ной соб ст вен но сти, при сяж ные 
за се да те ли при рас смот рении дела в аме-
ри кан ском су де вста ли на сто ро ну Oracle 
и по ста но ви ли, что ком пания Google на ру-
ши ла ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность, 
свя зан ную с Java API.

На ру шение прав Oracle при зна ны по 2 
пунк там из 5. В ре шении ука за но, что 
свя зан ных с до ку мен та ци ей на ру шений 
не об на ру же но, но при сяж ные при зна-
ют, что име ет ме сто ко пи ро вание ко да од-
ной из функ ций (9 строк ко да), что мо жет 
рас смат ри вать ся как на ру шение ин тел-
лек ту аль ной соб ст вен но сти. При сяж ные 
так же со гла си лись с тем, что Android API 
ко пи ру ет струк ту ру, по сле до ва тель ность 
и ор ганиза цию Java API. Однако за се да-
те ли не смог ли достиг нуть един ст ва мне-
ний и од но знач но от ве тить на глав ный во-
прос: вы хо дит ли ис поль зо вание Java API 
в Android за рам ки усло вий «доб ро со ве ст-
но го ис поль зо вания [fair use]». Бо лее то го, 
в раз би ра тель ст ве не был по лу чен от вет 
на глав ный и кон цеп ту аль ный во прос – от-
но сит ся ли API к объ ек там ав тор ско го пра-
ва. Так же в про цес се за се дания су дья по-
зво лил се бе пред по ло жить, что API мо жет 
под па дать под дей ст вие ав тор ско го пра-
ва, и до пустил, что про цесс соз дания API 
мо жет быть срав нен с на пи санием пу те во-
ди те ля по про ез ду из од но го го ро да в дру-
гой, что не со от вет ст ву ет дей ст ви тель но-
сти в об лас ти ПО. По доб ная двой ст вен ная 
по зи ция по зво ли ла Google на стаи вать 
на пе ре смот ре ре шения, так как вынесен 
непол ный вер дикт и бы ла до пу ще на су-
деб ная ошиб ка. Об су ж дение дан ной пре-
тен зии со сто ит ся в бли жай шие дни.

По зи ция Oracle сво дит ся к то му, что 
Google ско пи ро ва ла оп ре де ление 37 Java 
API из ба зо вых Java-биб лио тек, счи тая, 
что соз дание API сродни на пи санию му зы-

ки, не яв ля ет ся про сто го лой иде ей и тре-
бу ет ре сур сов на экс пер ти зу и раз ра бот ку. 
По это му, по мнению Oracle, API мо жет 
рас смат ри вать ся как ин тел лек ту аль-
ная соб ст вен ность. В от вет Google ут вер-
жда ет, что на ру шения ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но сти в Android не бы ло, так как 
при соз дании плат фор мы бы ла ис поль зо-
ва на соб ст вен ная неза ви си мая реа ли за ция 
API, без ко пи ро вания ко да биб лио тек Java, 
а так же бы ли со блю де ны усло вия «доб-
ро со ве ст но го ис поль зо вания» Java API. 
Google так же под чер ки ва ет, что ис поль зо-
вание Java API но си ло «пре об ра зую щий» 
ха рак тер, а не «про из вод ный», так как 
на ба зе дан но го API бы ла соз да на прин-
ци пи аль но иная тех но ло гия. Кро ме то го, 
юри сты Google ука за ли на то, что ком пания 
Sun Microsystems пуб лич но одоб ри ла спо-
соб ис поль зо вания Java в Android.

На помним, что на пер вом эта пе су деб-
но го раз би ра тель ст ва рас смат ри ва ет ся 
толь ко во прос на ру шения свя зан ной с Java 
API ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти. Ес-
ли при сяж ные при зна ют факт на ру шения 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Oracle, 
то за се дание пе рей дет на вто рой этап, 
на ко то ром бу дут рас смот ре ны во про сы, 
свя зан ные с на ру шением двух па тен тов. 
Да лее, на треть ем этапе бу дут рас смот ре-
ны осталь ные во про сы, включая раз мер 
нанесен но го ущер ба и на ли чие умыс ла.

При ме ча тель но, что по бе да в раз би-
ра тель ст ве с Google мо жет от ри ца тель-
но ска зать ся на про дви жении са мой плат-
фор мы Java, так как в слу чае при знания 
при над леж но сти прав на Java API про-
ект Java ока жет ся не та ким от кры тым, как 
пред по ла га лось. Не по нят но, на сколь ко 
по сле та ко го ре шения раз ра бот чи ки бу дут 
воль ны с ис поль зо ванием Java API и в ка-
ких си туа ци ях по тре бу ет ся по лу чение ли-
цен зии от Oracle. По мнению про фес со ра 
пра ва Тэй ло ра Очоа [Tyler Ochoa], раз ра-
бот чи ки бу дут оста нов ле ны в реа ли за ции 
нестан дарт ных ве щей на ба зе Java, и воз-
никнет си туа ция, при ко то рой Oracle вы-
иг ра ет один бой, но про иг ра ет всю вой ну. 
Бо лее то го, при знание, что API под па да ет 
под за щи ту ко пи рай та, бу дет фак ти че  ски 
оз на чать воз мож ность мо но по ли за ции 
оп ре де лен ных про грамм ных ин тер фей-
сов и по яв ление ры ча га для бло ки ро вания 
соз дания со вмес ти мых аль тер на тив ных 
реа ли за ций (под удар мо гут по пасть, ска-
жем, та кие про ек ты, как Samba и кли ен ты 
для мгно вен но го об ме на со об щения ми).

При сяж ные при зна ли, что Google в 2 из 5 пунк тов на ру шил па тен ты на Java.

По след ний CEO  ›

Sun — Джо на тан 
Шварц� Он призна ет 
правоту Google�

Мнение экс пер та: Google прав!

На про хо дя щее в эти ме ся цы су деб ное раз би ра тель ст во, 
ка саю щее ся об винения ком пании Google в на ру шении 
свя зан ной с Java ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 
в плат фор ме Android, в ка че  ст ве сви де те ля был вы зван 
Джо на тан Шварц [Jonathan Schwartz], быв ший ру ко во-
ди тель ком пании Sun Microsystems, ко то рый вы сту пил 
с неожи дан ным за яв лением.

Ана ли зи руя по ло жение ве щей в мо мент за ро ж дения 
плат фор мы Android, юри сты Google по про си ли Швар ца 
вы ска зать ся по по во ду ут вер ждений Oracle о том, что 
Java API в то вре мя яв лял ся про прие тар ной соб ст вен-

но стью Sun. На что он от ве тил, что не со гла сен с та кой 
фор му ли ров кой: плат фор ма Java уже бы ла пе ре ве де на 
в раз ряд от кры тых про ек тов и воспринима лась Sun 
имен но как от кры тый про дукт. По сло вам Швар ца, Java 
API по зи циониро вал ся как от кры тый, и ком пания Sun 
бы ла за ин те ре со ва на в при вле чении к его раз ви тию как 
мож но боль ше го чис ла лю дей. Ог раничения ка са лись 
толь ко имени Java, но так как Google не ис поль зо ва ла 
в на звании сво ей вир ту аль ной ма ши ны сло во Java, она 
воль на бы ла ис поль зо вать эле мен ты Java API, не на ру-
шая при этом ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Sun.

ORACLE ПРОТИВ GOOGLE – ПОКА 1:0

Про ти во стояние уси ли ва ет ся

НО ВО СТИ Google уго дил в на ру ши те ли » Ги гант ги ган ту глаз не вы клю ет
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боль шин ст во про из во ди те лей за клю чи ли 
со гла шения с ком панией Microsoft, под-
ра зу ме ваю щие вы пла ту от чис лений за ис-
поль зо вание па тен тов Microsoft в Linux 
и Android. В ком пании Barnes&Noble от-
ка за лись за клю чать со гла шение и пы та-
лась су деб ным пу тем до ка зать несо стоя-
тель ность за яв лений Microsoft, со брав 
и пред ста вив бо лее 800 до ка за тельств 
несо стоя тель но сти фи гу ри рую щих в раз-
би ра тель ст ве па тен тов.

Как за ме ча ет Фло ри ан Мюл лер [Florian 
Mueller], из вест ный ана ли тик про блем па-
тен то вания ПО, парт нер ское со гла шение 
Barnes&Noble с Microsoft мо жет сви де-
тель ст во вать о том, что все об винения 
Microsoft в зло упот реб лениях па тен та-
ми, сде лан ные юри ста ми Noble, ко то рые 
да же не бы ли пред став ле ны к рас смот-
рению в су де, не име ли ре аль ной си лы 
и бы ли по ро ж де ны от чаянием, по сколь-
ку у Barnes&Noble нет сво его порт фе-
ля па тен тов, ко то рый мож но бы ло бы ис-
поль зо вать для по да чи встреч но го ис ка. 
По пыт ки до ка зать несо стоя тель ность уже 
фи гу ри ро вав ших в дру гих де лах па тен-
тов яв ля ет ся дол гим и фи нан со во затрат-
ным про цес сом, удач ный ис ход ко то ро го 

не га ран ти ро ван. Так же Мюл лер от ме ча-
ет, что важ ным ито гом со гла шения яв ля ет-
ся то, что те перь Motorola Mobility оста ет ся 
един ст вен ным про из во ди те лем уст ройств 
с Android, во вле чен ным в су деб ную тяж-
бу с Microsoft. Но ско рей все го, ес ли бы 
Google не при об ре ла Motorola, со гла шение 
с Microsoft так же бы ло бы под пи са но, как 
это сде ла ли Samsung, HTC и LG. |

К
ом пании Barnes&Noble и Microsoft 
анон си ро ва ли за клю чение сдел-
ки, ста вя щей точ ку в свя зан ном 

с плат фор мой Android па тент ном про-
тиво стоянии. Ком пании за клю чи ли стра-
те ги че  ское парт нер ское со гла шение, 
во пло щен ное в соз дании но вой со вме-
ст ной ком пании, на звание ко то рой по ка 
неиз вест но. Но вая ком пания объ е динит 
два на прав ления бизнеса Barnes&Noble: 
элек трон ные книги и универ си тет ские 
книж ные ма га зи ны. 

По данному со гла шению, Microsoft вло-
жит в ком панию 300 млн дол ла ров, в об мен 
на до лю 17,6 % в ак ционер ном ка пи та ле 
но вой ком пании (Barnes&Noble бу дет при-
над ле жать 82,4 %). Barnes&Noble в рам ках 
сдел ки раз ра бо та ет при ло жение NOOK для 
Windows 8, ко то рое бу дет пред став лять 
доступ к од но му из са мых боль ших в ми-
ре ка та ло гов элек трон ных книг, жур на лов 
и га зет. В ито ге Barnes&Noble и Microsoft 
пре доста вят сту ден там и пре по да ва те-
лям доступ ную и в Windows 8 тех но ло ги-
че скую плат фор му для рас про странения 
элек трон ных учеб ных ма те риа лов.

Дан ная сдел ка ста вит точ ку в па тент ном 
спо ре дву х ком паний, в ко то ром Micro-
soft предъ яв ля ла пре тен зии к план ше-
ту NOOK на ба зе плат фор мы Android. Но-
вая ком пания и Barnes&Noble по лу чат 
тре бую щую вы пла ты от чис лений ли цен-
зию на ис поль зо вание па тен тов Microsoft 
для NOOK eReader и дру гих мо де лей план-
ше тов. На помним, что в на стоя щее вре мя 

Па тент ное про ти во стояние Barnes&Noble и Microsoft за кон чи лось соз данием 
со вме ст но го пред при ятия.

Штаб-кар ти ра Barnes&Noble в Нью-йор ке�  ›

Здесь лю бят цен зу ру�

«Дан ная сдел ка ста вит 
точ ку в па тент ном спо
ре двух компаний.»

ПРОТИВНИКИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОЮЗ

Два ги ган та объ е динились
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В 
этой, за вер шаю щей час ти мы при коснем ся к ув ле ка тель-
но му ми ру про грам ми ро вания на ас семб ле ре ARM, а так-
же рас смот рим про грам му Android, ко то рая по зво лит за-

пускать про грам мы Linux на уст рой ст вах Android, не имею щих 
ре жи ма root.

На чи ная эту се рию ста тей, я пи сал, что од ной из при чин для 
раз ра бот ки про грамм Linux под Android мо жет стать стрем ление 
по зна ко мить ся с осо бен но стя ми про цес со ров ARM в сравнитель-
но ком форт ных усло ви ях. Имен но этим мы те перь и займ ем ся.

NEON!= OFF
Кон цеп ция, по ло жен ная в осно ву про цес со ров ARM, из на чаль но 
вы гля де ла очень кра си во. В то вре мя как про цес со ры Intel об рас-
та ли раз лич ны ми косты ля ми, при зван ны ми обес пе чить со вмес ти-
мость с пре ды ду щи ми мо де ля ми и кон ку рен та ми (AMD), про цес-
со ры ARM со хра ня ли ком пакт ную и эле гант ную струк ту ру. И хо тя 
Intel пре восхо дил ARM в про из-
во ди тель но сти, ARM с его низ-
ки ми за тра та ми энер гии и пас-
сив ным ох ла ж дением на шел 
свою нишу в ми ре встраи вае-
мых уст ройств. Вто рое ро ж-
дение ARM пе ре жил в нынеш-
нюю эпо ху смарт фо нов и дру гих ин тел лек ту аль ных мо биль ных 
уст ройств, ко то рые тре бу ют со че тания вы чис ли тель ной мо щи ПК 
и низ ко го энер го по треб ления.

Но за все при хо дит ся пла тить. Со вре мен ные мо биль ные уст-
рой ст ва на сы ще ны гра фи кой, ви део и зву ком, а для об ра бот ки 
все го это го в ре жи ме ре аль но го вре мени тре бу ют ся спе ци аль-
ные на бо ры команд. И про цес со ры ARM, рас став шись с из на-
чаль ной про сто той, об за ве лись та ки ми на бо ра ми. При чем, как 
это час то бы ва ет в по доб ных слу ча ях, вве ден ные сна ча ла на бо-
ры до полнитель ных команд ока за лись недоста точ но удоб ны-
ми и функ цио наль ны ми, а отказать ся от них бы ло уже нель зя, 
так как они ис поль зо ва лись во мно гих при ло жениях. В ре зуль-
та те ар хи тек ту ра ARM, как и Intel, об ла да ет те перь несколь ки ми 
на бо ра ми команд для ра бо ты с чис ла ми с пла ваю щей точ кой 
и мас сива ми дан ных, ко то рые час тич но дуб ли ру ют функ ции 
друг дру га.

Ес ли вы от крое те файл /system/proc/cpuinfo (на нерутованном 
де вай се со дер жи мое это го фай ла мож но по лу чить, на при мер, 

с по мо щью про грам мы Droid System Suite), то уви ди те пе ре чень 
рас ши рений (fastmult, vfp и ду гие), под дер жи вае мых ва шим про-
цес со ром. Эти рас ши рения по хо жи на рас ши рения Intel (mmx, sse 
и т. д.), но, ра зу ме ет ся, не то ж де ст вен ны им. Рас смат ри вать сис те-
му команд про цес со ра ARM под роб но мы не станем. По ми мо са-
мой до ку мен та ции, доступ ной на сай те arm.com, хо ро шим по со-
би ем яв ля ет ся книга ARM System Developer’s Guide, Andrew Sloss 
et al. Morgan Kaufmann Publishers.

В ка че  ст ве при ме ра воз мож но стей ARM мы рас смот рим 
сравнитель но но вое рас ши рение, ко то рое ком пания ARM рек ла-
ми ру ет под на званием NEON. 

Ко ман ды NEON поя ви лись в ар хи тек ту ре ARMv7 – прав да, 
не во всех ее реа ли за ци ях. Про цес со ры ARM Cortex A8 под дер-
жи ва ют NEON в обя за тель ном по ряд ке, тогда как в про цес со-
рах ARM Cortex A9 эта под держ ка необя за тель на. Чип сет Nvidia 
Tegra 2, ко то рый до сих пор ис поль зу ет ся в неко то рых план ше-

тах Android, не под дер жи ва ет 
NEON, а Nvidia Tegra 3 – под-
дер жи ва ет. NEON пред став-
ляет со бой на бор команд SIMD, 
то есть ин ст рук ций, ко то рые 
способны ра бо тать с несколь-
ки ми единица ми дан ных од-

но вре мен но. В от ли чие от реа ли за ций SIMD в неко то рых дру-
гих ар хи тек ту рах, для ис поль зо вания команд NEON про цес сор 
ARM не тре бу ет ся пе ре во дить в осо бый ре жим. Ин ст рук ции NE- не тре бу ет ся пе ре во дить в осо бый ре жим. Ин ст рук ции NE-NE-
ON мож но сво бод но сме ши вать с дру ги ми ин ст рук ция ми ARM. 

В рас по ря жении команд NEON 32 64-бит ных ре ги ст ра, ко то-
рые мож но рас смат ри вать так же как 16 128-бит ных ре ги ст ров. 
С точ ки зрения воз мож но стей ин ст рук ции NEON не слишком от-
ли ча ют ся от на бо ров ин ст рук ций SIMD в про цес со рах Intel. Это 
и неуди витель но – ведь соз да ва лись они для ре шения одних 
и тех же за дач. 

Рас смот рим про стой, са мый про стой при мер. Пусть у нас есть 
ка нал сте рео зву ка. Вве дем немно го тер ми но ло гии. Оциф ро ван-
ный звук со сто ит из се рии от сче тов [samples]. По сколь ку сте рео-
звук со дер жит два ка на ла, минималь ная единица зву ка – кадр 
[frame] со сто ит из двух от сче тов. В обыч ном сте рео по то ке от сче-
ты пра во го и ле во го ка на лов че ре ду ют ся; таким образом, по ток 
мож но рас смат ри вать как по сле до ва тель ность кад ров. При об ра-
ботке зву ка (на при мер, фильт ра ции) бы ва ет необ хо ди мо раз де-

Часть 4: Ан д рей Бо ров ский бе рет ся за про грам ми ро ва ние на ас семб ле ре ARM 
и пре неб ре га ет пра ва ми root.
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лить от сче ты раз ных ка на лов, об ра бо тать их, а по том восста но-
вить че ре до вание.

В сис те ме команд NEON су ще ст ву ют ко ман ды за груз ки че ре-
дую щих ся дан ных с ав то ма ти че  ским об ра щением че ре до вания 
[deinterleaving] и со хранения дан ных с восста нов лением че ре до-
вания. Мнемониче  ские обо зна чения этих команд име ют вид vld* 
и vst*, где * – чис ло 1, 2, 3 или 4, со от вет ст вую щее по ряд ку че-
ре до вания дан ных. Это же чис ло обо зна ча ет ко ли че  ст во ре ги-
ст ров NEON, ко то рые долж ны ис поль зо вать ся в про цес се об ра-
щения че ре до вания. На при мер, при ра бо те со сте рео зву ком, где 
мы име ем два че ре дую щих ся ка на ла, со от вет ст вую щие ко ман ды 
долж ны вы гля деть как vld2 и vst2. Ес ли бы нам нуж но бы ло об ра-
тить че ре до вание от сче тов ин тен сив но сти цве та в по то ке фор ма-
та RGBA, мы бы ис поль зо ва ли ко ман ды vld4 и vst4, при этом че ты-
ре за дей ст во ван ных ре ги ст ра NEON со дер жа ли бы дан ные R, G, B 
и A со от вет ст вен но.

На этом ма гия команд NEON не ис чер пы ва ет ся. Че ре дую щие-
ся от сче ты мо гут иметь раз ную раз ряд ность: 8, 16, 24 и 32 би та, 
и ко ман ды NEON по зво ля ют учесть этот факт. На при мер, ес ли 
нам нуж но об ра тить че ре до вание сте рео по то ка ау дио дан ных раз-
ряд но стью 16 бит, ко ман да за груз ки дан ных бу дет вы гля деть так: 
vld2�16. По сле имени ко ман ды сле ду ет спи сок ре ги ст ров NEON 
для за груз ки дан ных. Чис ло этих ре ги ст ров долж но со от вет ст во-
вать вы бран ной ко ман де. На при мер, для сте рео зву ка эта ко ман да 
мо жет вы гля деть так:
vld2.16 {d0, d1}, [r0]

Здесь d0 и d1 – ре ги ст ры NEON, в ко то рые бу дут за гру же ны 
дан ные, а вме сто r0 мож но ис поль зо вать лю бой обыч ный ре гистр 
ARM, ко то рый со дер жит ад рес бло ка дан ных для за груз ки. 

Итак, в ре зуль та те вы полнения опе ра ции vld2 в ре ги ст ры d0 
и d1 за гру жа ют ся от сче ты счи тан ных кад ров, со от вет ст вую щие 
пра во му и ле во му ка на лам. Сколь ко же все го кад ров бы ло счи-
та но? От вет на этот во прос по зво ля ет оп ре де лить, на сколь ко эф-
фек тив но ис поль зо вание NEON. Ре ги ст ры d* яв ля ют ся 64-бит-
ны ми. Это зна чит, что в ка ж дый ре гистр за пи са но по 4 16-бит ных 
от сче та, то есть все го – 4 кад ра. В прин ци пе, в ин ст рук ции vld* 
допускается ис поль зо вание 128-бит ных ре ги ст ровы q*; в этом 
случае ко ли че  ст во дан ных, за гру жен ных од ной ин ст рук ци ей, 
уд ва ивает ся.

На пи шем функ цию swap_channels, ко то рая ме ня ет мес та ми ка-
на лы сте рео.
swap_channels: 
vld2.16 {d0, d1}, [r0]
vst2.16 {d1, d0}, [r0]
mov pc, lr

Эта функ ция, как вы до га да лись, на пи са на на чис том ас семб ле-
ре, и ее необ хо ди мо по мес тить в файл с рас ши рением s. Со глас-
но стан дар ту EABI, ре гистр r0 ис поль зу ет ся для пе ре да чи пер во го 
ар гу мен та при вы зо ве функ ции, так что из ко да, на пи сан но го на C, 
ее следует вы зы вать так:
swap_channels(data);

где data – ука за тель на блок ау дио дан ных. Пе ре став лен ные мес-
та ми ка на лы за пи сы ва ют ся в ту же об ласть па мя ти, где на хо ди-
лись ис ход ные.

Для сбор ки про ек та с под держ кой NEON вам так же по на до бит-
ся внести из менения в фай лы Application�mk и Android�mk. В пер-
вом фай ле пе ре мен ной APP_ABI необходимо при сво ить зна чение 
armeabi-v7a. Мож но при сво ить и сра зу два зна чения: armeabi 
и armeabi-v7a. В этом слу чае ваш код бу дет ском пи ли ро ван в двух 
ва ри ан тах – с под держ кой NEON и без оной. Ра зу ме ет ся, это воз-
мож но толь ко в том слу чае, ес ли ис ход ные тек сты не со дер жат 
ас семб лер ных вста вок, ис поль зую щих ин ст рук ции NEON. Да лее 
сле ду ет вве сти пе ре мен ную
LOCAL_ARM_MODE := NEON

И это еще не все. До пустим, что функ ция swap_channels со-
хранена в фай ле swapchannels�s. В таком слу чае в фай ле 
Android�mk в пе ре мен ной LOCAL_SRC_FILES имя это го фай ла 
долж но быть ука за но как swapchannels�s�neon (толь ко в Android�
mk, но не на дис ке!). Так же сле ду ет по сту пать и с дру ги ми мо-
ду ля ми, в ко то рых тре бу ет ся под держ ка NEON. Хо тя необ хо ди-
мость до бав лять окон чания neon мо жет по ка зать ся стран ной, 
на са мом де ле это весь ма удоб ный спо соб от де лить мо ду ли, 
в ко то рых тре бу ет ся под держ ка NEON, от мо ду лей, в ко то рых 
она не нуж на.

Root не ну жен
В про шлых ста тях я пи сал о том, что для за пуска про грамм Linux 
под управ лением Android по тре бу ет ся ру то ван ное уст рой ст во 
или про грамм ный эму ля тор. Но жизнь не сто ит на мес те, и я рад 
со об щить вам, что есть за ме ча тель ная про грам ма, ко то рая по-
зво лит вам ра бо тать с уст рой ст вом Android поч ти так же, как 
с лю бой ма ши ной под управ лением Linux, в том чис ле за пускать 
про грам мы для Linux, и все это – не тре буя прав су пер поль зо ва-
те ля! Кро ме то го, данная про грам ма от но сит ся к ка те го рии про-
грамм, спо соб ных раз ра ба ты вать при ло жения для Android на са-
мом уст рой ст ве Android (и по яв ление та ких про грамм я то же 
пред ска зы вал!).

Речь идет о про грам ме под на званием Terminal IDE. На пер-
вый взгляд это на звание вы гля дит как «Уж и Еж», но не все так 
про сто. Па кет Terminal IDE со дер жит весь необ хо ди мый ин ст ру-
мен та рий для сбор ки, от лад ки и за пуска про грамм Java. При чем 
конеч ные фай лы со би ра ют ся не в фор ма те APK, ко то рый тре бу ет 
уста нов ки, а в обыч ном для Java фор ма те (прав да, байт-код рас-
счи тан на фир мен ную вир ту аль ную ма ши ну Android). Впро чем, 
как мы с ва ми до го во ри лись, раз ра бот ка про грамм Java в рам ках 
этой се рии нас не ин те ре су ет, а ин те ре су ет нас то, что все ин ст ру-
мен ты для ра бо ты с Java в Terminal IDE яв ля ют ся стан дарт ны ми 
кон соль ны ми про грам ма ми (javac, java и т. д.), а, ста ло быть, па-
ке ту не обой тись без эму ля то ра тер ми на ла, ко то рый он и реа ли-
зу ет (и де ла ет это луч ше, чем дру гие ви ден ные мной про грам мы). 

Прин цип ра бо ты  ›

ко ман ды vld2�

Тест на со об ра зи тель ность

Я знаю, о чем вы сей час ду мае те. Вы ду мае те о том, что для 
пе ре ме ны мест ка на лов сте рео зву ка доста точ но сдви нуть 
по ток на ве ли чи ну од но го от сче та, а за тем до ба вить недостаю-
щий от счет в кон це по то ка, и ника кие специн ст рук ции при этом 
не нуж ны. Я со гла сен. Но что по де лать, ес ли мне по на до бил ся 
про стой при мер для ра бо ты с век тор ны ми ин ст рук ция ми? 
В ка че  ст ве оп рав дания от ме чу, что в фир мен ной до ку мен-
та ции по NEON в ка че  ст ве при ме ра ис поль зу ет ся не на мно го 
бо лее осмыс лен ная опе ра ция пе ре ста нов ки ком понен тов 
в RGB-по то ке.
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Кста ти, ес ли уж речь за шла об име нах: про грам ма, на пи сан ная 
раз ра бот чи ком, на звав шим ся Spartacus Rex (име ет ся в ви ду вождь 
восстав ших ра бов, а не фут-
боль ная ко ман да), за слу жи-
вает внимания в си лу од но го 
это го фак та.

По ми мо эму ля то ра тер ми на-
ла, мы по лу ча ем в свое рас по-
ря жение обо лоч ку bash, на бор 
ути лит busybox, на бор про грамм для ра бо ты с GIT и про грам му 
Midnight Commander. Кро ме то го, па кет об ла да ет за ме ча тель ной 
про грам ми ст ской кла виа ту рой (она за слу жи ва ет от дель но го опи-
сания), воз мож но стью под клю чать ся к дру гим сис те мам с по мо-
щью про грамм telnet и ssh, а так же воз мож но стью под клю чать ся 
к уст рой ст ву Android с по мо щью тех же telnet и ssh. В по следнем 
слу чае при дет ся ис поль зо вать так на зы вае мый об рат ный туннель 
SSH – ре жим, в ко то ром кли ент SSH, за пу щен ный на ком пь ю те ре, 
мо жет пре достав лять доступ дру гим сис те мам через SSH. По-мо-
ему, все вы ше пе ре чис лен ное уже зву чит доста точ но за ман чи во 
для то го, что бы по спе шить с уста нов кой Terminal IDE в свою сис-
те му. Но глав ное со кро ви ще Terminal IDE для нас – это соб ст вен-
ная фай ло вая сис те ма па ке та, ко то рая да ет нам пол ный кон троль 
над фай ла ми, в том чис ле по зво ля ет при сваи вать им ста тус ис-
пол няе мых. При этом раз де ляе мые биб лио те ки Android оста ют ся 
ви ди мы ми для про грамм, ра бо таю щих в этой фай ло вой сис те ме.

Ме ж ду про чим, в ру ко во дстве поль зо ва те ля Terminal IDE, ко то-
рое ав тор про грам мы со ве ту ет про честь не менее двух раз, пре ж де 
чем за да вать во про сы ему, на пи са но, что вы пол нять ди на ми че  ски 

ском по но ван ные про грам мы Linux из тер ми на ла нель зя, так как 
ди на ми че  ский за груз чик Android от ли ча ет ся от стан дарт но го за-
груз чи ка Linux. Мы уже зна ем, как обой ти дан ное ог раничение, 
так что это пре досте ре жение не для нас (в ка че  ст ве де мон ст ра ции 
за пустим в Terminal IDE ском по но ван ную ди на ми че  ски про грам му 
threads, ис ходники ко то рой вы най де те на дис ке).

Прой дя про це ду ру уста нов ки про грам мы и ее на строй ки че-
рез стар то вый эк ран (кста ти, са мые ин те рес ные оп ции на стро ек 
доступ ны в раз де ле на стро ек на стар то вом эк ране, а не в обыч-
ном раз де ле на стро ек при ло жения Android), вы смо же те за-
пускать тер ми нал (про грам ма по зво ля ет от крыть несколь ко окон 
тер ми нала, ме ж ду ко то ры ми пе ре клю чают ся, «про лис ты вая» 
их на сен сор ном эк ране). Сре ди на бо ра доступ ных нам про грамм, 
к со жа лению, нет ком пи ля то ра GCC, ведь, как уже бы ло ска за-
но Terminal IDE пред на зна че на для раз ра бот ки про грамм на Java. 
Од на ко ничто не ме ша ет нам ис поль зо вать тер ми нал для за пуска 
про грамм, со б ран ных на ПК с по мо щью средств ARM GCC.

Ко пи ру ем ис пол няе мый файл та кой про грам мы в од ну из ди-
рек то рий на ше го уст рой ст ва, и с по мо щью Terminal IDE пы та ем ся 
при сво ить фай лу ат ри бут ис пол няе мо го. Ни че го не про ис хо дит. 

При чи на в том, что мы ра бо-
та ем не там, где на до. Что бы 
по лу чить власть над фай лом 
про грам мы, нам на до ско пи-
ро вать или пе ре мес тить его 
в соб ст вен ную фай ло вую сис-
те му Terminal IDE. В окне тер-

ми на ла вводим следующую последовательность ко ман д:
cp program ~
cd ~

Про грам ма  ›

threads в ок не 
Terminal IDE.

Midnight  ›

Commander в про-
грам ме Terminal IDE�

Кла виа ту ра для про грам ми стов

Как из вест но, вир ту аль ная кла виа ту ра Android раз ра ба ты ва лась 
с рас че том на поль зо ва те лей, а не на про грам ми стов. Кро ме 
то го, при раз ра бот ке этой кла виа ту ры учи ты вал ся тот факт, 
что поль зо ва тель име ет де ло с сен сор ным эк ра ном и с при ло-
жения ми, на де лен ны ми гра фи че  ским ин тер фей сом. Имен но 
по это му на вир ту аль ной кла виа ту ре Android от сут ст ву ют кла-
ви ши стре лок, кла ви ша Esc (ее функ ции иногда бе рет на се бя 
кла ви ша «на зад», рас по ло жен ная за пре де ла ми вир ту аль-
ной кла виа ту ры), кла ви ши Ctrl и Alt, а так же кла ви ши F1–F12. 
В то вре мя как эти кла ви ши со вер шен но не нуж ны для вво да 
под пи сей к фот кам, смай ли ков или поч то вых ад ре сов, поль зо-
ва те лям, ра бо таю щим со стан дарт ны ми ин ст ру мен та ми Linux, 
без этих кла виш очень труд но обой тись.

Вир ту аль ная кла виа ту ра Terminal IDE про ду ма на как в функ-
цио наль ном плане, так и в от но шении эр го но ми ки. Она не толь ко 
об ла да ет все ми пе ре чис лен ны ми кла ви ша ми, но и учи ты ва ет 
спе ци фи ку ра бо ты с мо биль ным уст рой ст вом. Кла ви ши Ctrl, Alt 
и Shift яв ля ют ся за ли паю щи ми, что со вер шен но необ хо ди мо, 
когда од ной ру кой вы дер жи те уст рой ст во, а дру гой вво ди те 
текст. «За лип шие» в дан ный мо мент кла ви ши под све чи ва ют ся, 
так что вы не оши бе тесь при вво де.

Соб ст вен но, недостат ков у этой кла виа ту ры я об на ру жил 
толь ко два. Один из них яв ля ет ся прин ци пи аль но неуст ранимым; 
вто рой, я на де юсь, бу дет уст ранен. Пер вый недоста ток вир ту-
аль ной кла виа ту ры Terminal IDE свя зан с тем, что, по сколь ку 
кла виш на ней боль ше, чем на стан дарт ной кла виа ту ре Android, 
раз ме ры са мих этих кла виш (при рав ных раз ме рах кла виа тур) 
по лу ча ют ся мень ши ми. Вто рая про бле ма, с ко то рой столк-
нут ся жи те ли не-анг лоя зыч ных стран – от сут ст вие под держ ки 
лю бых язы ков, кро ме анг лий ско го. На де юсь, что в бу ду щем этот 
недоста ток ис пра вят.

«Звучит достаточно за
манчиво, чтобы поспе
шить с установкой.»
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chmod 777 program
./program

Здесь program – ис пол няе мый файл про грам мы Linux. 
Для рас по ло жения соб ст вен ной фай ло вой сис те мы Terminal IDE 

ис поль зует ди рек то рию /data/data/com�spartacusrex�spartacuside/
files, то есть од ну из тех ди рек то рий, к ко то рым на неру то ван-
ном уст рой ст ве по лу чить доступ с по мо щью обыч но го тер ми на ла 
нель зя. Terminal IDE по лу ча ет доступ к этой ди рек то рии как «че-
ст ное» при ло жение Android. Та ким об ра зом, мы сно ва ис поль зу-
ем воз мож но сти при ло жений Android для то го, что бы рас ши рить 
воз мож но сти при ло жений Linux. 

С точ ки зрения са мой про грам мы Terminal IDE ука зан ная ди-
рек то рия пред став ля ет ся как до маш няя ди рек то рия поль зо ва те-
ля (имен но на нее ука зы ва ет тиль да при ра бо те в bash). Внут ри 
этой ди рек то рии вы неожи дан но най де те под ди рек то рии bin и lib. 
Ди рек то рия bin со дер жит все про грам мы, ко то ры ми поль зу ет ся 
Terminal IDE (про грам мы ском по но ва ны ста ти че  ски), а ди рек то рия 
lib ниче го не со дер жит.

В за клю чение от ме чу, что про грам ма весь ма тре бо ва тель на 
к объ е мам па мя ти. В хранили ще при ло жение занима ет 104 ме га-
бай та (в мо ей сис те ме это ре корд). В опе ра тив ной па мя ти за ня-
тый объ ем ко леб лет ся в рай оне 20 ме га байт. В этот объ ем, ра зу-
ме ет ся, не вхо дят про грам мы, за пу щен ные из тер ми на ла, ко то рые 
во об ще неви ди мы для сис те мы. Так что при ра бо те с Terminal 
IDE на уст рой ст вах с неболь шим объ е мом опе ра тив ной па мя ти 
сле ду ет со блю дать осто рож ность. Terminal IDE отнюдь не слу чай-
но является од ной из тех про грамм, ко то рые ис поль зу ют стро ку 
со стояния Android для пре ду пре ж дения пользователя о том, что 
они за пу ще ны. Кро ме то го, про грам ма до пуска ет яв ное за вер-
шение сво ей ра бо ты, а не пе ре кла ды ва ет этот про цесс на пле чи 
Android.

Ес ли ха ке ров мож но в ка ком-то смыс ле сравнить с ры ца ря-
ми, то курс мо ло до го ры ца ря на этом за кон чен. Вы вла дее те всем 
необ хо ди мым, что бы про дол жить са мо стоя тель ное изу чение тон-
ко стей ме ханики ARM и Android для рас ши ре ния воз мож но стей 
этой ОС. |

Кла виа ту ра  ›

Terminal IDE в ре-
жи ме ото бра же ния 
функ цио наль ных 
кла виш�
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

М
ир от кры то го ко да за ва лен 
аль тер на тив ны ми опе ра-
ци он ны ми сис те ма ми. Раз-
ра бо тан ные эн ту зиа ста ми, 

мно гие из них и близ ко не под хо дят к по-
пу ляр но сти Linux в плане об ще го удоб ст ва 
в ис поль зо вании. Ну и за чем бы вам ис-
поль зо вать аль тер на тив ную ОС? По ми мо 
то го, что ра бо та с та кой по вы сит ва ши про-
фес сио наль ные на вы ки, неко то рые из этих 
непри выч ных ди ст ри бу ти вов вполне со-

зре ли для ис поль зо вания в ка че  ст ве по сто-
ян ной на столь ной сис те мы. Так что мы ре-
ши ли пре доста вить вам воз мож ность 
вы брать те, что при год ны для обыч ных 
по все днев ных за дач – ра бо та в се ти, про-
слу ши вание му зы ки, про смотр DVD, иг ры 
и чтение PDF. Хо тя неко то рые из рас смот-
рен ных здесь ОС су ще ст ву ют уже бо лее 
де ся ти лет, их раз ра бот чи ки по-преж нему 
по зи циониру ют их как ре ли зы ранней ста-
дии раз ра бот ки. Но это ско рее от ра жа ет 

не ме ру удоб ст ва ОС, а вы со кие стан дар-
ты раз ра бот чи ков. Еще од на уди ви тель ная 
сто ро на этих не-Linux опе ра ци он ных сис-
тем – их силь ное со об ще ст во поль зо ва-
те лей и раз ра бот чи ков. Фак ти че  ски, один 
из на ших кон кур сан тов недав но по мог дру-
го му улуч шить ра бо ту с USB. И хо тя сей час 
аль тер на тив ных ОС мень ше, чем пять лет 
на зад – с уче том тем пов роста со вре мен-
ных ОС неко то рые, по хо же, ста нут мейн-
стри мом уже в бли жай шем бу ду щем.

По сколь ку тес ти ро ва лось удоб ст во 
в ис поль зо вании, то, во пре ки соб ст вен-
ным ре ко мен да ци ям, мы за пуска ли эти 
опе ра ци он ные сис те мы на на стоя щем 
обо ру до вании, а за од но и на вир ту аль-
ных ма ши нах.

В пер вую оче редь нас ин те ре со ва ло, 
мож но ли ис поль зо вать эти ОС для 
по все днев ных за дач. Эк зо ти че  ское обо-
ру до вание мы не бра ли, но пы та лись 
со единить ся с Ин тернет че рез бес про-
вод ную кар ту и за пуска ли ОС на од но-
ядер ных и мно го ядер ных Pentium 
без встро ен ной ви део кар ты.

ОС сравнива лись по уста нов лен ным 
по умол чанию при ло жениям и пре-
достав лению поль зо ва те лям воз мож-
но сти до бав лять па ке ты. По сколь ку 
мы ищем ра зум ные аль тер на ти вы, ОС, 
спо соб ные ра бо тать со зна ко мы ми мно-
гим из вас при ло жения ми с от кры тым 
ко дом, оценива лись вы ше. Мы так же 
оценива ли их про грам мы уста нов ки 
и оп ции под держ ки.

Про наш тест…

Аль тер на тив ные 
опе ра ци он ные сис те мы
Linux – не един ст вен ная опе ра ци он ная сис те ма с от кры тым ко дом.  
Ма янк Шар ма по мо жет вам вы брать удоб ную аль тер на ти ву.

На ша 
под бор ка

» GhostBSD

» Haiku

» Icaros  
Desktop

» OpenIndiana

» PCBSD
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Т
от факт, что опе ра ци он ные сис те мы 
не при над ле жат к основ ным и боль-
шин ст во раз ра бот чи ков про грамм 

не де ла ет для этих плат форм па ке тов 
сво их при ло жений, не оз на ча ет, что они 
непри год ны для по все днев ных за дач.

В PC-BSD име ют ся та кие по пу ляр ные 
при ло жения, как ме диа-плей е ры Mplay-
er, Amarok и Dragon Player. Для офис ной 
ра боты пре ду смот рен па кет при ло жений 
Koffice вме сто LibreOffice. Так же имеется 
Ktorrent для ска чи вания тор рен тов, менед-
жер за гру зок Kget, Kopete для ча та и Kon-
queror, ко то рый од но вре мен но слу жит 
web-брау зе ром по умол чанию.

По умол чанию ра бо чим сто лом PC-BSD 
яв ля ет ся KDE, но мож но уста но вить Gnome, 
Xfce или LXDE. OpenIndiana ис поль зу ет ра-
бо чий стол Gnome с Compiz-Fusion для 
внешней при вле ка тель но сти. ОС ис поль-
зу ет ста рый ре лиз Firefox с чат-кли ен том 
Pidgin, Thunderbird для элек трон ной поч ты 
и Totem и Rhythmbox для воспро из ве дения 
муль ти ме диа. Един ст вен ное имею щее ся 
здесь офис ное при ло жение – это про грам-
ма для чтения до ку мен тов Evince. В Ghost-Ghost-
BSD так же ис поль зу ет ся клас си че  ский ра-

бо чий стол Gnome с недавним ре ли зом 
Firefox, чат-кли ен том Empathy, ме диа-плей-
е ром Totem, Evolution для элек трон ной поч-
ты и Transmission для тор рен тов. Это так-
же един ст вен ная ОС в на шем Сравнении, 
ко то рая по умол чанию вклю ча ет мощ ный 
офис ный па кет LibreOffice.

Пре иму ще ст вом этих трех ОС яв ля ет-
ся ис поль зо вание на ра бо чих сто лах ря-
да по пу ляр ных ин ст ру мен тов с от кры тым 
ко дом, с ко то ры ми поль зо ва те ли Linux 
хо ро шо зна ко мы. Бла го да ря этим зна ко-
мым про грам мам, вы не за ме ти те разни-
цы ме ж ду эти ми ОС и Linux, по ка не коп-Linux, по ка не коп-, по ка не коп-
нете глуб же.

В Icaros или Haiku вы столь зна ко мой 
ат мо сфе ры не най де те – обе при ме ня-
ют соб ст вен ные на страи вае мые при ло-
жения; и в обе их этих при ло жений тон ны. 
Всё, вклю чая web-брау зе ры, кли ен ты IRC, 
ре дак то ры изо бра жений, при ло жения для 
элек трон ной поч ты и управ ления кон так-
та ми, ме диа-плей е ры, про грам мы для про-
смот ра изо бра жений и PDF, про дви ну тые 
тек сто вые ре дак то ры, ин ст ру мен ты для 
воспро из ве дения му зы ки и ути ли ты де-
ления дис ка на раз де лы, здесь име ет ся.

Од на ко неко то-
рые из при ло же-
ний Icaros менее 
функ цио на ль ны, 
чем у Haiku. На-
при мер, брау зер 

WebPositive в Haiku мож но ис поль зо вать 
с мо ду лем рас ши рения gnash для ото бра-
жения Flash, а брау зер Origyn в Icaros этому 
трюку не обучен.

Но глав ное досто ин ст во Icaros – его вер-
ность на сле дию Amiga: он яв ля ет ся от лич-
ной иг ро вой плат фор мой. В Icaros мно-
же ст во игр, вклю чая shareware-вер сии 
Doom и Quake, и мно же ст во игр на ба зе 
биб лио те ки SDL, та ких, как Blob Wars и X-
Penguin. Здесь так же есть эму ля то ры для 
клас си че  ских иг ро вых плат форм.

Не смот ря на их сход ст во, мы по ла га ем, 
что из них дво их Icaros бо лее эзо те ри че-
 ский. Без ру ко во дства поль зо ва те ля на чи-
наю щие поль зо ва те ли вряд ли да же най-
дут боль шин ст во его при ло жений.

P
C-BSD идет с мо ду лем рас ши рения 
Flash Player, ко то рый ра бо та ет с Kon-
queror и дру ги ми web-брау зе ра ми, 

за гру жае мы ми из его ре по зи то рия. Но ес-
ли вам ну жен Java, при дет ся ис кать Java-

брау зер IcedTea в ре по зи то ри ях. PC-BSD 
так же уста нав ли ва ет несколь ко ме диа-
плей е ров, в том чис ле Mplayer и Amarok, 
снаб жен ных ко де ка ми для воспро из ве-
дения всех фор ма тов ме диа.

На про тив, брау зер Firefox 
в GhostBSD не вклю ча ет мо ду ля 
рас ши рения Flash, как и весь ди-
ст ри бу тив не вклю ча ет мо ду лей 
для воспро из ве дения фай лов 
в про прие тар ных фор ма тах. Од-
на ко вы мо же те уста но вить мо-
дуль для Flash и несколь ко дру гих 
че рез кол лек цию пор тов BSD.

OpenIndiana то же не со дер жит 
мо ду лей рас ши рения, но вы мо-
же те ска чать та кие пол но функ-
цио наль ные плей е ры, как VLC 

и Mplayer, из ре по зи то рия SFE. Мо дуль 
Flash вам при дет ся ска чать с сай та Adobe.

По час ти воспро из ве дения муль ти-
ме диа и у Haiku, и у Icaros свои при чу ды. 
Что бы на страи вае мый ме диа-плей ер Haiku 
воспро из во дил муль ти ме диа, вам при дет-
ся за нять ся кунг-фу с CLI. А ее брау зер 
WebPositive бу дет воспро из во дить Flash, 
толь ко когда вы при ста ви те к нему gnash.

Звук в Icaros от клю чен по умол чанию, 
но вклю ча ет ся без осо бых хло пот. ОС со-
дер жит Mplayer и уме ет ра бо тать с раз но-
об раз ны ми ме диа-фор ма та ми. Ее брау-
зер OWB не име ет под держ ки Flash, но для 
воспро из ве дения ви део с YouTube име-
ет ся неболь шой скрипт, ко то рый бе рет 
URL в OWB и пе ре да ет его на Mplayer для 
воспро из ве дения.

Icaros Desktop — луч шая ОС для фа на тов иг ро вой клас си ки� ›

Не все функ ции в Icaros ра бо та ют с live CD� ›

При ло жения по умол чанию

Ко де ки и мо ду ли рас ши рения

За ра бо та ют ли они сра зу?

Справ ля ют ся ли эти опе ра ци он ные сис те мы с муль ти ме диа?

Haiku
 ★★★★★
Icaros Desktop
 ★★★★★
PC-BSD
 ★★★★★
GhostBSD
 ★★★★★
OpenIndiana
 ★★★★★

Haiku и Icaros  »

наи бо лее 
пол ные.

PC-BSD
 ★★★★★
GhostBSD
 ★★★★★
OpenIndiana
 ★★★★★
Icaros Desktop
 ★★★★★
Haiku
 ★★★★★

При по треб- »

но сти в мульти-
ме диа из бе-
гай те Haiku 
и Icaros.

Вердикт

Вердикт

«Главное дос то ин ст во 
Icaros – его вер ность 
на сле дию Amiga.»
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П
о доб но боль шин ст ву ди ст ри бу ти-
вов Linux, эти ОС ро ди лись бла-
го да ря лю бо пыт ст ву. И хо тя поя-

ви лись они как лю би тель ские, бы ло бы 
неспра вед ли во по-прежнему от но сить 
их к это му раз ря ду, принимая во внима-
ние, что неко то рым из них уже бо лее де-
ся ти лет.

И PC-BSD, и GhostBSD осно ва ны 
на FreeBSD и на прав ле ны на то, что бы до-FreeBSD и на прав ле ны на то, что бы до- и на прав ле ны на то, что бы до-
нести пре лес ти ОС уров ня пред при ятия 
до поль зо ва те ля ра бо че го сто ла. Про ект 
PC-BSD на чал ся в 2005 г. с гра фи че  ской 

про грам мы уста нов ки и ин ст ру мен та на-
строй ки для ра бо че го сто ла KDE, и сей-
час вклю ча ет соб ст вен ную на страи вае мую 
сис те му управ ления па ке та ми PBI. Ghost-PBI. Ghost-. Ghost-Ghost-
BSD пы та ет ся сде лать нечто по хо жее для 
поль зо ва те лей Gnome. Од на ко, в от ли чие 
от PC-BSD, она доступ на в уста нав ли вае-
мой сре де live. OpenIndiana поя ви лась как 
от ветв ление OpenSolaris, по сле то го, как 
Oracle пре кра тил раз ра бот ку по следней. 
Про ект ра бо та ет бла го да ря Illumos Founda-Illumos Founda- Founda-Founda-
tion и об ла да ет всем для дости жения сво-
ей це ли стать «фак ти че  ским ди ст ри бу ти-

вом OpenSolaris». По доб ным же об ра зом, 
Haiku поя ви лась, когда за глох ла BeOS. Она 
су ще ст ву ет с 2001 г., но у нее бы ло все го 
три ре ли за, хо тя про ект обе ща ет быть со-
вмес ти мым с BeOS по ис ходникам и би-
нарникам. Она все еще на хо дит ся в ста дии 
ак тив ной раз ра бот ки, и ее раз ра бот чи ки 
ут вер жда ют, что она уже спо соб на на боль-
шее, чем BeOS. Icaros Desktop при но сит 
на ра бо чий стол ис сле до ва тель скую ОС 
AROS с от кры тым ко дом. Хо тя AROS – это 
реа ли за ция AmigaOS, ОС не яв ля ет ся дво-
ич но-со вмес ти мой с AmigaOS.

Удоб ст во и про из во ди тель ность
На сколь ко они от ли ча ют ся от ва ше го обыч но го ра бо че го сто ла Linux?

А
ль тер на тив ные опе ра ци он ные сис те мы в на шем Срав-
нении рас смат ри ва ют ся как та ко вые не без при чи ны – 
они не по хо жи на ваш по все днев ный ди ст ри бу тив Linux. 

Бы ло бы нера зум но ожи дать, что они бу дут вы гля деть, ощу щать-
ся и вес ти се бя, как дру гие по пу ляр ные ОС. Но при всем при том, 
так ли силь но они от ли ча ют ся от ва ше го ди ст ри бу ти ва Linux? Воз-
мож но, из нут ри – да, но сна ру жи у них весь ма по хо жие ра бо чие 

сто лы, а то и во об ще KDE или Gnome. Ка ж дая ОС в Сравнении при-
шла в жизнь по оп ре де лен ной при чине, и ка ж дая име ет свои фиш-
ки. Одни ма лы, от ли ча ют ся лег ким ве сом и ра бо та ют со ско ро стью 
све та, а дру гие пред ла га ют об шир ную под бор ку при ло жений.Од-
на ко – ес ли на миг за быть о том фак те, что боль шин ст во из них 
по ка на ранних ста ди ях раз ра бот ки – есть ли в них то, что по зво-
лит вам ис поль зо вать их для по все днев ных на доб но стей?

Вдох но вение
По че му возник ли эти опе ра ци он ные сис те мы?

PC-BSD ★★★★★
С мес та в карь ер ска жем, что ра бо та с PC-BSD очень силь но по хо жа на ра бо ту 
с ди ст ри бу ти вом Linux – в основ ном по то му, что она ис поль зу ет те же при ло-
жения с от кры тым ко дом, что си дят на ва шем при выч ном ра бо чем сто ле.

Но в ней есть несколь ко на страи вае мых ин ст ру мен тов, ко то рые де ла ют 
ее очень дру же люб ной к поль зо ва те лю. Control Center по мо га ет управ лять 
раз ны ми ас пек та ми сис те мы – на при мер, до бав лением но вых поль зо ва те лей 
и на строй кой се те вых со единений. За тем, здесь име ет ся Life Preserver, ин ст-
ру мент ре зерв но го ко пи ро вания, спо соб ный безо пас но син хронизи ро вать ся 
с уда лен ной сис те мой FreeNAS че рез rsync и SSH. Нам при шлось от клю чить 
WEP, что бы за ста вить од ну се те вую кар ту Linksys со единить ся, но с осталь-
ны ми про блем не бы ло. Так же нам при шлось по во зить ся с ин ст ру мен том на-
строй ки Х, что бы до бить ся нуж но го раз ре шения эк ра на для кар ты Nvidia.

GhostBSD ★★★★★
GhostBSD пре восхо дит PC-BSD толь ко на ли чи ем у нее live CD. Она то же 
не слиш ком от ли ча ет ся от ди ст ри бу ти ва Linux, бла го да ря ра бо че му сто лу 
Gnome. Од на ко по час ти обо ру до вания нам уда лось за ста вить GhostBSD ра-
бо тать без про блем толь ко на од ной из на ших ма шин. На дру гих или внезап-
но во вре мя уста нов ки за мер за ла кла виа ту ра, или возника ли про бле мы с вы-
бо ром бес про вод ной кар ты, как и с про вод ным се те вым адап те ром, а это уж 
стран но.

Так же у нас бы ли про бле мы с менед же ром па ке тов, ко то рый очень мед лен-
но ра бо тал с об нов лением из ре по зи то рия, и на блю да лись гра фи че  ские несо-
от вет ст вия. На при мер, из на чаль но система со об ща ла, что Firefox не был уста-
нов лен, но при на жа тии на кноп ку уста нов ки за яв ля ла, что при ло жение уже 
есть. Так же при по ис ке па ке та VLC про изо шел сбой.

GhostBSD
 ★★★★★
Haiku
 ★★★★★
Icaros Desktop
 ★★★★★
OpenIndiana
 ★★★★★
PC-BSD
 ★★★★★

Все ОС по- »

лу ча ют 5/5 
за ста ра ния 
и упор ст во.
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Д
о ку мен та ция и под держ ка важ ны 
для лю бо го про ек та, но их роль 
еще воз рас та ет, когда речь идет 

об опе ра ци он ных сис те мах вне мейн ст ри-
ма. PC-BSD до би ва ет ся непло хо го ре зуль-
та та. В ней есть wiki с ин фор ма ци ей по всем 
ви дам со вмес ти мо го обо ру до вания, мно-
же ст во ру ко водств в ба зе знаний в сти ле 
FAQ и спра вочник поль зо ва те ля, встро ен-
ный в уста нов лен ную сис те му. Есть так же 
ак тив ный фо рум, где мож но по про сить 
PBI. В Haiku тоже учли все ва ши ин те ре сы 
и основ ные пунк ты. Здесь есть ряд само-

доста точ ных ру ко водств, что бы по мочь 
поль зо ва те лю ра зо брать ся с оп ре де лен-
ны ми за да ча ми, та ки ми, как уста нов ка Hai-Hai-
ku и про грамм, и ру ко во дство поль зо ва те-
ля все-в-од ном, ко то рое так же встрое но 
в ОС. Что бы вы по лу чи ли пред став ление 
об ОС, у них есть про фес сио наль но сня тое 
ви део ру ко вод ст во. Есть так же ак тив ный 
фо рум для под держ ки поль зо ва те лей.

GhostBSD со дер жит ку чу ви део, по яс-
няю щих наи бо лее об щие за да чи, вро де 
уста нов ки и пе ре на строй ки па ро ля root. 
На их фо ру мах вы най де те со ве ты и HowTo, 

и на под хо де спра вочник поль зо ва те ля. 
В OpenIndiana име ет ся wiki, рас смат ри ваю-
щая наи бо лее час тые дей ст вия, на при мер, 
уста нов ку па ке тов, и под дер жи вае мый со-
об ще ст вом спи сок со вмес ти мо сти обо ру-
до вания. А вот фо ру ма по ка нет, так что 
по во про сам под держ ки при дет ся об ра-
щать ся в спи ски рас сыл ки.

В Icaros Desktop без до ку мен та ции никак 
не обой тись, и она вас не раз оча ру ет сво-
им все сто ронним ру ко во дством поль зо ва-
те ля, так же вклю чен ным в ОС. Под сказ ки 
рас сре до то че ны по ак тив но му фо ру му.

Под держ ка
Не при сту пить к ра бо те? Не бе да. По мощь есть пря мо на ра бо чем сто ле.

OpenIndiana ★★★★★
Те му сход ст ва про дол жа ет OpenIndiana, где ис поль зу ет ся бо лее ста рый ре лиз 
клас си че  ско  го ра бо че го сто ла Gnome. Кста ти о ста ром ПО: вер сия брау зе ра 
Firefox здесь дои сто ри че  ская, 3.6.12.

Но вые поль зо ва те ли оце нят ее гра фи че скую про грам му уста нов ки. В этой 
ОС так же име ет ся ути ли та Device Driver, ко то рая по мо жет вы яснить, нуж ны ли 
до полнитель ные драй ве ры ва ше му обо ру до ванию. На од ном ком пь ю те ре она 
не смог ла за гру зить драй вер Intel Ethernet, но бес про вод ная кар та Linksys ра-
бо та ла по умол чанию. В ней есть соб ст вен ный гра фи че  ский се те вой менед-
жер, но для на строй ки се ти нуж но по при вык нуть и осво ить жар гон ОС. Здесь 
так же име ет ся ин ст ру мент для до тош ной на строй ки бранд мау эра и ути ли та 
Time Slider – она де ла ет ре зерв ные ко пии дан ных, соз да вая мо мен таль ные 
сним ки фай ло вой сис те мы ZFS че рез за дан ные про ме жут ки вре мени.

Icaros Desktop ★★★★★
По необыч но сти с Icaros Desktop дру гим ОС не срав нить ся. Ес ли вы незна ко мы 
с AmigaOS бы лых вре мен, осваи вать Icaros бу дет ту го.

Ус та нов ка за пу тан ная, и тяж ко да же под сту пить ся к освоению ОС, не про-
чи тав спер ва ее ру ко во дство поль зо ва те ля. На чи наю щие поль зо ва те ли оце-
нят тот факт, что ОС рас про стра ня ет ся в ви де уста нав ли вае мо го live CD, что бы 
раз жечь их ап пе тит.

В Icaros весь ма достой ная под держ ка обо ру до вания, но все же не жди те, 
что она станет ра бо тать со сверх на во ро чен ны ми ви део кар та ми и со всем бес-
про вод ным се те вым обо ру до ванием. Так же, как и Haiku, Icaros име ет все 
необ хо ди мые для по сто ян ной на столь ной сис те мы при ло жения, но ее ис тин-
ным конь ком яв ля ют ся рет ро-иг ры, и имен но в этой об лас ти она рас кры ва ет-
ся во всем бле ске.

Haiku ★★★★★
Haiku мы немно го опа са лись, учи ты вая ее ста дию ре ли за alpha 3. Но удоб ст во 
ее ис поль зо вания нас про сто оша ра ши ло. Ин тер фейс у ОС прост, но не спе-
шите считать его при ми тив ным.

Haiku – на ред кость гиб ко на страи вае мая опе ра ци он ная сис те ма, и в ней 
есть ряд зна ко мых при ло жений, спо соб ных спра вить ся со все ми ти па ми фай-
лов, ко то рые вы им скор ми те. По ме ре уг луб ления в ис поль зо вание ОС и по яв-
ления про блем вы так же по достоинству оцените очень ак тив ное со об ще ст во 
раз ра бот чи ков и поль зо ва те лей.

Haiku – мно го по то ко вая опе ра ци он ная сис те ма, и один из наи бо лее ин те-
рес ных ее ин ст ру мен тов – менед жер по то ков. Он по ка зы ва ет, сколь ко па мя-
ти по треб ля ет ка ж дый по ток, и по зво ля ет вам убить по ток одним щелч ком 
мы ши.

Haiku
 ★★★★★
PC-BSD
 ★★★★★
GhostBSD
 ★★★★★
Icaros Desktop
 ★★★★★
OpenIndiana
 ★★★★★

Встро ен ная  »

до ку мен та-
ция – во гла ве 
все го.

Вердикт
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П
усть при ло жений и мно го – а ну 
как вы ре ши те уста но вить еще? 
Все ОС в на шем Сравнении по зво-

ля ют уста но вить до ба воч ные при ло жения, 
но не во всех это тре бу ет оди на ко вых сил. 
У Icaros и Haiku нет менед же ров па ке тов, 
но их со об ще ст ва уве ря ют, что и недостат-
ка в при ло жениях нет. У обе их ОС име ют ся 
сай ты с до полнитель ны ми па ке та ми. Бла-
го да ря их ар хи тек ту ре, уста нов ка обыч но 
сводит ся к ска чи ванию па ке та и рас па ко-
вы вании его со дер жи мо го в ди рек то рию.

При на ли чии всех обыч ных при ло жений 
ра бо че го сто ла, в Icaros имеется боль ше 
игр и ин ст ру мен тов раз ра бот чи ка. Haiku 
пред ла га ет бо лее ши ро кую па лит ру. Так, 

на Haikuware.com, по ми мо плей е ров ви део 
и ау дио и твор че  ских при ло жений, при ло-
жений для ра бо ты, ти па тек сто вых ре дак-
то ров и ути лит для за пи си DVD, есть так же 
драй ве ры для всех ви дов обо ру до вания.

OpenIndiana ще го ля ет Synaptic-по доб-
ным при ло жением для до бав ления па-
ке тов – Package Manager. По умол чанию 
он на стро ен на по иск и ска чи вание па ке тов 
из офи ци аль но го ре по зи то рия openindiana.
org. По ми мо по сто ян но го из да те ля, есть 
два дру гих офи ци аль ных ре по зи то рия. Ре-
по зи то рий экс пе ри мен таль ных про грамм 
со дер жит па ке ты, на хо дя щие ся в раз ра-
бот ке. В сто ронних ис точниках па ке тов – 
на при мер, ре по зи то рии Spec File Extra – 

име ют ся так же про грам мы, об ре менен ные 
па тен та ми. И GhostBSD, и PC-BSD поль-
зу ют ся кол лек ци ей пор тов и па ке тов 
FreeBSD, на счи ты ваю щей 20 000 па ке тов. 
В GhostBSD мож но уста но вить эти па ке ты, 
не при бе гая к команд ной стро ке, че рез гра-
фи че  ский ин тер фейс.

На жми те кноп ку
PC-BSD так  же пуб ли к у ет па  ке  ты 
в соб ст вен ном фор ма те фай лов для про-
грам мы уста нов ки по кноп ке (push-button 
installer, PBI), их мож но уста но вить че рез 
менед жер па ке тов AppCafe. Файл PBI са-
мо доста то чен и вклю ча ет все за ви си мо-
сти, биб лио теч ные и вре мени вы полнения 
[runtime], нужные при ло жению. Он соз дан 
из ис ход но го па ке та FreeBSD и раз ра бо тан 
с це лью из бе жать уста нов ки мно го крат ных 
ко пий од ной и той же биб лио те ки. Во вре-
мя уста нов ки сис те ма PBI сравнива ет уста-
нов лен ные биб лио те ки и фай лы с со дер-
жа щи ми ся в фай ле PBI и уста нав ли ва ет 
толь ко те, которых еще нет в сис те ме. Ap-Ap-
pCafe от ли ча ет ся бы ст ро той и дру же лю-
би ем к поль зо ва те лю. Его глав ный ин тер-
фейс ото бра жа ет са мые све жие ре ли зы 
и пре достав ля ет оп цию по ис ка кон крет ных 
при ло жений. Он так же по зво ля ет уз нать 
о по яв лении но вых вер сий для уста нов лен-
ных PBI. Его един ст вен ный мел кий недо-
чет – то, что он не по ка зы ва ет раз мер при-
ло жения, по ка не начнет ся его за груз ка.

У 
всех на ших ОС име ет ся гра фи-
че  ская про грам ма уста нов ки. Ес-
ли вы помните об обыч ных ме рах 

пре досто рож но сти и бу де те сле до вать ин-
ст рук ци ям раз ра бот чи ков, у вас не долж но 
возник нуть ника ких про блем при их уста-
нов ке на на стоя щий же ст кий диск.

OpenIndiana идет с от ла жен ной и бы ст-
рой про грам мой уста нов ки, и у вас не воз-
никнет с ней про блем, ес ли вы уже уста-
нав ли ва ли ди ст ри бу ти вы Linux. Здесь есть 
Gparted для под го тов ки дис ка, хо тя диск 
мож но раз бить на раз де лы и из са мой про-
грам мы уста нов ки. Не сколь ко раз дра жа ет 
раз ве что невоз мож ность вы ска зать свое 
мнение по по во ду уста нов ки про грам мы 
за груз ки, ко то рая уста нав ли ва ет ся ав то-
ма ти че  ски на MBR. В про грам ме уста нов ки 

HaikuOS то же мож но де лить диск на раз-
де лы, и по умол чанию за гру зоч ный сек тор 
пи шет ся в соб ст вен ный раз дел. Про грам-
ма уста нов ки про ста и по нят на в на ви га-
ции, и про из во дит уста нов ку бы ст рее всех 
про чих ОС.

Оба по том ка BSD име ют по хо жие про-
грам мы уста нов ки, но уста нов щик PC-BSD 
про из во дит впе чат ление бо лее про ду ман-
но го. Обе про грам мы уме ют раз би вать 
диск на раз де лы. Серь ез ная про бле ма 
про грам мы уста нов ки GhostBSD – то, что 
на неко то рых ком пь ю те рах ее нель зя ис-
поль зо вать: в сре де live не ра бо та ет кла-
виа ту ра, и вам при дет ся ис поль зо вать тек-
сто вый уста нов щик. Но са мой хит ро ум ной 
в уста нов ке безуслов но яв ля ет ся Icaros, 
осо бен но ес ли вы хо ти те, что бы она де-

ли ла диск с дру ги ми ОС. Са мый про стой 
и безо пас ный спо соб уста но вить Icaros – 
по зво лить ей за нять весь диск це ли ком. 
И да же тогда мы не ре ко мен ду ем при сту-
пать к уста нов ке ОС, не про чи тав ру ко во д-
 ство поль зо ва те ля.

PC-BSD име ет он лайн-ин ст ру мент об нов ле ния, при вя зан ный к  › AppCafe�

Пом ни те, вы не мо же те ус та но вить BSD  ›

на раз дел extended�

Доступ ность при ло жений

Ус та нов ка ОС

По зво ля ют ли они управ лять па ке та ми?

Тре бу ют ся ли осо бые на вы ки?

Haiku
 ★★★★★
PC-BSD
 ★★★★★
GhostBSD
 ★★★★★
OpenIndiana
 ★★★★★
Icaros Desktop
 ★★★★★

Луч ше все го  »

ис поль зо вать 
сто рон ний 
за груз чик.

GhostBSD
 ★★★★★
PC-BSD
 ★★★★★
OpenIndiana
 ★★★★★
Haiku
 ★★★★★
Icaros Desktop
 ★★★★★

Сис те ма PBI  »

PC-BSD вы де ля-
ет ее в груп пе.

Вердикт
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Спон сор PC-BSD —  ›

iXsystems, ко то рый 
так же под дер жи ва-
ет мощ ный сер вер 
с от кры тым ко дом 
FreeNAS�

В
ы би рать по бе ди те ля в дан ном кон-
крет ном Сравнении бу дет неспра-
вед ли во: это все рав но что сравни-

вать яб ло ки с апель си на ми. Един ст вен ное, 
что есть об ще го у этих опе ра ци он ных сис-
тем – то, что они не Linux. Кро ме то го, одни 
на хо дят ся в ранней ста дии раз ра бот ки 
уже лет де сять, дру гие об ла да ют нече ст-
ным пре иму ще ст вом, по сколь ку опи ра ют-
ся на уже су ще ст вую щие крайне по пу ляр-
ные про ек ты, а осталь ным при хо дит ся 
раз ви вать ся с ну ля.

Ра бо та с лю бой (или со все ми) ОС 
безуслов но до ба вит вам про фес сио на-
лиз ма . Но по сколь ку на ме рением на ше го 
Сравнения бы ло дать вам на столь ную опе-
ра ци он ную сис те му, при год ную для по все-
днев ной ра бо ты, мы вы бра ли по бе ди те ля, 
осно вы ва ясь на его поль зе и удоб ст ве для 
боль шин ст ва поль зо ва те лей.

OpenIndiana, Haiku и Icaros Desktop луч-
шие в том, что они де ла ют. Смысл их су-
ще ст во вания в том, что бы донести до поль-
зо ва те ля ра бо че го сто ла все пре иму ще ст ва 
их пред ше ст венников – Solaris, BeOS и Ami-Solaris, BeOS и Ami-, BeOS и Ami-BeOS и Ami- и Ami-Ami-

gaOS со от вет ст вен но, и все они достой ны 
по хва лы. Хо тя OpenIndiana до воль но но ва, 
она про ще всех для неопыт ных поль зо ва-
те лей, бла го да ря зна ко мо му ин тер фей су 
и на страи вае мым ин ст ру мен там, раз ра бо-
тан ным в по мощь на чи наю щим.

За то Haiku по дой дет поль зо ва те лям, же-
лаю щим по лу чить ОС, не слиш ком тре бо-
ва тель ную к обо ру до ванию и снаб жен ную 
все ми при ло жения ми, необ хо ди мы ми на-
столь ной сис те ме. Сло жи те эти два усло-
вия вме сте – и у вас по лу чит ся от лич ная ОС 
для то го, что бы вдох нуть жизнь в от но си-
тель но ста рое железо.

Из всех опе ра ци он ных сис тем Icaros 
Desktop по ка за лась нам наи менее удоб ной 
для среднеста ти сти че  ско  го поль зо ва те ля, 
и весь ма слож ной в освоении для непри-
выч ных к сти лю AmigaOS. Ины ми сло ва ми, 
это иде аль ная ОС для вас, ес-
ли вы – фа нат рет ро-игр (а кто 
не фа нат?).

Итак, оста ют ся от пры ски 
BSD. Мак си маль но му чис лу 
поль зо ва те лей на столь ных сис-

тем бу дет по лез на PC-BSD. Мож но ска зать, 
что PC-BSD для FreeBSD яв ля ет ся тем же, 
чем Ubuntu для Debian. Хо тя по умол чанию 
в ней ис поль зу ет ся KDE, по след няя вер-
сия так же со дер жит дру гие ра бо чие сто лы, 
в том чис ле Gnome и Xfce.

В PC-BSD есть все ин ст ру мен ты, тре буе-
мые обыч ной на столь ной сис те ме. По су ти, 
это иде аль ная за ме на ва ше му ди ст ри бу ти-
ву Linux прак ти че  ски для лю бой за да чи.

 Вер дикт
Аль тер на тив ные ОС

Рас смот ри те так же...

«По су ти, PCBSD – иде аль
ная за ме на ва ше му ди ст ри
бу ти ву Linux.»

I

II

III

PC-BSD ★★★★★
Сайт: www.PC-BSD.org Ли цен зия: Раз лич ные ли цен зии BSD

» Нуж на на столь ная ОС – не Linux, но лег кая в освоении? 
Вот она.

OpenIndiana ★★★★★
Сайт: www.openindiana.org Ли цен зия: CDDL и дру гие ли цен зии

» OpenSolaris жи вет!

Haiku ★★★★★
Сайт: www.haiku-os.org Ли цен зия: MIT и дру гие ли цен зии

» Луч шая аль тер на тив ная ОС, о ко то рой вы не слы ша ли.

GhostBSD ★★★★★
Сайт: www.ghostbsd.org Ли цен зия: BSD

» Путь поль зо ва те лей Gnome к FreeBSD.

Icaros Desktop ★★★★★
Сайт: www.icarosdesktop.org Ли цен зия: AROS Public License

» Луч шая ОС для штур ма про дук тив но сти.

IV

V

Не три ви аль ная цель ReactOS до бить ся со вмес ти мо сти с про грам-
ма ми и драй ве ра ми Windows XP на конец на ча ла срастать ся. Те-
перь у пу ри стов сво бод но го ПО поя ви лось несколь ко оп ций для 
ра бо ты вме сте с ядром GNU/Hurd; по ми мо Debian GNU/Hurd, есть 
осно ван ный на Arch live CDи неофи ци аль ный порт Gentoo.

За тем есть це ле вые ОС с се ри ей до полнений. Од на из них – 
FreeVMS, она ра бо та ет на 64-бит ной ар хи тек ту ре и во мно гом 

по доб на LoseThos – что бу дет ин те рес но сту ден там, изу чаю щи м 
ком пь ю тер ную тех но ло гию. Есть несколь ко ОС с ог раничен ным 
на бо ром при ло жений ти па Visopsys; Jnode, чья цель – ра бо та с лю-
бы ми при ло жения ми Java; Syllable – клон AmigaOS; и KolibriOS, 
от ветв ление от дру гой аль тер на тив ной ОС, MenuetOS. Есть так же 
несколь ко опе ра ци он ных сис тем с за кры тым ко дом, на при мер, 
Menuet 64 и SkyOS. |

Вы ис поль зуе те од ну из этих ОС в ка че ст ве по все днев но го ра бо че го сто ла? 
Рас ска жи те нам об этом: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь
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уз нать, сколь ко имен но ин фор ма ции 
вы от кры вае те внешнему ми ру, вам 
поможет Wireshark� Эта про грам ма 
ана ли зи ру ет ин фор ма цию, про хо дя-

щую че рез се те вые ин тер фей сы, и по зво ля ет вы-
полнять в ней по иск и фильт ра цию по за дан ным 
шаб ло нам� Она бе рет ин фор ма цию с ва ше го се-
те во го ин тер фей са, то есть все ото бра жае мые 
ею дан ные яв ля ют ся ви ди мы ми всем (по тен ци-
аль но зло на ме рен ным) поль зо ва те лям в се ти�

Wireshark долж на быть доступ ной в ва шем 
менед же ре па ке тов, или на wireshark.org. По сле 
уста нов ки за пуска ет ся она так:
sudo wireshark

Вы по лу чи те со об щение, что про грам ма за пу-
ще на с при ви ле гия ми су пер поль зо ва те ля и что 
так по сту пать нехо ро шо. Ес ли вы планируе те 
час то поль зо вать ся этой ути ли той, по сле дуй те 
ру ко во дству по правильной на строй ке, од на ко 
на пер вый раз это пре ду пре ж дение мож но про-

пустить. Щелкните по се те во му уст рой ст ву 
в спи ске ин тер фей сов (для про вод но го со-
единения это, ско рее все го, eth0, а для бес про-
вод но го – wlan0), и начнет ся за хват дан ных. Ког-
да вы вой де те в сеть, верх няя часть эк ра на начнет 
за пол нять ся раз но цвет ны ми па ке та ми. Ути ли та 
со дер жит фильтр, что бы бы ло лег че ра зо брать ся 
в этой пе ст рой сме си. На при мер, мож но по лю бо-
пыт ст во вать по ис ком в duckduckgo.com с по мо-
щью фильт ра:

У 
вас не па ра нойя: за ва ми ре аль но сле-
дят� Пре ступ ные эле мен ты, web-ком-
пании и пра ви тель ст вен ные служ-
бы — у них у всех есть 

при чи ны шпионить за ва шей жиз нью он-
лайн, и при ме няе мые ими ме то ды ста но-
вят ся все изо щреннее�

2011 год был годом испытаний для 
оби та те лей Се ти, в осо бен но сти несо-
глас ных с тем, что тво рит их пра ви-
тель ст во� По всему ми ру 199 че ло век бы ло аре сто-
ва но или за дер жа но из-за их пуб ли ка ций он лайн� 
Мно гие из этих людей до сих пор то мят ся в тю-
ремном заключении�

Вы звав шая санк ции ин фор ма ция варь и ро ва-
лась от ра зо бла чения вре да ок ру жаю щей сре де 
до ре ли ги оз ных поучений и кри ти ки вла стей�

Вдо ба вок про ис хо дит уве ли чение ис поль зо-
вания ин фор ма ции об оби та те лях се ти, ко то-
рой вла де ют web-ком пании� По ли ти ки при ват но-
сти рас ши ре ны, и сей час Твит тер про да ет пра ва 

на дан ные поль зо ва те лей� Не ко то рые из пред-
став лен ных ниже ме то дов са мо за щи ты могут 
повлиять на ва ше ис поль зо вание ком пь ю те ра, хо-

тя для боль шин ст ва лю дей реа ли за ция 
всех этих ме то дов бы ла бы чрез мер ной�

На ша цель со сто ит в де мон ст ра ции, 
что мож но ра зуз нать о вас и кто мо жет 
это сде лать, а так же как это пре дот вра-
тить� Что де лать с по лу чен ной ин фор-
ма ци ей, в об щем-то, ре шать вам� Бес-

по ко ит ли вас объ ем ин фор ма ции, со би рае мой 
ком пания ми, скры вае тесь ли вы от кор рум пи ро-
ван ных вла стей — чи тай те, и вы уз нае те, как со-
хранить свои дан ные толь ко для се бя�

«199 че ло век бы ло 
за дер жа но изза их 
пуб ли ка ций онлайн.»

World Wide Web — ве ли чай шая из ко гда-ли бо соз дан ных  
сис тем для пре дос тав ле ния ин фор ма ции, но как пре сечь  

зло упот реб ле ние дос ту пом? Ис сле ду ет Бен Эве рард�

На ду ем
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http.request.full_uri contains “duckduckgo.com?q”
Ес ли сей час вы за пусти те по иск на http://

duckduckgo.com, он поя вит ся в спи ске, а пред-
мет по ис ка бу дет сто ять в столб це Info. По хо жую 
технику мож но ис поль зо вать для лю бой по пу-
ляр ной по ис ко вой сис те мы. Вас мо гут не вол но-
вать те, кто мо жет про честь текст за про са, од на ко 
имен но та кая техника при ме ня ет ся, что бы уз нать 
име на поль зо ва те лей и па ро ли, пе ре да вае мые от-
кры тым тек стом. А так, ме ж ду про чим, по сы ла ет 
па ро ли боль шин ст во фо ру мов (по сколь ку они 
не пред став ля ют боль шой уг ро зы безо пас но сти, 
а сер ти фи кат безо пас но сти сто ит до ро го). Фо ру-
мы на www.linuxformat.com уст рое ны имен но та-
ким об ра зом.

Что бы раз ве дать па ро ли с LinuxFormat.com, за-
пусти те Wireshark и начните за хват па ке тов со сле-
дую щим фильт ром:
http.request.uri contains “login.php”

Когда вы зай де те на www.linuxformat.com/
forums/index.php (вам при дет ся за вес ти учет ную 
запись, ес ли у вас ее по ка нет), этот фильтр за хва-
тит па кет. Тек сто вая стро ка бу дет со дер жать:
Username=XXX&password=YYYY&login=Log+in

Ка кие еще ком пь ю те ры име ют доступ к этой 
ин фор ма ции? В за ви си мо сти от на стро ек ва шей 
се ти, воз мож но, это все ком пь ю те ры в LAN или 

бес про вод ной се ти. А так же – все ком пь ю те ры, 
на хо дя щие ся ме ж ду ва ми и сер ве ром, с ко то рым 
вы свя зы вае тесь. Что бы уз нать, кто они, ско ман-
дуй те traceroute – ото бра зит ся мар шрут ва ших па-
ке тов. На при мер:
traceroute www.google.com

Ес ли ваш ком пь ю тер при крыт бранд мау эром, 
вы вод этой ко ман ды мо жет со сто ять из одних 
звез до чек. В таком слу чае мож но восполь зо вать-
ся се те вым traceroute – на при мер, из тех, что пе-

ре чис ле ны на www.traceroute.org. Этот спи сок 
немно го уста рел, и traceroute раз ме щен не на всех 
сер ве рах, од на ко вы мо же те оты скать та кой, что 
ра бо та ет в ва шей об лас ти.

Вы знае те, чьи это ком пь ю те ры? Или тех, кто 
име ет к ним уда лен ный доступ? Оно вам на до, что-
бы эти лю ди ви де ли все, что вы де лае те он лайн?

Ес ли вы поль зуе тесь сер ви са ми с неза щи щен-
ны ми па ро ля ми (а от ка зы вать ся от них нет при-
чи ны, ес ли вы вполне осоз нае те по след ст вия), 
важ но не при ме нять для них тот же па роль, что и 
для безо пас но го, защищенного сер ви са.

Глав ная часть всей го ло во лом ки web-безо пас-
но сти – Secure Sockets Layer (SSL). Этот про то кол 
с ту ман ным на званием – спо соб соз дания за шиф-
ро ван но го ка на ла ме ж ду про грам мой, за пу щен ной 
на ва шем ком пь ю те ре, и про грам мой, ра бо таю-
щей на дру гом ком пь ю те ре. На лю бой небезо пас-
ный се те вой про то кол най дет ся безо пас ный, ко то-
рый вы пол ня ет ту же за да чу, но че рез ка нал SSL. 
Под роб но сти при ве де ны в таб ли це сле ва. Вся кий 
раз, когда вы об ра щае тесь к про то ко лу из ле во-
го столб ца, пе ре хват чик мо жет про чи тать то, что 

вы по сы лае те; а вот ес ли вы вы бе-
рете про то кол спра ва, дан ные уви-
дит толь ко их ад ре сат.

Для ра бо ты в Ин тернете важ на 
по след няя стро ка таб ли цы. Как 
мы ви де ли ранее, мно гие ком-
пь ю те ры мо гут про чи тать то, 
что по сла но по HTTP, од на ко ес-
ли мы сно ва про де ла ем наш тест, 
ис поль зуя безо пас ную web-стра-
ницу https://www.duckduckgo.com 
(об ра ти те внимание на s), вы уви-
ди те, что в Wireshark ин фор ма ция уже 
не поя вит ся.

В неко то рых web-брау зе рах при со единении 
с безо пас ной страницей ото бра жа ет ся ви ся чий за-
мок, од на ко вме сто него лег ко под су нуть зна чок 
web-страницы (см. ри су нок сле ва). Ес ли вы не уве-
ре ны, щелкните по знач ку. На на стоя щем зам ке от-
кро ет ся диа лог с ин фор ма ци ей о безо пас но сти 
этой страницы.

Конеч но, это га ран ти ру ет лишь то, что ин фор-
ма ция не бу дет про чи та на при пе ре да че с ва ше го 
ком пь ю те ра на сер вер. Но ор ганиза ция, вла дею-

щая сер ве ром, мо жет 
пе ре давать ее треть им 
ли цам или пе ре прав-
лять небезо пас ным 
об ра зом ме ж ду свои-
ми да та-цен тра ми. От-
пра вив ин фор ма цию, 

вы те ряе те кон троль над ней. Пре ж де чем жать 
Submit, всегда спра ши вай те се бя: до ве ряе те ли 
вы ор ганиза ции, по лу чаю щей дан ные? Ес ли нет, 
луч ше не по сы лать.

HTTPS – пре крас ный спо соб сде лать ва шу ра бо-
ту в Ин тернете кон фи ден ци аль ной. Од на ко обес-
пе чить, что бы ис поль зо вал ся имен но он, не всегда 
лег ко из-за его при вяз ки к HTTP. На при мер, ес ли 
ис поль зо вать https://www.google.com для по ис ка 
“wikipedia”, вас на пра вят на HTTP-эн цик ло пе дию, 
а не на HTTPS.

Не ком мер че  ская ор ганиза ция Electronic Frontiers 
Foundation (EFF), соз дан ная для ох ра ны циф ро вых 
прав, раз ра бо та ла рас ши рение для Firefox, ко то рое 
вы ну ж да ет брау зер ис поль зо вать имен но HTTPS, 
ес ли та ко вой досту пен. Вер сия для Chrome по ка 
в со стоянии бе та. Возь ми те рас ши рение с https://
www.eff.org/https-everywhere, что бы ва ша ра бо та 
в Ин тернете бы ла из бав ле на от пе ре хват чи ков.

Как и все ви ды шиф ро вания, SSL име ет сла-
бость: она в том, что клю чи хра нят ся в сер ти фи ка-
тах. И по доб но то му, как, зная ваш па роль, взлом-
щик мо жет вой ти в ва шу учет ную запись, он же 

«Глав ная часть го ло во лом
ки webбезо пас но сти – 
Secure Sockets Layer.»

Ко вар ный сайт ав то ра (ниж няя стро ка) ис поль зу ет тот же зна чок, что и под лин но безо пас ный сайт  ›

(верх няя стро ка), усы п ляя бди тель ность поль зо ва те лей�

Об нов ляй тесь

Опас но/Со хран но

Рас смат ри вай те свой web-брау зер и биб лио те ки 
SSL как кри ти че  ские при ло жения. Что бы ника-
кие зло на ме рен ные ти пы не смог ли восполь-
зо вать ся их ошиб ка ми для об хо да шиф ро-
вания, по сто ян но при ме няй те к ним за плат ки 
безо пас но сти.

Не безо пас ный Ис поль зу ет SSL

FTP SFTP

Telnet SSH

RCP SCP

HTTP HTTPS

Good

Bad
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лег ко пе ре хва тит или под де ла ет дан ные, за шиф-
ро ван ные при по мо щи SSL, ес ли «убе дит» ваш 
ком пь ю тер ис поль зо вать лож ные сер ти фи ка ты. 
Шту ка в том, что сер ти фи ка ты, в от ли чие от па-
ро лей, хра нят ся в ком пь ю те ре, а не в ва шей го ло-
ве. По мес тив в ва шу сис те му свои фай лы, взлом-
щик смо жет взло мать SSL-шиф ро вание. Осо бо му 
рис ку вы под вер гае тесь, поль зу ясь ком пь ю те ром, 
где не вы са ми уста нав ли ва ли опе ра ци он ную сис-
те му – на при мер, на ра бо чем мес те или в ин-
тернет-ка фе.

Вы долж ны уметь про смат ри вать те ку щие сер-
ти фи ка ты в на строй ках безо пас но сти ва ше го 
брау зе ра, хо тя не так про сто рас по знать то, че го 
там быть не долж но. Здесь вам по мо гут live-ди-
ст ри бу ти вы: вы мо же те прихватить с со бой на-
деж ную опе ра ци он ную сис те му и поль зо вать ся 
ею вся кий раз, когда вынуждены са ди ться за со-
мнитель ный ком пь ю тер.

Слеж ка
SSL обес пе чит за щи ту ва ших дан ных 
от пе ре хват чи ков, но что де лать, ес ли 
ком пания, с ко то рой вы об щае тесь, 

шпионит за ва ми?
Google, Facebook, Twitter и дру гие сетевые ги-

ганты по строи ли свои бизнес-мо де ли на пре-
достав лении поль зо ва те лям бес плат но го сер ви са 
в об мен на ин фор ма цию о них, ко то рая при ме-
ня ет ся, что бы на це лить на поль зо ва те лей ад рес-
ную рек ла му. Twitter за шел еще даль ше и про дал 
тви ты поль зо ва те лей мар ке то ло гам. Не ко то рые 
счи та ют это че ст ной сдел кой, од на ко сто ронников 
кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции все боль ше 
тре во жит уве ли чение объ е ма дан ных, ко то ры ми 

за вла де ва ют эти ком пании, что вы хо дит да ле ко 
за пре де лы пре достав ляе мо го им доб ро воль но. 
И Google, и Facebook уста но ви ли взаи мо связь 
с бук валь но мил лио на ми дру гих сай тов, что бы по-
мочь им от сле жи вать ва ши пе ре ме щения по Ин-

тернету че рез cookie. Не смот ря на вкусное на-
звание [cookie – англ. пе че нюш ка], на са мом де ле 
это ин фор ма ция, хранимая на ва шем ком пь ю те-
ре, что бы сай ты мог ли иден ти фи ци ро вать вас, 
когда вы за хо ди те на них че рез свой брау зер. Оп-
ре де лить, сколь ко имен но ком паний сле дит за на-

ми, мож но при по мо щи Wireshark, от сле жи вая се-
те вые со единения и под счи тав, сколь ко вер ну лось 
cookie.

За пусти те Wireshark, за хва ти те глав ный се те-
вой ин тер фейс. В по ле фильт ра вве ди те
http.cookie

По ка за ны бу дут толь ко па ке ты, свя зан ные 
с cookie, от сы лае мы ми web-сер ве рам. Что бы раз-
уз нать по боль ше о пе ре да вае мой ин фор ма ции, 
пе рей ди те на сред нюю панель и на жми те на кноп-
ку ря дом с Hypertext Transfer Protocol. В про то ко-
ле есть два раз де ла, ко то рые по зво ля ют web-ком-
паниям сле дить за на ми: host и referer. Щелкните 
пра вой кноп кой по ка ж до му из них и вы бе ри те 
Apply As Column (см. рис. 1). Эти по ля до ба вят ся 
в глав ном про смот ре. Ка ж дый из этих двух до-
ме нов по зво ля ет хосту (ор ганиза ции, по лу чаю-
щей cookie) от сле жи вать ва шу ак тив ность на ре-
фе ре ре. Вдо ба вок хост ис поль зу ет уникаль ный 
ID, что бы от сле жи вать ва шу ак тив ность ме ж ду 
се ан са ми.

Для от сле жи вания на ших дей ст вий Google ис-
поль зу ет свои рек лам ные служ бы, а Facebook при-
ме ня ет кноп ку Like. Уз нать, что имен но эти ком-
пании де ла ют с на ши ми дан ны ми, невоз мож но: 
мы ви дим лишь то, что они по лу ча ют.

К сча стью, мно гие брау зе ры по зво ля ют управ-
лять cookie. В за ви си мо сти от ва ших лич ных вку-
сов, вы мо же те ог раничить cookie толь ко оп ре-
де лен ны ми сай та ми (там, где они удоб ны для 
за по ми нания па ро лей) или во об ще бло ки ро вать 
их. Ес ли вы поль зуе тесь Firefox, зай ди те в Edit > 
Preferences > Privacy и по ме няй те Firefox Will на Use 
Custom Settings for History. Ес ли снять га лоч ку 
с Accept Cookies From Sites, ника ких cookie Firefox 

хранить не бу дет. Что бы 
про де лать это в Chro-
mium, зай ди те в Pref-зай ди те в Pref- ди те в Pref-ди те в Pref- те в Pref-те в Pref- в Pref-в Pref- Pref-
erences (га еч ный ключ 
ря дом с стро кой ад-
ре са) > Under the Bon- са) > Under the Bon-са) > Under the Bon-) > Under the Bon-
net и из мените Cook-и из мените Cook- из мените Cook-из мените Cook- мените Cook-мените Cook- Cook-

ies на Block Sites From Setting Any Data. В Konqueror 
это де ла ет ся че рез Settings > Configure Konqueror 
> Cookies, от клю чением Enable Cookies. Для поль-
зо ва те лей лег ко вес но го KDE это про из во дит ся 
в Rekonq, в Settings (га еч ный ключ ря дом с стро кой 
ад ре са) > Network > Cookies и от клю чением Enable 

Когда Tor не ра бо та ет

Ес ли вы уже про чли раз дел про Tor и у вас сло-
жи лось мнение, что это иде аль ный спо соб об но-
вить ва шу кол лек цию филь мов/му зы ки на ха ля ву 
без рис ка быть пой ман ным, по ду май те еще 
раз. Есть две глав ных при чи ны так не по сту-
пать: во-пер вых, это пе ре гру зит сеть и за мед лит 
ее ра бо ту для за кон ных поль зо ва те лей; во-вто рых, 
мо жет и не сра бо тать, так как мно гие по пу ляр ные 
про то ко лы об ме на фай ла ми при хва ты ва ют ваш 
IP-ад рес. Ано но ми за ция в Tor пре пят ст ву ет внесе-
нию вас в ка че  ст ве от пра ви те ля в за го ло вок TCP-
па ке та, од на ко эта ин фор ма ция в дан ных есть. 

Это вро де как с элек трон ной по чтой. Ес ли у вас 
аноним ный ад рес элек трон ной поч ты, за го ло вок 
не рас кро ет, кто вы та кой, но ес ли вы впи ше те 
ад рес в те ло пись ма, то по лу ча тель бу дет знать, 
где ис кать.

Про стой спо соб обес пе чить свою аноним ность 
он лайн – ис поль зо вать Ин тернет толь ко че рез офи-
ци аль ный брау зер ный па кет Tor, а не лю бое дру гое 
при ло жение. Ис поль зуй те web-поч ту вме сто элек-
трон ной и сто ронитесь до ку мен тов, спо соб ных 
со дер жать ин тернет-ссыл ки (на при мер, фай лов 
DOC и PDF).

«Twitter за шел даль ше 
и про дал тви ты поль зо ва
те лей мар ке то ло гам.»

Рис� 1�  › Wireshark по зво ля ет до ба вить к опи са нию па ке тов до пол ни тель ные столб цы�
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Cookies. На ря ду с пол ной бло ки ров кой cookie, 
Firefox и Chromium пре достав ля ют ва ри ант бло-
ки ров ки cookie треть их лиц (в Konqueror и Rekonq, 
это му со от вет ст ву ет Only Accept Cookies From 
Originating Server). Это зна чит, что они бло ки ру-
ют cookie с до ме нов, от лич ных от те ку ще го сай та. 
Ес ли по сту пить так, сай ты смо гут хранить дан ные 
о вас – на при мер, ва ши пред поч тения – и от сле жи-
вать ва ши пе ре ме щения по сай ту, но дру гие сай ты 
не уви дят ва ши пе ре ме щения, когда вы по кинете 
до мен ную зо ну. Это пре дот вра тит от сле жи вание 
ком пания ми ва ших пе ре ме щений в се ти.

Ес ли вы полнить эти уста нов ки и сно ва за-
пустить от сле жи вание cookie в Wireshark, вы уви-
ди те, что сей час referer и host – всегда один 
и тот же до мен. Для мно гих поль зо ва те лей это 
станет зо ло той се ре ди ной: пусть cookie вы пол-
ня ют свою из на чаль ную за да чу – по зво ля ют сай-

там рас по зна вать по сто ян ных поль зо ва те лей; 
за то от сле жи вание раз ны ми ор ганиза ция ми пе-
ре ме щений поль зо ва те лей бло ки ро ва но. Cookie – 
не един ст вен ный спо соб сле жения сай тов 
за ва ми. Да же ес ли cookie в ва шем брау зе ре вы-
клю че ны, сай ты все рав но мо гут хранить от сле-
жен ную ин фор ма цию на ва шем ком пь ю те ре, 
ис поль зуя Locally Shared Objects (LSO). Они ра бо-
та ют в точ но сти как cookie, толь ко доступ к ним 
идет че рез Flash, а не че рез ваш брау зер. Что бы 
рас по знать и кон тро ли ро вать сай ты, ко то рые это 
ис поль зу ют, зай ди те на Website Storage Settings 
Panel в Macromedia по ад ре су www.macromedia.
com/support/documentation/en/flashplayer/help/
settings_manager07.html.

Web-мас те ры, на це лен ные на слеж-
ку за ва ми, мо гут ис поль зо вать со че-
тание ме то дов, что бы соз дать cookie-
зом би. Они хра нят од ну и ту же 
ин фор ма цию в несколь ких мес-
тах, и ес ли вы уда ляе те од но, ин-
фор ма ция воссоз да ет ся из дру-
гих. На при мер, ес ли вы уда ли те 
все cookie брау зе ра, сайт воссоз-
даст cookie из LSO, и на обо рот. 
По ка оста ет ся один из них, все 
осталь ные смо гут восста но вить ся. 
Са ми Кам кар [Samy Kamkar] до шел 
до край но сти в сво ем samy.pl/evercookie, 
при менив 12 раз лич ных ме то дов воссоз-

дания дан ных!
Мы ду ма ли, за пуск 

рас ши рения NoScript 
для Firefox пре дот-
вра тит ра бо ту cookie 
та ко го ти па, но оно 

Ис поль зо вание от кры то го ПО

Воз мож но, са мый боль шой риск для безо пас но сти – 
по зво лить ра бо тать на ва шем ком пь ю те ре ко ду, 
ко то рый нель зя про ве рить. Так, в ре зуль та те ис сле-
до ваний в 2011 го ду неко то рые поль зо ва те ли iOS 
об на ру жи ли, что их уст рой ст ва вти хо мол ку от сле-
жи ва ют их пе ре ме щения. Вла сти так же ис поль-
зо ва ли про прие тар ные сис те мы, что бы за пря тать 
функ ции слеж ки.

Так же в 2011, жур нал «Эко но мист» на пи сал, 
что некая аме ри кан ская ком пания про да ла пра ви-
тель ст ву Сад да ма Ху сей на фо то ко пи ры, ко то рые, 

по доб но мно гим дру гим та ким уст рой ст вам, бы ли 
уком плек то ва ны про прие тар ной сис те мой. В этом 
па ке те был уп ря тан спо соб пе ре да вать GPS-ко ор-
ди наты ар мии США. Когда Джордж Буш за пустил 
опе ра цию «Не ру ши мая сво бо да», эти уст рой ст ва-
шпио ны при шли в дей ст вие и на прав ля ли ра ке ты 
пря мо в пра ви тель ст вен ные здания Багда да. Вся 
ис то рия здесь: www.economist.com/node/18527456.

Ри чард Стол лмен [Richard Stallman] ог раничи-
ва ет свое обо ру до вание толь ко тем, что ис поль зу ет 
все це ло сво бод ное ПО, от BIOS до всех драй ве ров 

уст ройств. Из-за это го он за гру жа ет ся при по мо щи 
PMON и ис поль зу ет Lemote Yeelong и раз но вид ность 
Linux под на званием gNewSense (на ши из винения 
мис те ру Стол лме ну: он при дет в ярость, про чи тав 
это, но для крат ко сти мы опуска ем GNU/).

Хо тя ис поль зо вание от кры то го ПО смо жет га ран-
ти ро вать, что в ко де нет грем ли нов, боль шин ст ву 
поль зо ва те лей фак ти че  ски невоз мож но удо сто-
ве рить ся, что в обо ру до вании нет зло на ме рен ных 
де та лей. Един ст вен ный спо соб за щи тить се бя – 
брать уст рой ст ва из на деж ных ис точников.

«Webмас те ры, на це лен ные 
на слеж ку за ва ми, мо гут 
соз дать cookieзом би.»

Про грам ма  › Vidalia, по став ляе мая с брау зер ным ком плек том Tor, по ка жет, как ано ним ное со еди не ние  
пу те ше ст ву ет по све ту�

Мож но уда лить веч ный cookie LSO, но при сле- ›

дую щем по се ще нии сай та он воз ро дит ся опять�

Hostip�info смог оп ре де лить наш IP-ад рес в ми ле  ›

от штаб-квар ти ры LXF�
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так же де ла ет негод ным ме тод про вер ки! Мы об-
на ру жи ли, что ни ре жим Private в Firefox, ни ре-
жим Incognito в Chromium не мо гут это го пре д-
отвра тить. Ес ли вы хо ти те га ран ти ро вать, что бы 
ва ша ра бо та в Ин тернете не от сле жи ва лась ме ж ду 
се ан са ми, луч шим ре шением бу дет ис поль зо-
вать невозобновляемую [non-persistent] сис те-
му – то есть не со хра няю щую ника кой ин фор ма-
ции по за вер шении се ан са. Так вас мож но бу дет 
от сле дить во вре мя се ан са, но не ме ж ду се ан са-
ми. Для поль зо ва те лей Linux са мым оче вид ным 

ре шением яв ля ет ся live DVD. Это не обя за тель-
но дол жен быть фи зи че  ский но си тель – доста-
точ но ISO, за пу щен но го на вир ту аль ной ма шине. 
При этом все дан ные, по ко то рым сай ты смо гут 
от сле жи вать вас, бу дут сбра сы вать ся при ка ж дом 
пе ре за пуске вир ту аль ной ма ши ны. Так же мож но 
за пускать од но вре мен но несколь ко вир ту аль ных 
ма шин, что бы никто не мог свя зать два се ан са. 
Ес ли это про изой дет, для таких це лей очень удоб-
на live-вер сия Boot To Gecko, од на ко она все еще 
в раз ра бот ке.

Циф ро вые от пе чат ки
Это еще од на ме то ди ка, немно го по-

хит рее, по ко то рой сай ты смо гут иден-
ти фи ци ро вать вас. Она со би ра ет во-

еди но всю ин фор ма цию о воз мож но стях ва ше го 
брау зе ра и сис те мы в циф ро вой от пе ча ток. Из-за 
объ е ма ин фор ма ции о вас, ко то рой де лит ся брау-
зер при за про сах, этот от пе ча ток час то мо жет 
быть ис поль зо ван, что бы од но знач но иден ти фи-
ци ро вать вас на сай те.

И сно ва, в этой об лас ти про яв ля ет ак тив ность 
EFF: они соз да ли сайт, по зво ляю щий оценить ваш 
от пе ча ток. Что бы уз нать, на сколь ко вы уникаль-
ны, зай ди те на panopticlick.eff.org. На мо мент на-
пи сания ста тьи бо лее двух мил лио нов че ло век 
об ра ти лись к это му сай ту для про вер ки сво их 
брау зе ров, и мы все еще ви дим, что боль шин ст во 
на ших ком пь ю те ров од но знач но иден ти фи ци ру-
ют ся. А зна чит, лю бой сайт мо жет сле дить за на-
ми, да же не при бе гая к cookie, LSO и дру гим 
хранимым дан ным. На дан ный мо мент это толь-
ко тео ре ти че  ски воз мож ная уяз ви мость, и слу-
чаи ее бес кон троль но го ис поль зо вания еще 
не встре ча лись.

Ес ли вас бес по ко ит та кой спо соб слеж ки, луч-
ший спо соб пре дот вра тить ее – от клю чить за пуск 
скрип тов. Это су ще ст вен но снизит ко ли че  ст во ин-
фор ма ции, по ко то рой сайт фор ми ру ет от пе ча-
ток. Рас ши рение NoScript для Firefox пре достав-
ля ет про стой спо соб управ лять за пуском скрип тов 
с сай та. Од на ко это силь но ог раничит функ цио-
наль ность мно гих ин те рак тив ных сай тов. Web-
страницы со сто ят из боль шо го чис ла раз лич ных 
эле мен тов, ко то рые брау зер пе ре упо ря до чи ва ет, 
фор ми руя еди ный до ку мент. Эти эле мен ты про-
ис хо дят из раз ных мест, ор ганиза ций и сер ве-
ров. Все они мо гут со дер жать неко то рую сте пень 
слеж ки по тех но ло гии web-ма як (так же из вест ной 

Ав тор об на ру жил 40 cookie в  › Chromium, а ведь это не ос нов ной его брау зер�

Вре до носное ПО [malware]

Ви ру сы и троя ны – сфе ра не толь ко ки бер пре-
ступников и тех на рей, до ка зы ваю щих кон цеп цию. 
Вла сти так же мо гут ис поль зо вать их для слеж ки 
за на се лением, и они дей ст ви тель но так по сту па ют. 
Wikileaks опуб ли ко вал до ку мен ты 2008 го да, где 
го во ри лось, что по ли ция и про ку ра ту ра Ба ва рии 
по де ли ли оплату сис те мы пе ре хва та за шиф ро ван-
ных звон ков Skype. Впо след ст вии пра ви тель ст во 
при зна ло ис поль зо вание про грамм для пе ре хва та 
звон ков. При менен ный ими тро ян за хва ты вал дан-
ные с ком пь ю те ра еще до шиф ро вания.

Бо лее све жий при мер – ис поль зо вание си рий ским 
пра ви тель ст вом вре до носно го ПО для досту па 
к ком пь ю те рам дис си ден тов. Эта про грам ма уме ла 
за пи сы вать все на жа тия кла виш поль зо ва те лей 
и вклю чать их web-ка ме ры, что по зво ли ло ре жи му 
свя зать лю дей с аноним ны ми учет ны ми за пи-
ся ми в Ин тернете, а так же ра зо бла чать уча стников 
он лайн-фо ру мов.

Что бы из бе жать этой уг ро зы, сле дуй те обыч ным 
пре досто рож но стям про тив вре до носно го ПО. Хо тя 
по ка неиз вест ны ви ру сы, спо соб ные нанес ти вред 
со вре мен но му ком пь ю те ру с Linux (те немногие, 

что су ще ст во ва ли, ис поль зо ва ли ныне за кры тые 
ды ры в безо пас но сти), для тро ян цев это уже не так. 
Как бы ло по ка за но в LXF154, для Linux их соз дать 
лег ко.

Про бле ма с троя на ми в Linux по па ла в но во-
ст ные лен ты в мар те 2012, когда неиз вест ные 
вы пусти ли Anonymous-OS. Вско ре по сле ре ли за, 
@YourAnonNews объ я вил в Твит те ре, что она «об леп-
ле на троя на ми». Од на ко про грам мы ана ли ти ки 
безо пас но сти за ня ли на этот счет стран ную по зи-
цию: боль шин ст во лишь бор мо та ло о нера зум но сти 
брать ПО из непро ве рен ных ис точников.

Это под черк ну ло про бле му, что иден ти фи ка-
ция вре до носно го ПО в Linux не та кая зре лая, как 
в Windows. Ути ли ты вро де rkhunter рас по зна ют 
толь ко са мые основ ные троя ны; они не за ме ти ли 
тро ян, соз дан ный на ми в LXF154. Од на про вер ка 
под твер ди ла, что па кет – с офи ци аль но го сер ве ра 
и не яв ля ет ся под дел кой, од на ко нема ло дру гих мест, 
где мож но спря тать вре до носное ПО. За пуск Tor усу-
губ ля ет про бле му. Тут вам уже не от сле дить тра фик, 
ис хо дя щий из ва ше го ком пь ю те ра – он за шиф ро-
ван и бе зы мянен. Мо раль этой ис то рии – важ но, 

что бы на ваш ком пь ю тер с Linux не по па ло вре до-
носное ПО, так как без ка че  ст вен ной ан ти ви русной 
про грам мы его очень слож но от ло вить, не го во ря 
уже об из бав лении от него. Са мые важ ные спо со бы 
за щи ты ва шей сис те мы – уста нов ка толь ко тех про-
грамм, что под пи са ны на деж ным ис точником (та ким 
как ре по зи то рий ва ше го ди ст ри бу ти ва) и ис поль зо-
вание пол но го шиф ро вания дис ка, что бы на него 
не проник вре до носный агент.

Ко ман да 'sudo rkhunter --check' про ве рит сис те- ›

му на на ли чие лю бо го из вест но го malware�



На ду ем ЦРУ

Июнь 2012 LXF158 | 39

 На ду ем ЦРУ

как pixel tags). Они ис поль зу ют изо бра жения для 
генера ции HTTP-за про сов, ко то рые за пи сы ва ют 
ва ши дей ст вия на раз ных сер ве рах на тот, где рас-
по ла га ет ся сайт. По тен ци аль но это мо жет ис поль-
зо вать ся для слеж ки, в со че тании с от пе чат ком 
брау зе ра, но при ме ня ет ся бо лее ши ро ко, не ог-
раничи ва ясь web-страница ми: это мож но вклю-
чить в лю бой до ку мент HTML. В основ ном это ис-
поль зу ет ся спа ме ра ми для оп ре де ления ак тив ных 
ад ре сов элек трон ной поч ты. Ес ли вы от кры вае те 
элек трон ное пись мо, со дер жа щее по доб ное изо-

бра жение, спа мер ав то ма ти че  ски оп ре де лит, что 
поч та про ве ряе тся и на нее мож но от сы лать спам-
рас сыл ку.

К сча стью, в боль шин ст ве поч то вых кли ен тов 
и в web-поч те за груз ка изо бра жений по умол чанию 
от клю че на.

Об на ру жение
При под клю чении к Ин тернету ваш 
про вай дер при сваи ва ет вам ад рес 
IP (Internet Protocol). Он по ка зы ва ет 

web-сер ве рам и дру гим ком пь ю-
те рам, с ко то ры ми вы со еди няе-
тесь, ку да от сы лать ин фор ма цию. 
Лю бой ком пь ю тер, с ко то рым 
вы со об щае тесь он лайн, смо-
жет ска зать, ка кой у вас IP-ад-
рес, и оп ре де лить по нему кое-
ка кую ин фор ма цию, в основ ном 
о ва шем про вай де ре и при мер-
ном ме сто по ло жении. Зай ди-
те на www.hostip.info и уз най те, 
что имен но вы рас ска зы вае те ми ру. 
По сколь ку IP-ад ре са пе рио ди че  ски ме-
ня ют ся, web-сер ве ры не смо гут под сту пить ся 
к вам бли же это го мес та. Од на ко пра ви тель ст вен-
ные служ бы мо гут за ста вить ва ше го про вай де ра 
со об щить, ка кой имен но кли ент при пи сан к ка ко-
му IP-ад ре су в лю бой мо мент. Ко ро че го во ря, они 
мо гут свя зать он лайн-дей ст вие с оп ре де лен ным 
ком пь ю те ром.

На при мер, в ап ре ле 2004 го да ки тай ский жур-
на лист Ши Тао [Shi Tao] на пи сал элек трон ное 
пись мо в Asia Democracy Foundation с под роб но-
стя ми о по пыт ках ки тай ско го пра ви тель ст ва за-
глу шить со об щения о 15-летней го дов щине со-
бы тий на пло ща ди Тянь ань мынь в web-поч те 
Yahoo. Его пра ви тель ст во уз на ло IP-ад рес, ко то-
рым он поль зо вал ся в Yahoo, а по сколь ку в Ки тае 
про вай де ром яв ля ет ся го су дар ст во, они смог ли 
в точ но сти уз нать, от ку да уш ло пись мо. В но яб ре 
жур на лист был аре сто ван, а в мар те 2005 го да за-
сажен в тюрь му на де сять лет.

Что бы за щи тить се бя на этом уровне безо пас-
но сти, по за боть тесь, что бы ме ж ду ва ми (и ва шим 
IP) и сер ве ром, с ко то рым вы свя зы вае тесь, от-
сут ст во ва ла пря мая связь. Про сто го шиф ро вания 
ва ше го со единения бу дет недоста точ но: сер вер 
все рав но уз на ет, кто ис точник, это спа са ет толь-
ко от пе ре хват чи ков. Не об хо ди мой при ват но сти 
мож но достичь, пе ре да вая свои дан ные че рез эс-
та фе ту шиф ро ван ных уз лов [relays]. Та кая тех но-
ло гия на зы ва ет ся лу ко вич ной, или мно го слой ной, 
мар шру ти за ци ей [onion routing], и она реа ли зо ва-
на в про ек те Tor.

Шаг один: »  Свя жи тесь с сер ве ром ка та ло га Tor, 
ко то рый вы даст вам три слу чай ных уз ла.
Шаг два: »  За шиф руй те ва ши дан ные с по мо щью 
клю чей от ка ж до го из уз лов.
Шаг три: »  Ото шли те за шиф ро ван ный па кет пер-
во му уз лу. Этот сер вер зна ет ваш IP-ад рес, 

Wireshark ›  ох ва ты ва ет ши ро кий спектр ин фор ма ции� К сча стью, здесь так же предусмотрены фильт ры, 
что бы вы смог ли в ней ра зо брать ся�

Tails (на DVD это го ме ся ца) по мо жет пре сечь слеж ку за ва ши ми дей ст вия ми он лайн� ›

Про ект I2P

Про ект I2P на це лен на соз дание аноним ной 
и безо пас ной се ти. В от ли чие от Tor или HTTPS, 
он не свя зан с Ин тернетом, а пред став ля ет 
от дель ную од но ран го вую сеть. Про грам ма по ка 
еще на бе та-ста дии, и ее не сле ду ет ис поль зо-
вать в си туа ци ях, когда аноним ность яв ля ет ся 
условием выживания. Од на ко про ект рас тет 
и раз ви ва ет ся, и, на де ем ся, в бу ду щем станет 
еще одним ору жи ем в войне про тив циф ро вых 
втор жений.
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но не зна ет, что вы де лае те, так как дан ные за-
шиф ро ва ны клю ча ми от дру гих уз лов. Все, что 
они мо гут уз нать – это рас по ло жение вто ро го 
уз ла.
Шаг че ты ре: »  Пер вый узел от сы ла ет за шиф ро-
ван ный па кет вто ро му уз лу, ко то рый мо жет де-
шиф ро вать толь ко ме сто по ло жение третье го 
уз ла. Этот ком пь ю тер зна ет о двух дру гих уз-
лах, но не зна ет ни ваш IP, ни с кем вы хо ти те 
свя зать ся.
Шаг пять: »  Вто рой узел по сы ла ет за шиф ро ван-
ный па кет треть ему. Этот ком пь ю тер мо жет 
де шиф ро вать ва ше со об щение и по слать его 
в сеть Tor по лу ча те лю. Тре тий узел мо жет уви-
деть по лу ча те ля ва ших дан ных (а ес ли вы ис-
поль зуе те нешиф рую щий про то кол, то и са ми 
дан ные), и по ло жение вто ро го уз ла, но не зна-
ет, кто вы та кой.
Шаг шесть: »  Ад ре сат по лу ча ет ваш за прос, как 
ес ли бы он при шел от третье го уз ла. Они не зна-
ют ни кто вы та кой, ни да же то го, что кто-
то скрыт за треть им уз лом. Они от ве ча ют треть-
ему уз лу.
Шаг семь: »  Тре тий узел про во дит всю ин фор ма-
цию об рат но по се ти Tor тем же спо со бом, как 
она бы ла по сла на. Ни кто в це поч ке не зна ет од-
но вре мен но лич но сти от пра ви те ля и по лу ча-
те ля. Од на ко Tor – это сис те ма аноними за ции, 
а не шиф ро вания. По ка дан ные про хо дят че рез 
узел, они шиф ру ют ся, од на ко, по ки нув сеть, они 
ста но вят ся ничуть не за щи щеннее, чем лю бая 
дру гая ин фор ма ция в Ин тернете. Что бы дан ные 
бы ли кон фи ден ци аль ны ми, при ме няйте те же 

пре досто рож но сти, ко то рые ре ко мен ду ют ся 
без Tor, то есть ис поль зуй те шиф рую щие про-
то ко лы, показан ные в пра вом столб це таб ли цы.
Вы гля дит му тор ным? К сча стью, про ект Tor по-

мес тил все необ хо ди мые для этой цели ин ст ру-
мен ты в один па кет с безо пас ной вер си ей Firefox. 
Он есть и на дис ке, и на сай те www.torproject.org – 
про сто рас па куй те файл и ско ман дуй те start-tor-
browser. Вы под клю чите сь к Се ти, и от кро ется за-
щи щен ный брау зер. Ес ли вы находитесь в бе гах 
(в лю бом смыс ле это го сло ва), мо же те безо пасно 
зай ти в Ин тернет, восполь зо вав шись Orbot для 
Android или Covert Browser для iOS.

Су ще ст ву ет по тен ци аль ная ста ти сти че  ская 
уяз ви мость Се ти. На при мер, ес ли ор ганиза ция 
ви дит все вхо дя щие в сеть дан ные и все дан ные, 
ис хо дя щие из нее, вре мя и ко ли че  ст во па ке тов 
мо жет вы дать их от пра ви те ля. Од на ко из-за все-

мир но го ха рак те ра Ин-
тернета это по тре бу ет 
ско ор диниро ван но го  
и сис те ма ти че  ско  го 
монито рин га во всех 
стра нах мира.

Мож но вообразить, 
что ис поль зо вание учет ной за пи си, не при вя зан-
ной к фи зи че  ско  му мес тоположению, на при мер, 
с мо биль но го или спутнико во го те ле фо на, улуч-
шит си туа цию. На обо рот! Сиг на лы мо биль но го 
те ле фо на подпадают под три ан гу ляцию , а мно гие 
спутнико вые те ле фо ны вклю ча ют в связь с про-
вай де ром передачу GPS-ко ор ди на т местоположе-
ния те ле фо на. 

Поль ская фир ма TS2 торгу ет про дуктом, спо-
соб ным ука зать поль зо ва те ля спутнико во го те-
ле фо на: www.ts2.pl/en/News/1/151. Воз мож но, 
сход ная тех но ло гия ис поль зо ва лась ре жи мом 
в Си рии, что бы за сечь и унич то жить жур на ли стов 

в Хом се в на ча ле это го го да. Про чи тай те вклад-
ку «Когда Tor не ра бо та ет», там рас ска за но под-
робнее, по че му ис поль зо вание Tor не за щи ти-
ло бы их от над зо ра.

Не ко то рые ре жи мы, пре ж де все го в КНР, пред-
при ня ли явные ша ги, что бы ли шить сво их гра-
ж дан досту па к Tor. Са мый про стой спо соб сде-
лать это – ска чать спи сок уз лов Tor и пе ре ре зать 
связь с эти ми ком пь ю те ра ми. Что бы поль зо ва-
те ли смог ли обой ти это препятствие, Tor ввел 
несколь ко се те вых мостов. Это мар шру ты в се ти, 
ко то рые не пуб ли ку ют ся. Сей час на ча лась иг ра 
в кош ки-мыш ки ме ж ду про ек том Tor и ор ганиза-
ция ми, пы таю щи ми ся бло ки ро вать доступ к сер-
ви су аноними за ции.

По доб но мно гим про ек там, развиваемым со об-
ще ст вом, Tor ну ж да ет ся в доб ро воль цах. Од на ко 
са мые востре бо ван ные здесь не про грам ми сты, 
что необыч но для соф твер но го про ек та. Об слу жи-
вание уз ла или моста по мо жет лю дям сохранять 
свою аноним ность. Так же тре бу ют ся пе ре во дчи ки 
и юри сты. Что бы уви деть, как мож но по мочь лю-
дям от стаи вать свою при ват ность и сво бо ду сло-
ва, посети те сайт проекта – www.torproject.com/
getinvolved/volunteer.

«Про ект Tor по мес тил все 
не об хо ди мые ин ст ру мен ты 
в один па кет.»

Это ин фор ма ция для лю бо пыт но го web-мас те ра, что бы от сле дить ав то ра по от пе чат ку брау зе ра� ›

Офис ная при ват ность

Да же ес ли дей ст вия со вер ша ют ся не в Ин тернете, 
это не зна чит, что их нель зя от сле дить. Есть как 
минимум тео ре ти че  ская воз мож ность от сле дить 
по се рий ным но ме рам DVD, CD, неко то рые USB-
брел ки и дру гие уст рой ст ва хранения. По но ме ру 
го су дар ст вен ные уч ре ж дения мо гут от сле дить 
их до рас про страните ля и, в за ви си мо сти от спо со ба 

оп ла ты, и до за каз чи ка. Ес ли вы на ме ре ны об на ро-
до вать ин фор ма цию че рез сер вис вро де Wikileaks 
с по мо щью оф флайн-ме то дов (на при мер, обыч ная 
поч та), по за боть тесь, что бы та кие де та ли не вы ве ли 
на вас – нет, мы не счи та ем, что Wikileaks на вас 
донесет, но ин фор ма ция мо жет быть пе ре хва че на. 
Что бы из бе жать рис ка, по ку пай те уст рой ст ва (в том 

чис ле для про жи га CD/DVD) за на лич ные 
и не из до ма. И не от прав ляй те по сыл ку 
че рез пункт, ко то рый мож но свя-
зать с ва ми, то есть че рез бли жай-
ший к дому поч то вый ящик или 
поч то вое от де ление со скры-
той ка ме рой.
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Шиф ро вание дис ка
Ес ли вы оза бо че ны при ват но стью, 
то воз мож но, шиф руе те весь диск. 
Ес ли нет, то вас это за ин те ре су ет. 

Ус та но вить шиф ро вание несложно: обыч но 
это сво дит ся к про став лению га лоч ки при уста-
нов ке ди ст ри бу ти ва, а на со вре мен ных сис те-
мах сопут ствующие за тра ты про из во ди тель но-
сти пренеб ре жи мо ма лы по сравнению с дру ги ми 
за да ча ми. Уч ти те толь ко, что час тич ное шиф ро-
вание дис ка гораздо менее безо пас но – в LXF154 
мы продемонстрирова ли, как об ма нуть та кую сис-
те му. Со вре мен ные ме то ды шиф ро вания, ис поль-
зую щие ал го рит мы, подобные AES, невоз мож но 
взло мать, не зная па роль ной фра зы, и безопас-
ность обес пе чи ва ет ся доста точ но длин ным клю-
чом (как минимум, AES-128, а ес ли вы под кол па-
ком у ЦРУ, луч ше AES-256). Су ще ст ву ют ме то ды, 
по ко то рым вла ст ные струк ту ры мо гут до быть эту 

фра зу-па роль. К со жа лению, про стей шим (для 
вла стей) яв ля ет ся пыт ка. Вто рой по лег ко сти спо-
соб – по пы тать ся уга дать фра зу, ис поль зуя сло-
вар ную ата ку. 

Но допустим, вы выбра ли парольную фра зу, 
ко то рую невозможно уга дать, и, за слы шав стук 
в дверь, успе ли вы прыг нуть в ок но и удрать. Уце-
ле ют ли ва ши сек ре ты? Да не со всем. 

При шиф ро вании дис ка ком пь ю тер хранит клю-
чи для де шиф ров ки в оперативной па мя ти. Ес ли 
преследователи вы ши бут дверь как раз в мо-
мент вы клю чения ком пь ю те ра, они смо гут вста-

вить в ваш ком пь ю тер 
уст рой ст во для счи-
ты вания ОЗУ и пе ре-
за пустить его. Во пре-
ки рас хоже му мнению, 
ОЗУ не сбрасывает ся 
при вы клю чении ком-
пьютера – это проис-
ходит спустя неко то рое 
вре мя. Ис сле до ва те ли 
из Прин стона сумели 
вы красть клю чи шиф-
ро вания из па мя ти 
пе ре за пу щен ных ком-
пь ю те ров. Соз дан ные 
ими ути ли ты доступ ны 
на https://citp.princeton.
edu/research/memory.

Ес ли вы ограничились бло ки ро вкой или 
приоста но вкой вашего ком пь ю тера, си туа ция еще 
ухуд шит ся. Тогда у со трудников спец служб бу-
дет вре мя ох ла дить па мять пе ред пе ре за груз кой 

ком пь ю те ра (или пе-
ре но сом блока ОЗУ 
на дру гой ком пь ю-
тер для про чтения). 
При ком нат ной тем пе-
ра ту ре па мять, как пра-
вило, ста но вит ся нечи-

тае мой че рез па ру се кунд. Ес ли же ее осту дить 
при мер но до -50°C (что лег ко достигается приме-
нением де ше вы х аэро зо лей), продолжительность 
жизни уцелевшей в памяти информации воз рас-
тет до несколь ких ми нут.

Что бы из бе жать атак дан но го ти па, пре дот вра-
ти те доступ к фи зи че  ской па мя ти. Не остав ляй те 
свой ком пь ю тер за бло ки ро ван ным или приоста-
нов лен ным. Ес ли на нем есть важ ная ин фор ма-
ция, всегда вы клю чай те его. И не до пускай те за-
груз ку с уст ройств, от лич ных от ва ше го же ст ко го 
дис ка. Это не позволит атакующим за гру зить ути-
ли ты на по до бие про грам мы чтения USB от прин-
стон ской груп пы: за время, по ка они бу дут обхо-
дить на строй ки безо пас но сти BIOS, па мять станет 
нечи тае мой.

Ис поль зо вание бо лее длин но го клю ча шиф ро-
вания так же пой дет на поль зу, по сколь ку в про-
цес се чтения возника ют неболь шие ошиб ки. И чем 
длиннее ключ, тем боль ше ве ро ят ность таких 
оши бок.

Ес ли личности в чер ном дей ст ви тель но сели 
вам на хво ст, рассмотрите вариант ра бо ты на но-
ут бу ке без ак ку му ля то ра. В этом случае вам до-
ста точ но бу дет вы дернуть про вод из ро зет ки и за-
дать стрекача. |

«Во пре ки расхо же му мне
нию, ОЗУ не сбрасывает ся 
при вы клю че нии.»

Рас ши ре ние  › Collusion Firefox ри су ет граф рас сыл ки ин фор ма ции cookie по сай там� По сле ус та нов ки рас-
ши ре ния на жми те на бе лый кру жок вни зу спра ва для его за пус ка�

Да же са мый хит рый  › evercookie не от сле дит вас ме ж ду дву мя вир ту аль ны ми 
ма ши на ми�

GPG

Элек  трон ная поч та ста  ла неза менимым 
сред ст вом свя зи. Од на ко она за ро ди лась в те 
дни, когда еще не бы ло элек трон но го шпио-
на жа и во про сы непри косно вен но сти лич ной 
жизни не стоя ли так ост ро. Со дер жи мое ва шей 
элек трон ной поч ты по сы ла ет ся неза шиф ро-
ван ным и мо жет быть про чи та но вся ким, у ко го 
есть доступ к се ти. Ис поль зо вание web-поч ты 
по HTTPS не на мно го снизит ко ли че  ст во лю дей, 
ко то рые мо гут вскрыть пись мо, так как ва ша 
поч та, при быв на сер вер поч то во го про вай де ра, 
сна ча ла де шиф ру ет ся и толь ко по том от сы ла-
ет ся по лу ча те лю.

Же лая обезо па сить свою поч ту, шиф руй те 
ее са мо стоя тель но до то го, как она по кинет ваш 
ком пь ю тер. Про стей ший спо соб про де лать это 
в Linux – GPG (Gnu Privacy Guard), ко то рый име ет 
мо ду ли рас ши рения для мно гих по пу ляр ных 
поч то вых про грамм. Они пред ла га ют про стую 
в ис поль зо вании ме то ди ку скры тия со дер жи-
мо го ва шей элек трон ной поч ты от всех, кро ме 
ад ре са та. Как и при лю бом шиф ро вании, безо-
пас ность за ви сит от ка че  ст ва ис поль зуе мых 
клю чей (и их сек рет но сти).
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По ка мы ве се ло рез вим-
ся со свои ми Linux-ма-
ши на ми, незри мая ар мия 
несет свою служ бу, за щи-
щая на шу сво бо ду� Киа-

ран О’Риордан — один из ее бой цов: как че ло-
век, от дав ший мно го сил фон ду Free Software 
Foundation в ра бо те над ре фор мой па тент ной 
сис те мы, а ныне ак ти вист дви жения End Software 
Patents — это один из са мых ум ных и пре дан ных 
бор цов за сво бо ду, к ко то рой мы так при вык ли� 
Мы на шли его на FOSDEM, в Брюс се ле�

LXF: Боль шин ст во на ших чи та те лей в Ве ли ко-
бри тании и Ев ро сою зе на вер ня ка счи та ет, что 
па тен тов на ПО не су ще ст ву ет� Но с ва ших слов 
по лу ча ет ся, что их все же мож но при ну ди тель но 
при ме нять, хо тя пря мо го за ко на нет� Как так?
Киа ран О’Риордан: В це лом, пра во на ре гу-
ли ро вание па тен тов рас пре де ле но ме ж ду па-
тент ным бю ро и за ко но да тель ной и су деб ной 
вла стью, и по то му, как всегда, ме ж ду все ми тре-
мя дей ст ву ет сис те ма сдер жек и про ти во ве сов. 
За кон гла сит, что ком пь ю тер ные про грам мы 
не па тен ту ют ся.

Но в бю ро па тен тов ис тол ко ва ли это очень 
стран но. А имен но, за це пив шись за са мо по ня-
тие «ком пь ю тер ные про грам мы» – они, как та-
ко вые, па тен то ванию не под ле жат, но ес ли 
вы ре ши те за па тен то вать про грам му как за по-
ми наю щее уст рой ст во, со дер жа щее некую ин-
фор ма цию... то есть на зо ве те ее как-то по-дру-
го му, то это со всем дру гое де ло. И хо тя в за коне 
та ко го не ска за но пря мо, пре це ден ты име ют ся 
уже дав но, и во прос па тен то спо соб но сти пе ре-
шел в суд, а по зи ция бри тан ско го су да сво дит ся 
к сле дую ще му: «Ну, этот за кон труд но ис тол ко-
вать, и раз уж EPO [European Patent Office, Ев ро-
пей ское па тент ное ве дом ст во] де ла ет это так, 

мы не бу дем соз да вать разноч тений с ними 
и со гла сим ся».

Один су дья да же как-то ар гу мен ти ро вал 
необ хо ди мость вза им но го со от вет ст вия ре-
шений, что са мо по се бе смеш но, по сколь ку 
па тент ное бю ро всегда вы но сит свой вер дикт 
до су да. Тогда, вы хо дит, су ду оста ет ся толь-
ко со гла сить ся с ними. И вот возника ет та кая 
стран ная си туа ция: EPO не яв ля ет ся ни ча стью 
Ев ро сою за, ни ча стью Ве ли ко бри тании, и нико-
му не под кон троль но, но принима ет ре шения 
за Вер хов ный суд Со еди нен но го ко ро лев ст ва. 
За кон нуж но ме нять, но это тре бу ет ог ром ных 
вло жений. Когда в 2002-м нам при шлось вы ра-
ба ты вать EU Software Patents Directive [Ди рек-
ти ву Ев ро сою за о па тен тах на ПО], лю ди ра ди 
это го бро са ли свою основ ную ра бо ту. Я сам 
сменил стра ну, и все это ра ди про дви жения 
про ек та, ко то рый был в ито ге оста нов лен. Зна-
чит, для по бе ды нуж но еще боль ше. Про бле ма 
в том, что когда, ка жет ся, уже все идет к на шей 
по бе де, ее про тивники обя за тель но по ста ра-
ют ся это го не до пустить.

LXF: А это ка са ет ся лю дей, ко то рые доста точ-
но зна ют о па тен тах на ПО и ев ро пей ском за-
ко но да тель ст ве и го во рят на сло вен ском, или 

маль тий ском, или на дру гом 
язы ке Ев ро сою за?
К. О’Р: Язы ко вой барь ер тут 
не глав ное. В основ ном, все 
го во рят по-анг лий ски. Труд-
нее все го объ яснить са мим 
раз ра бот чи кам, как дей ст ву-
ет этот за кон. Нуж но помнить, 
что ес ли в тек сте есть сло во 
«тех но ло гия», то оно зна чит 
во все не то, что гла сит сло-
варь; а то, как это сло во по нял 
ка кой-то су дья лет 10 то му на-
зад. А те перь у нас есть сфе-
ры тех но ло гий, и есть TRIPs 

(Trade Related aspects of Intellectual Property 
rights, Со гла шение по тор го вым ас пек там 
прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти], со-
глас но ко то ро му ин но ва ции в лю бой из них 
па тен ту ют ся.

В ре зуль та те, что бы ПО па тен то ванию 
не под ле жа ло, нам надо до ка зать, что ПО не яв-
ля ет ся тех но ло ги ей. Оче вид но, что раз ра бот-
чи кам та кой под ход по ка жет ся стран ным, 
но ес ли вы об ра ти тесь к за ко нам об ав тор ском 
пра ве, то, со глас но Берн ской кон вен ций об ох-
ране ли те ра тур ных и ху до же ст вен ных про из-
ве дений, ПО по па да ет под за щи ту как ху до-
же ст вен ное про из ве дение. То есть про грам ма 
яв ля ет ся ав тор ской ра бо той, и во все не обя за-
тель но тех но ло ги ей.

LXF: И та кая си туа ция по все му Ев ро сою зу?
К. О’Р: В на стоя щее вре мя идет раз го вор о соз-
дании некое го об ще ев ро пей ско го па тен та. 
Ев ро пей ский со юз сей час вклю ча ет 23 язы-
ка. Де ло в том, что при же лании по лу чить па-
тент, дей ст вую щий на всей его тер ри то рии, 
вам при дет ся ре ги ст ри ро вать его в ка ж дом 
на цио наль ном па тент ном бю ро и на ка ж дом 
язы ке, там при ня том, так что пе ре во дить его 
нуж но то же 23 раза. Что бы уде ше вить дан-
ную про це ду ру, хо тят вве сти этот еди ный па-
тент. Иногда его пред ла га ют пуб ли ко вать толь-
ко на анг лий ском, с по сле дую щим ма шин ным 
пе ре во дом на дру гие язы ки. Иногда го во рят – 
на анг лий ском, фран цуз ском и немец ком; тут 
оби жа ют ся Ис пания и Ита лия, а ес ли вклю чить 
их, то оби дит ся Поль ша...

Что бы это го из бе жать, Ев ро со юз ре шил пуб-
ли ко вать все толь ко на анг лий ском, или толь-
ко на анг лий ском, фран цуз ском и немец ком, 
но что бы эти па тен ты дей ст во ва ли во всем Ев-
ро сою зе; и пе ре во дить его толь ко при на ли-
чии су деб но го ис ка. И, конеч но, к то му вре-
мени бу дет уже слиш ком позд но, по сколь ку 
это зна чит, что кто-то уже за кон на ру шил; так 

Интервью Го во ри те, в Ев ро сою зе 
нет па тен тов на ПО? Мы то же 
так ду ма ли, по ка не встре ти лись 
с End Software Patents�

Киа ран О’Риордан
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ри вать его как суд экс пер тов и бу дут вы ну ж де-
ны всегда с ним со гла шать ся, что мы и ви де ли 
в Со еди нен ном Ко ро лев ст ве. Зна чит, этот суд 
юри стов-па тен то ве дов как та ко вой вы теснит 
на цио наль ные. И кончится те м, что па тент ное 
бю ро бу дет вы да вать па тен ты, за кон бу дет иг-
но ри ро вать ся, а су дам останет ся толь ко все 
под твер ждать.

LXF: Сре ди по ли ти ков есть такие, кто это 
понима ет?
К. О’Р: Да, Ев ро пар ла мент – там си дят до воль-
но ум ные лю ди. Это тот ор ган, ко то рый Free 
Software Foundation уда лось убе дить в 2003-м 
и 2005 го ду при нять по прав ки о том, что про-
грамм ное обес пе чение па тен тованию не под-
ле жит. В 2003-м все на ши по прав ки бы ли при-

ня ты, и это бы ла, по су ти, пол ная по бе да. 
Ес ли бы текст был при нят как есть, се го дня 
Ев ро па мог ла бы жить спо кой но. Од на ко за-
тем Со вет Ев ро пы и Со вет минист ров эти по-
прав ки от менили. По это му, когда в 2005-м Ев-
ро пар ла мент вновь взял ся за их рас смот рение 
и был вновь го тов их при нять, они подума ли: 
«Какой смысл, ес ли Со вет вновь их от клонит? 
К че му нам тогда эти по прав ки?» – и на этом 
все за вер ши лось.

В этом то же бы ла своя по бе да для нас, ведь 
уда лось из бе жать худ ше го ва ри ан та раз ви тия 
со бы тий; но с дру гой сто ро ны, имен но это го 
хо те ли Microsoft, IBM и SAP – ведь они чуя ли, 
что про иг ры ва ют, и про сто пе ре кры ли ки сло-
род все му про ек ту; и в ито ге то же ра ду ют ся, 
что для них это не пол ное по ра жение. Нам же 

ви дит ся, что эту про бле му необ-
ходимо ре шать за ко но да тель-
ным пу тем, но для это го нам 
тре бу ет ся во ля к по бе де и го тов-
ность до во дить про цесс до кон-
ца, что бы пра виль ный за кон 
всту пил в си лу. |

что будь хоть 20 000 па тен тов, но вы не го во-
ри те ни на од ном из трех упо мя ну тых язы ков, 
вы и знать о них не знае те.

LXF: Ка кой-то каф ки ан ский аб сурд���
К. О’Р: Да, но для нас это да же плюс, ведь это 
од на из при чин, по ко то рым про ект до сих пор 
не при нят. Его вновь и вновь от кла ды ва ют. Для 
раз ра бот чи ков сво бод но го ПО это боль шой ро-
ли не иг ра ет, это ско рее во прос де мо кра тии 
для нас всех. Раз ра бот чи ков ка са ет ся пре ж-
де все го то, в чьем ве дении ока жут ся эти цен-
тра ли зо ван ные па тен ты, в слу чае их при ня тия, 
по то му как ес ли их рас смот рением зай мут ся 
го су дар ст вен ные су ды, то мы вер нем ся к пре-
жней си туа ции, когда Ве ли ко бри тания ска за ла 
«нет», Фран ция ска за ла «да», Гер мания – опять 
«нет», и т. д. Так что ло ги че  ски, 
сле дую щим ша гом дол жен стать 
цен тра ли зо ван ный суд. То есть 
спе ци аль ный суд под кон тро лем 
Ев ро пей ско го су да, или на цио-
наль ных ве домств, но тогда они, 
в свою оче редь, бу дут рас смат-

О ПАТЕНТАХ НА ПО

«Что бы ПО па тен то ванию 
не под ле жа ло, надо до ка зы
вать, что это не тех но ло гия.»
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у ду чи знту зиа стом аль пи низ ма и ве ло спор та, я ис поль зую GPS-на ви-
га тор для за пи си сво их мар шру тов, а циф ро вую ка ме ру – что бы за-
пе чат леть ви ды. Желая по де лить ся мар шру та ми, мне на до по ка зать 

свои пе ре ме ще ния на кар те в web-брау зе ре. Как и в Google Maps, мне на до 
бы ло при вя зать мои фо то гра фии к Point of Interest (POI, ин те рес ное ме сто) на 

кар те и сде лать так, что бы фо то гра фии всплы ва ли, ко гда поль зо ва тель щел-
ка ет на POI. Весь про цесс за дей ст ву ет ог ром ную под бор ку ин ст ру мен тов с от-
кры тым ко дом – от из вле че ния мар шру тов из на ви га то ра и снаб же ния фо то-
гра фий гео тэ га ми по дан ным GPS до ото бра же ния и мар шру тов, и фо то на 
кар те при по мо щи биб лио те ки JavaScript, OpenLayers.

За груз ка дан ных
Пер вый шаг – из вле чение дан ных 
с GPS-на ви га то ра. У ме ня Garmin 
eTrex с по сле до ва тель ным пор том. 

Од на ко мно гие бо лее но вые уст рой ст ва снаб же ны 
пор та ми USB. Ес ли ва ше уст рой ст во GPS име ет по-
сле до ва тель ный порт, вам, ве ро ят но, по на до бит ся 
сты ко вать его с USB че рез ка бель. Най ти та кой ка-USB че рез ка бель. Най ти та кой ка- че рез ка бель. Най ти та кой ка-
бель мож но на eBay.

Для за груз ки мар шру тов и то чек сле до вания 
из GPS мы при меним GPSBabel. Эта програм-
ма – настоящий швей цар ский нож в ми ре GPS. 

Она уме ет кон вер ти ро вать пунк ты мар шру та и пу-
ти сле до вания в са мые раз ные фор ма ты. Ес ли 
вы ис поль зуе те кон вер тор из по сле до ва тель но-
го пор та в USB, то при под клю чении его к ва ше-
му ком пь ю те ру и за пуске dmesg вы долж ны по лу-
чить нечто вро де
[ 5753.489759] usb 5-1: pl2303 converter now 
attached to ttyUSB0
[ 5753.489786] usbcore: registered new interface 
driver pl2303
[ 5753.489789] pl2303: Prolific PL2303 USB to 
serial adaptor driver

Ис поль зуя GPS от Garmin, вы по лу чи те наи луч-
ший ре зуль тат при за груз ке необ ра бо тан но го жур-
на ла трас сы [tracklog]. Со хранен ные жур на лы те-
ря ют из ряд ную до лю ин фор ма ции, в том чис ле 
от мет ки вре мени. Но ес ли вы хо ти те сде лать гео-
тэ ги для сво их фо то гра фий, от мет ки вре мени вам 
по на до бят ся!

Луч ше все го со хра нять дан ные в фор ма те GPX: 
это наи бо лее ши ро ко под дер жи вае мый фор мат 
дан ных GPS. GPSBabel име ет обо лоч ку GUI, на-
пи сан ную на Qt. GUI стро ит команд ную стро ку, 
а та пе ре да ет ся GPSBabel. Ко ман да ото бра жа ет ся 

Про гул ки — это хо ро шо� И ве-

се ло� А ес ли вы хо ти те по де-

лить ся свои ми мар шру та ми, 

ис поль зуя GPS? Иэн Бар тон 

по ка жет, как это де ла ет ся�
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в GUI; осво ив про грам му, вы смо же те ис поль зо-
вать команд ную стро ку для за груз ки мар шру тов.

Мно гие со вре мен ные уст рой ст ва GPS име ют 
пор ты USB и опо зна ют ся как уст рой ст ва мас со во-
го хранения дан ных, так что вы смо же те за гру зить 
жур нал с по мо щью фай ло во го менед же ра.

Оп ре де лим до пуски
Я опо рож няю жур нал из сво его 
GPS-на ви га то ра, толь ко когда он за-
полнит ся. Од на ко я не хо чу за гру-

жать весь жур нал це ли ком по сле ка ж дой пе шей 
или ве ло си пед ной про гул ки. GPSBabel по зво ля ет 
вы брать раз лич ные фильт ры, в том чис ле ин тер-
ва ла вре мени, что бы уточнить, ка кие дан ные за-
гру зят ся из ва ше го на ви га то ра. Сле дую щая ко-
ман да за гру жа ет жур нал для ука зан ной да ты 
и со хра ня ет его в ви де фай ла GPX:
gpsbabel -t -i garmin -f /dev/ttyUSB0 -x track,star
t=20120212000001,stop=20120212235959 -o gpx 
track.gpx

Вы – на стоя щий про фи, и показания ча сов 
на ва шем фо то ап па ра те сов па да ют с показания-
ми ча сов в уст рой ст ве GPS? Кхе... тер петь не мо гу 
в этом соз на вать ся, но у ме ня почему-то так не по-
лу ча ет ся.

Ча сы в ва шем на ви га то ре син хронизи ру ют ся 
со спутником GPS, и вре мя на них всегда точ ное. 

Поч ти все циф ро вые ка ме ры хра нят ин фор ма цию 
о том, когда бы ла соз да на фо то гра фия, в тэ гах 
EXIF. Со от вет ст вую щие тэ ги – ‘DateTimeOriginal’, 
‘CreateDate’ и ‘TimeCreated’. И все, что вам нуж но 

сде лать – это об но вить эти тэ ги, ис поль зуя разни-
цу во вре мени на ка ме ре и уст рой ст ве GPS.

Для уточнения ин фор ма ции EXIF мы восполь-
зу ем ся ин ст ру мен том exiftool от Фи ла Хар ви [Phil 
Harvey] (www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool). 
В мо ем слу чае ча сы на ка ме ре на 1 час 21 ми ну ту 
опе ре жа ли ча сы GPS, так что в тэ гах EXIF мне на-
до бы ло от нять 1 час 21 ми ну ту от указанного там 
вре мени. С exiftool, ко ман да та ко ва:
exiftool “-DateTimeOriginal-=0:00:00 01:21:0” \
“-CreateDate-=0:00:00 01:21:0” \
“-TimeCreated-=0:00:00 01:21:0” *.JPG

Об ра ти те внимание на – пе ред зна ком ра-
вен ст ва: он умень ша ет зна чение вре мени. Пе ред 
об нов лением тэ гов EXIF соз дай те ре зерв ную ко-
пию фо то гра фий, на слу чай ошиб ки.

Мож но так же соз дать ко пию дан ных EXIF в тек-
сто вом фай ле для всех фо то гра фий в те ку щей ди-
рек то рии, ко ман дой
exiftool -s *.JPG > exif_backup.txt

Ес ли все по лу чит ся кри во, вы смо же те ис поль-
зо вать их для восста нов ления ис ход ных дан ных.

Гео тэ ги
Сле дую ще ий этап – при менить от-
мет ки вре мени EXIF в фо то гра фи ях 
для их кор ре ля ции с жур на лом на-

ви га то ра. За тем мы за пи шем дан ные по ло жения 
GPS в со от вет ст вую щие тэ ги EXIF 
в фо то гра фи ях. Этот про цесс из-
вес тен как соз дание гео тэ гов.

Для соз дания гео тэ гов фо то-
гра фий восполь зу ем ся GPSPrune. 
Ес ли вы уже ликвидирова ли раз-
ницу во вре мени ме ж ду ва ши ми 

за пи ся ми GPS и фо то гра фия ми, пер вым ша гом 
бу дет за груз ка мар шру та GPS в GPSPrune.

В ме ню Photo вы бе ри те Add Photos [до ба вить 
фо то] и вы бе ри те ди рек то рию, где хра нят ся ва-

ши фо то гра фии. В ме ню Photo вы бе ри те Correlate 
Photos [скор ре ли ро вать фо то]. Мно же ст во оп ций 
в этом диа ло го вом окне по зво лят вам на стро ить 
Correlation Limits [до пуски], по сколь ку есть ве ро-
ят ность, что дан ные в ва шем жур на ле GPS и у фо-
то гра фии в точ но сти со от вет ст ву ют друг дру гу. 
Две са мых по лез ных оп ции –
» Time Limit [до пуск по вре мени]
» Distance Limit [до пуск по рас стоянию]

Ес ли вре мя или рас стояние в по ле EXIF 
и на трас се ле жат в уста нов лен ных ва ми до пусках, 
то GPSPrune бу дет счи тать, что фо то гра фия и точ-
ка в жур на ле сов па да ют.

За тем GPSPrune от ме тит флаж ка ми все фо то, 
где мож но при вес ти в со от вет ст вие вре мя EXIF 
со вре менем GPS. Когда вы на жме те на OK, 
GPSPrune от ме тит точ ки, со от вет ст вую щие ка-
ж дой фо то гра фии, на ва шей трас се. По на жа тии 
на точ ку поя вит ся при вя зан ная к ней фо то гра фия. 
После этого мож но впи сать ши ро ту и дол го ту в со-
от вет ст вую щие по ля EXIF ка ж дой фо то гра фии. 
Вы бе ри те Save to EXIF в ме ню Photo. Ото бра зит-
ся спи сок фо то гра фий, в ко то рые за пи шут ся дан-
ные EXIF.

В по ряд ке ме ры безо пас но сти, мо же те вы брать 
режим непе ре записи ис ход ных фо то гра фий – 
в этом слу чае они ско пи ру ют ся в файл с рас ши-
рением _original.

Те перь GPSPrune бу дет при сое ди нять но вые 
точ ки сле до вания к кон цу ва ше го GPS-фай ла, 
с ме сто по ло жением ка ж дой фо то гра фии, от мет-
кой вре мени и пол ным пу тем и именем фай ла фо-
то гра фии. При мер при ве ден ниже:
<trkpt lat=”53.06943558”
lon=”-4.18059098”><ele>749</ ele><time>2011-
02-20T09:53:57Z</time>
<link 
href=”/home/ian/Pictures/Holidays/North_
Wales/2011-02-North_Wales/20022011085.jpg”>
<text>20022011085.jpg</text> 
</link></trkpt>

Соз дание миниа тюр
Вам, естественно, захочется соз-
дать миниа тю ры для ка ж до го изо-
бра жения, ко то рое вы намерены по-

ка зы вать на кар те. Есть де сят ки спо со бов сде лать 
это, но мы восполь зу ем ся про стым скрип том обо-
лоч ки, ко то рый вы зы ва ет про грам му кон вер ти ро-
вания imagemagick для соз дания миниа тюр ши-
ри ной 75px. Миниа тю ры будут названы именем 
ис ход ного фай ла, к которому припишется рас ши-
рение �thumb.

По мес ти те сле дую щий скрипт, ко то рый на хо-
дит ся на DVD, в ди рек то рию с вашими фо то гра-
фия ми:
FILES=”$@”
for i in $FILES
do
echo “Об ра бот ка изо бра же ния $i ...”
/usr/bin/convert -thumbnail 75 $i thumb.$i done

и за пус ти те
./thumbnail.sh *.JPG

Из всех фай лов с рас ши рением .JPG в этой ди-
рек то рии соз да дут ся миниа тю ры.

OpenStreetMap по ка зы ва ет всплы ваю щую POI Эл лы и мар шрут на ви га то ра для по хо да по уэль су� ›

«Что бы по ка зать, где 
сде ла ны фо то гра фии, 
вы соз дае те POI.»
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Ин те рес ные мес та
Что бы по ка зать ме сто, где бы ли сде-
ла ны фо то гра фии на ва шей кар те, 
вы соз дае те точ ку Point of Interest 

(POI), со от вет ст вую щую ка ж дой из них. К сча стью, 
OpenLayers за гру зит дан ные для ото бра жения POI 
из фай ла, так что вам не при дет ся до бав лять все 
POI вруч ную. По ля за пи си дан ных по ка за ны ниже. 
Уч ти те, что по ля раз де ля ют ся зна ка ми та бу ля ции, 
а за пи си – пе ре во дом стро ки.
lat lon title description icon iconSize iconOffset.

[Ши ро та Дол го та На звание Опи сание Раз мер Знач-
ка Сме щение Знач ка]

В тек сто вом по ле мож но раз мес тить URL’ы. 
Мы бу дем ис поль зо вать это для ото бра жения 
миниа тю ры фо то гра фии, ссыл ки на пол но раз мер-
ную фо то гра фию и тек ста опи сания.

Точ ки сле до вания, со дер жа щие дан ные о фо то, 
из вле ка ют ся из фай ла GPX, ко то рый вы соз да ли 
в про цес се соз дания гео тэ гов фо то гра фий с по-
мо щью GPSPrune.

GPSPrune весь ма удоб но при ла га ет эти дан-
ные к кон цу ва ше го жур на ла, и мы лег ко смо-
жем их до быть с по мо щью тек сто во го ре дак то ра. 
Ско пи руй те дан ные XML, не за быв вклю чить все 
необ хо ди мые тэ ги, и вставь те их в шаб лон, при-
ве ден ный ниже. Об ра ти те внимание, что шаб лон 
со дер жит един ст вен ную точ ку сле до вания, поме-
щенную для демонстрации, ка ким дол жен быть 
пра виль ный син так сис. Со храните дан ные в файл, 
на при мер, photos�gpx.
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<gpx version=”1.0” creator=”GpsPrune v13 
activityworkshop.net”
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance”
xmlns=”http://www.topografix.com/GPX/1/0” 
xsi:schemaLocation=”http://www.topografix.com/
GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.
xsd”>
<name>Your Walk Name</name>
<desc>Export from GPSPrune</
desc><trk><name>Your Walk Description</
name><number>1</number>

<trkseg>
<trkpt lat=”53.13602777777778” lon=
”-3.9945555555555554”><ele>575</ele><link 
href=”./images/DSCF1869.JPG”><text>DSCF1869.
JPG</text></link></trkpt>
</trkseg>
</trk>
</gpx>

Те перь кон вер ти ру ем фо то дан ные XML из соз-
дан но го ва ми фай ла photos�gpx в раз де лен-
ные зна ка ми та бу ля ции дан ные, ис поль зуе мые 
для ото бра жения POI в OpenLayers. По сколь-
ку дан ные – это про сто XML, для кон вер ти ро-
вания восполь зу ем ся скрип том Python. Пол но-
стью его код при ве ден на на шем DVD. За пусти те 
скрипт с DVD и пе ре на правь те вы ход ные дан ные 
в файл: �/generate_poi�py > poi�txt. За меть те, что 
в кон це фай ла долж на быть пустая стро ка, ина че 
по следний POI не бу дет ото бра жать ся. По мес ти-
те по лу чен ный файл (poi�txt) в ту самую ди рек то-
рию, где на хо дит ся страница HTML, ко то рая соз-
да ет кар ту.

Ото бра жение 
на кар те
Те перь у вас есть фо то гра фии с гео-
тэ га ми, миниа тю ры и тек сто вый 

файл, со дер жа щий ин фор ма цию для ото бра-
жения фо то гра фий в ви де POI на кар те. Конеч-
ная ста дия – соз дание 
страницы HTML, со дер-
жа щей всю ин фор ма-
цию, необ хо ди мую для 
за груз ки дан ных кар-
ты и ото бра жения мар-
шру та и фо то гра фий. 
Вы мо же те ис поль зо вать прак ти че  ски лю бой web-
сер вер, по сколь ку ра бо та ве дет ся в брау зе ре.

Для ото бра жения кар ты и со пут ст вую щей ин-
фор ма ции мы бу дем ис поль зо вать OpenLayers, 
биб лио те ку JavaScript с от кры тым ко дом для ото-
бра жения кар то гра фи че  ских дан ных. Она ра бо та-
ет с боль шин ст вом со вре мен ных брау зе ров, и она 
пол но стью кли ент ская, не тре бую щая ника ких 

спе ци аль ных про грамм на сер ве ре.
Ис поль зуя OpenLayers, вы мо же-

те ото бра жать ва ши дан ные с по-
мо щью од но го и то го же JavaScript, 
ис поль зуя кар ты от всех про вай де-
ров, вклю чая Google, Ordnance Sur-Google, Ordnance Sur-, Ordnance Sur-Ordnance Sur- Sur-Sur-
vey и OpenStreetMap.

Од на ко ес ли вы хо ти те ис поль-
зо вать Google Maps или Ordnance 
Survey, вам нуж но бу дет под пи-
сать ся, что бы по лу чить ключ API. 
Внима тель но про чи тай те их усло-
вия со гла шения, по сколь ку там 
есть ряд ог раничений на ис поль-
зо вание дан ных. В про ти во по лож-
ность им, OpenStreetMaps со вер-
шен но не име ет ог раничений.

Вы бор ис поль зуе мо го сер ви са 
за ви сит от ва ших тре бо ваний. В Ве-
ли ко бри тании я уста но вил, что Ord-Ord-
nance Survey луч ше все го под хо дит 

для ото бра жения пе ше ход ных марш  ру тов, а Open-Open-
StreetMap – для ве ло си пед ных.

Впро чем, ис поль зуя LayerSwitcher, вид жет 
OpenLayers, вы смо же те пе ре клю чать свою кар ту 
ме ж ду раз ны ми кар то гра фи че  ски  ми сис те ма ми, 
и при же лании ис поль зо вать все три на од ной 
и той же web-странице.

Биб лио те ка OpenLayers весь ма об шир на, 
и на пер вый взгляд ка жет ся про сто оше лом ляю-
щей. К сча стью, в ней мас са при ме ров, по мо гаю-
щих вам приступить к делу. Мы бу дем ис поль-
зо вать соз дан ный ва ми ранее файл GPX, что бы 
ото бра зить мар шрут на OpenStreetMap.

Кар та так же бу дет ото бра жать POI, ко то рые 
вы соз да ли по тем мес там, где снимали фо то гра-
фии. При щелч ке по POI ото бра зит ся всплы ваю-
щее ок но с под пи сью и миниа тю рой фо то гра фии. 
Ес ли щелк нуть по миниа тю ре, во всплы ваю щем 
окне ото бра зит ся пол но раз мер ная фо то гра фия.

LayerSwitcher
Пер вый шаг – соз дать страницу, ко-
то рая ото бра жа ет кар ту ин те ре сую-
щей вас ме ст но сти. Бу дем ис поль зо-

вать OpenLayers LayerSwitcher, ко то рый по зво лит 
пе ре клю чать ся ме ж ду раз ны ми слоя ми Open-Open-
StreetMap. Вы так же мо же те ис поль зо вать ее для 
пе ре клю чения ме ж ду раз ны ми кар та ми, на при-
мер, Google и OpenStreetMap.

Пол ный код для web-страницы слиш ком ве лик, 
что бы мы по ка зы ва ли его здесь, но он име ет ся 
на DVD. Вот несколь ко прие мов и со ве тов:
» Обес печь те, что бы на ва шей странице был 

дей ст вую щий DOCTYPE, ина че нач нут ся стран-
но сти.

» Храните все фай лы JavaScript на своем сер ве ре.
» Од на ко у вас бу дут все са мые све жие за плат-

ки (и но вые ошиб ки то же), ес ли вы об ра ти тесь 
к биб лио те ке на уда лен ном сай те.

» Ис поль зуя Google Maps или Ordnance Survey, 
убе ди тесь, что у вас дей ст вую щий ключ API. 
Ключ при вя зан к ва ше му до мен но му имени, 
и на дру гом сай те ра бо тать не бу дет.

» Слой Cycle Map [ве ло си пед ный] в OpenStreet-Cycle Map [ве ло си пед ный] в OpenStreet- Map [ве ло си пед ный] в OpenStreet-Map [ве ло си пед ный] в OpenStreet- [ве ло си пед ный] в OpenStreet-OpenStreet-
Maps так же от лич но под хо дит для ото бра жения 
дан ных по пе ше ход ным мар шру там, по сколь ку 
ото бра жа ет кон тур ные линии.
Код, ото бра жаю щий слой кар ты, на хо дит ся 

в од ном бло ке JavaScript. Сна ча ла вы объ яв ляете 
несколь ко пе ре мен ных, ко то рые со об щат кар те 
нуж ную ши ро ту и дол го ту. Про чие ат ри бу ты, на-
при мер, ото бра жение панелей LayerSwitcher и Pan 
[па но ра ма] and Zoom [мас шта би ро вание], так же 
долж ны быть оп ре де ле ны. 

Те перь до бавь те слой, ко то рый ото бра жа ет ваш 
мар шрут GPX на кар те в соб ст вен ном слое. ‘Car-GPX на кар те в соб ст вен ном слое. ‘Car- на кар те в соб ст вен ном слое. ‘Car-Car-
neddau’ – на звание мар шру та, ко то рый ото бра жа-
ет ся в LayerSwitcher.

Об ра бот ка фай ла с по мо щью  › GPSBabel�

«Биб лио те ка Open Layers  
об шир на и ка жет ся  
оше лом ляю щей.»
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Ес ли вы хо ти те ото бра зить бо лее од но го марш-
ру та, про сто ско пи руй те этот раз дел и за тем со от-
вет ст вую щим об ра зом из мените па ра мет ры.
// До ба вим слой с трас сой GPX
var lgpx = new OpenLayers.Layer.
GML(“Carneddau”, “carneddau.gpx”, {
format: OpenLayers.Format.GPX,
style: {strokeColor: “green”, strokeWidth: 5, 
strokeOpacity: 0.5},
projection: map.displayProjection});
map.addLayer(lgpx);

Да лее, оп ре де ли те слой, ко то рый бу дет ото-
бра жать ва ши POI:
// Load our Points of Interest
var pois = new OpenLayers.Layer.Text( “POI”,{ 
location:”poi.txt”,
projection: map.
displayProjection });
map.addLayer(pois);

И, на конец, мож но до ба вить мар кер, что бы по-
ка зать, где вы на ча ли и где за вер ши ли мар шрут.
// До ба вим мар кет на чаль но го пунк та.
var size = new OpenLayers.Size(21, 25);
var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), 
-size.h);
var icon = new OpenLayers.Icon(‘http://www.
openstreetmap.org/openlayers/img/marker.
png’,size,offset);
layerMarkers.addMarker(new OpenLayers.
Marker(lonLat,icon));

Вы долж ны оп ре де лить div в те ле страницы, 
на ко то рой хо ти те ото бра жать кар ту. Помните, что 
имя div то же, что и у слоя, ис поль зо ван но го для 
оп ре де ления кар ты – про явив недю жин ную изо-
бре та тель ность, я на звал его ‘map’:
<div id=”map” style=”width: 800px; height:600px; 
position: fixed;”>

По сле за груз ки страницы функ ция body�onload-�onload-onload-
ed() вы зо вет функ цию JavaScript init(), ко то рая 
за гру жа ет дан ные кар ты. При щелч ке на миниа-

тю ре, ото бра жен ной в POI, пол но мер ная фо то гра-
фия ото бра жа ет ся во всплы ваю щем окне.

Всплы ваю щее ок но соз да ет ся с по мо щью 
JavaScript, ко то рый ис поль зу ет URL, за клю чен-
ный в тек сто вом фай ле с дан ны ми для POI.

Гра фи ки восхо ж дения
Мне час то хо чет ся изо бра зить свой мар шрут GPX 
в ви де гра фи ка восхо ж дения, ко то рый ото бра жа-
ет вы со ту на всей про тя жен но сти мар шру та. Ес-
ли, как мы ска за ли, GPSBabel – это швей цар ский 
нож для дан ных GPS, то для гра фи ков это го зва-GPS, то для гра фи ков это го зва-, то для гра фи ков это го зва-
ния досто ин Gnuplot. Вы мо же те соз дать гра фик 
с по мо щью GPSPrune (ко то рый вы зы ва ет Gnu-
Plot), но ра бо та непо сред ст вен но с GnuPlot бу дет 
бо лее гиб кой.

Мы восполь зу ем ся скрип том Python gpxplot 
от Сер гея Ас танина [Sergey Astanin], но ав тор сде-
лал свое от ветв ление, до ба вив функ цио наль-
но сти. Эта вер сия име ет ся на Github по ад ре-
су https://github.com/geekinthesticks/GPX-Tools. 
Скрипт счи ты ва ет дан ные из фай ла GPX и уме-
ет да вать на вы хо де гра фи ки в раз-
ных фор ма тах. За пусти те �/gpxplot�
py –help, что бы по зна ко мить ся с оп-
ция ми. Вам так же нуж но бу дет уста-
но вить gnuplot�py, ко то рый име ет-
ся в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов. 
Ес ли у вас не уста нов лен gnuplot�py, 
ис поль зо вание оп ции --gprint option 
сгенери ру ет скрипт GnuPlot, ко то рый 
мож но пе ре дать на пря мую GnuPlot 
из команд ной стро ки. 

Вот каким образом на эк ране 
соз да ет ся гра фик мар шру та с ука-
занием вы сот:
./gpxplot.py –output-format gnuplot 
--y-axis elevation \ --x-axis distance 
--tzname ‘Europe/
 London’ \

--imperial –file
arneddau.gpx

По умол чанию дан ные вы во дят ся в мет ри че-
 ской сис те ме (вы со та – в мет рах, рас стояние – 
в ки ло мет рах); оп ция --imperial ото бра зит вы со-
ты в фу тах, а рас стояние в ми лях. 

Ес ли вы хо ти те вы вес ти гра фик в файл изо бра-
жения, а не на эк ран, ис поль зуй те оп цию --image, 
за ко то рой долж но сле до вать имя фай ла. Фор-
мат изо бра жения оп ре де ля ет ся рас ши рением 
имени фай ла: так, --imagetrack�png соз даст файл 
PNG. Дру гие под дер жи вае мые фор ма ты вы во да – 
GoogleChart, Gprint, table (ко лон ки, раз де лен ные 
про бе лом) и orgtable (таб ли цы в фор ма те org-
mode Emacs).

Вре мя в фай лах GPX обыч но ото бра жа ет-
ся в фор ма те UTC. Же лая ото бра жать ва ши дан-
ные по ме ст но му вре мени, ис поль зуй те оп-
цию --tzname и за дай те ча со вой по яс в фор ма те 
‘Europe/London’. 

В GnuPlot мас са оп ций для на строй ки цве тов, 
за го лов ков и про чих па ра мет ров. Ес ли вы ре шите 
под пра вить вы ход ные дан ные, соз дай те файл 
Gprint и от ре дак ти руй те его, что бы по лу чить же-
лае мый фор мат. Файл Gprint мож но за тем ис-
поль зо вать в ка че  ст ве ис ход ной ин фор ма ции для 
GnuPlot при соз дании гра фи ка.

За клю чение
На на шем уро ке 
мы рас смот-
ре ли толь ко 

осно вы – вы мо же те сде-
лать на мно го боль ше, на-
при мер, до ба вить слои 
карт для Ordnance Sur-Ordnance Sur- Sur-Sur-
vey и Google Maps, 
что бы ва ши поль-
зо ва те ли мог ли пе-
ре клю чать ся ме ж ду 
раз ны ми кар та ми.

По ми мо все го ко да из этой ста тьи с DVD, 
вы так же мо же те по лу чать об нов ления из ре по-
зи то рия ав то ра на Github по ад ре су: https://github.
com/geekinthesticks/Plotting-gpx-Data-and-Show-
ing-Geotagged-Photos-Using-OpenLayers. |

Соз да ние гра фи ков вос хо ж де ния для мар шру тов ва ших про гу- ›

лок вро де это го — про стое и бы строе уп раж не ние�

GPSPrune об ра ба ты ва ет ва ши мар шру ты GPS и на но сит фо то на трас су� При щелч ке по точ ке на кар те  ›

ото бра зит ся со от вет ст вую щий пей заж�
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 Бит ва мо биль ных ти та нов

Android и iOS
Бит ва мо биль ных ти та нов:

Ка кая мо биль ная ОС про ще в ис поль зо вании? Ка кая бо лее функ цио наль на?  
Майк Сон дерс про вел опы ты на двух мор ских свин ках...

М
ы не устаем по ра жать ся, сколь ко че-
ло век ис поль зу ет Linux, не по доз ре вая 
об этом� Вре мя от вре мени мы стал-

ки ва ем ся с те ми, кто у ве ряет, что 
Linux слиш ком сло жен или раз ра-
бо тан толь ко для тех на рей и сер ве-
ров, а у са мих в кар ма нах болтает-
ся Android�

Конеч но, Android силь но от ли ча-
ет ся от обыч но го на столь но го ди ст-
ри бу ти ва Linux, од на ко яд ро-то у него пин гви нье, 
и его по пу ляр ность бы ст ро рас тет. Но у него есть 

лу ка вый враг – iOS. Мо биль ная ОС от Apple, при-
ме няе мая на iPhone, iPod Touch и iPad, име ет ре-
пу та цию чрез вы чай но дру же люб ной к но вич кам. 

В то же вре мя Apple кри ти ку ют за чрез мер ную ти-
ранич ность ее про дук тов, ко то рые за ранее объ-

яв ля ют «спо соб Apple [Apple way]» наилуч шим 
и не да ют поль зо ва те лям во ли. Об этом высказы-
вается ты ся ча и од но мнение, и мы ре ши ли ис сле-

до вать во прос сна ру жи – на лю дях, 
у ко го нет осо бой при вер жен но сти 
ни к Linux, ни к Apple, или про сто тех, 
кто предпочитает выбирать луч ший 
про дукт.

Итак, мы на шли двух без раз-
лич ных к ОС субъ ек тов ис сле до-

вания и про ве ли с ними се рию опы тов. Бар ба ра 
[Barbara] – но ви чок в смарт фо нах, она пе ре шла 

«Мо биль ная ОС от Apple 
име ет ре пу та цию дру же
люб ной к но вич кам.»



Июнь 2012 LXF158 | 49

 Бит ва мо биль ных ти та нов

на Samsung Galaxy (ко то рый ра бо та ет под Android) 
за неде лю до на пи сания ста тьи. Она на ча ла в нем 
осваи вать ся, но с iOS в жизни не об ща лась, 
и мы по про си ли ее про де лать за дания на iPhone. 
У Са бы [Saba] – обыч ный те ле фон Sony Ericsson, 
а вот смарт фо на у нее никогда не бы ло. За то у нее 
есть iPod Touch, она зна ко ма с iOS, но рань ше ни-
когда не ис поль зо ва ла Android, по это му вы пол ня-
ла за дания на Galaxy Бар ба ры.

В по ряд ке ввод ки мы по про си ли уча стниц опи-
сать их нынешние сложившиеся впе чат ления 
об обеих плат фор мах. 

«С те ле фо на ми Android труд но по нять, ка кой 
хо рош, а ка кой плох, в ма га зи нах их очень мно го», 
раз мыш ля ет Са ба. Но она и не в боль шом востор-
ге от про цес са уста нов ки на уст рой ст вах Apple: 
«Очень нуд но ис поль зо вать iTunes для все го под-
ряд, что бы ак ти ви ро вать и ка чать му зы ку и филь-
мы на мой iPod». Apple пред при нял ряд ша гов, что-
бы осво бо дить уст рой ст ва с iOS от это го мон ст ра 
iTunes, од на ко здесь еще есть ку да дви гать ся. 

У Бар ба ры свой под ход: «iPhone есть у всех, 
и при ят но быть непо хо жим на дру гих. В Android 
вы бо ра боль ше».

Ин тернет
На шей пер вой за да чей бы ло под клю чить ся к бес-
про вод но му ин тернету. Са ба спо ткну лась сра-
зу же, зай дя в Galaxy в Settings > Wireless и уви дев 

ог ром ный спи сок бес про вод ных се тей, сохранив-
шихся от пре ды ду щих со единений, боль шин ст во 
ко то рых уже бы ли недоступ ны. «А к ка кой под-
клю чать ся?» – по сто ян но спра ши ва ла она, про-
кру чи вая спи сок. Бар ба ра в iPhone за шла в Settings 
> Wi-Fi пря мо из до машнего эк ра на, и бы ла бо лее 
успеш на.

За тем мы по пы та лись пе рей ти на сайт и сде лать 
за клад ку на него. Сра зу ста ло по нят но, что оби лие 
фи зи че  ских кно пок на Galaxy сму ща ет Са бу, в осо-
бен но сти кноп ка Back. «Я про сто при вык ла, что 
есть од на кноп ка, что бы по пасть на до маш нюю 
страницу», ска за ла она о сво ем iPod, но Бар ба-
ра воз ра зи ла: «Она очень удоб ная, ты всегда мо-
жешь вер нуть ся на пре ды ду щий шаг, не пе ре хо дя 
на стар то вую страницу.» 

Ито го: од но оч ко для iOS за про сто ту, и од но 
для Android за гиб кость.

При ло жения
За тем мы ста ли про бо вать встро ен ные при ло-
жения. Очень ин те рес но на блю дать сбли жение 
этих двух плат форм, по сколь ку боль шая часть 
про грамм, пред ла гае мых рын ком, ве дут се бя поч-
ти оди на ко во. Та кое сход ст во объ яс ня ет, по че му 
сей час все ком пании уг ро жа ют друг дру гу су дом, 
хо тя мы и не уве ре ны, что это при ве дет к хо ро-
шей кон ку рен ции и луч шим про дук там... Как бы 
то ни бы ло, одним из на ших за даний бы ло до-

бав ление но во го кон так та; и имен но здесь ста ло 
про яв лять ся фун да мен таль ное раз ли чие ме ж ду 
дву мя плат фор ма ми. Бар ба ра ткну ла на Contacts 
на эк ране iPhone, на жа ла кно поч ку с плю сом 
и вве ла дан ные. Са ба по пы та лась сде лать то же 
са мое, но у нее возник до полнитель ный шаг: ку да 
со хранить но вый кон такт – на SIM-кар ту или в па-
мять те ле фо на. «Что это зна чит? – него до ва ла Са-
ба, – не все ли мне рав но?» Од на ко Бар ба ра бы-
ла бо лее по зи тив на: «Те бе, мо жет, и без разницы, 
а ко му-то это важ но».

Мы по про бо ва ли сде лать снимок и уда лить 
его. У Бар ба ры с iPhone не бы ло про блем, но Са-
ба за сто по ри лась на уда лении, а имен но – не су-
ме ла оты скать толь ко что сде лан ную фо то гра фию 
без воз вра та на до машний эк ран и по том на всю 
га ле рею. Кто ви но ват? При соз дании фо то гра фии 
в iOS недавнее фо то ото бра жа ет ся в ви де миниа-
тю ры в уг лу, и вы знае те, как пе рей ти к нему од-
ним при косно вением. В Galaxy есть толь ко кноп-
ка со стрел кой, и во все не очевидно, что она ве дет 
к нуж но му фо то.

Из менение на стро ек
Вы звать пра виль ный диа лог на стро ек – труд ная 
за да ча в лю бой опе ра ци он ной сис те ме, а для мо-
биль ной плат фор мы это еще сложнее. Для на ча-
ла мы по про си ли обе их де ву шек сменить кар тин ку 
на до машнем эк ране. Бар ба ра по шла пря мо к знач-

ку Settings и на шла там 
оп цию Wallpaper.

Са ба то же пере шла 
в Settings, в под ме ню 
Display, од на ко потра-
тила це лую ми ну  ту 
на по иск хоть че го-

нибудь про обои. В кон це кон цов она сда лась, вер-
ну лась на до машний эк ран, за пусти ла про смотр-
щик фо то и за да ла но вые обои с его по мо щью. 
За тем мы под су ну ли за дание по сложнее: по ме нять 
кла виа ту ру и вста вить спец сим во лы (на при мер, 
бу к вы с ди ак ри ти че  ски  ми зна ка ми и уда рения ми). 
«В пер вые па ру дней я не зна ла, что мож но пе ча-
тать раз лич ные сим во лы, про сто удер жи вая кла-
ви шу, – объ яснила Бар ба ра. – Это вы шло слу чай-
но». У нее не бы ло про блем с вы полнением этой 
за да чи на iPhone, так как она уже освои ла этот 
трюк. «Но я не знаю, как это мож но по стичь обыч-
ным спо со бом» – это ка жет ся нам спра вед ли вым: 
ну кто сей час чи та ет ин ст рук ции поль зо ва те ля? 
И по че му это долж но быть спря та но в дол гих на-
жа ти ях кла виш (или в слу чай ных на жа ти ях, вро-
де удер жи вания Alt для вы клю чения ком пь ю те ра? 
Здесь мы смот рим на вас, ди зайнеры Gnome 3).

Са ба сде ла ла на сво ем iPod та кое же от кры-
тие, и зна ла, что нуж но де лать на Android, но здесь 
мы столк ну лись с по тен ци аль ной про бле мой. 
Когда в iPhone вы бра на анг лий ская кла виа ту ра, 
вы мо же те, на при мер, удер жи вать кла ви шу U и ви-
деть раз ные оп ции для дру гих язы ков – ум ляу ты, 
ак цен ты и про чее. Удер жи вай те S – и вы уви ди те 
немец кую ß и ис поль зуе мую в сло вац ком язы ке 
Š. А в Galaxy Са бе при хо ди лось ис поль зо вать од-
ну кла виа ту ру для немец ких сим во лов, и дру гую – 
для сло вац ких.

Окон ча тель ные мнения
Итак, по сле ча са ис сле до ваний двух плат форм, 
к ка ким вы во дам при шли субъ ек ты ис сле до-
вания?

Бар ба ра: «iPhone вы гля дит как уре зан ная вер-
сия Galaxy. Его лег ко ис поль зо вать, но иногда 
оста ет ся чув ст во пусто ты, то есть как буд то мно-
гих оп ций не хва та ет. Ос та ет ся ощу щение, что 
для ка ж до го дей ст вия есть толь ко один спо соб, 
а в Android та ких спо со бов мно го».

Са ба: «Я ду ма ла, что Android бу дет слож ным, 
но он ока зал ся поч ти как мой iPod. Иногда нелег-
ко оты скать то или иное, и возника ет боль ше во-
про сов, чем с iPod, но к это му мож но при вык нуть. 
И я уже поч ти освои лась с кноп кой Back».
» Про сто та: iOS
» Функ цио наль ность: Android

Это вол ну ет, по сколь ку, по на ше му ощу щению, 
Android мо жет по сте пен но пе ре нять про сто ту iOS, 
не жерт вуя гиб ко стью и функ цио наль но стью. Су-
ще ст ву ют обыч ные про бле мы и камни пре ткно-
вения, и ес ли их сгла дить, то Android бу дет со стя-
зать ся с пред ло жения ми для но вич ков от Apple. 
Од на ко Apple опа са ет ся от кры вать iOS, и Android 
всегда бу дет иметь пре иму ще ст во в гиб ко сти, 
функ цио наль но сти, на строй ках и за груз ке неком-
мер че  ских при ло жений. И, конеч но, Linux сам 
по се бе уди ви те лен. Сей час iOS, быть мо жет, об-
го ня ет с точ ки зрения про сто ты и глян ца, од на ко 
Android по би ва ет сво им на бо ром воз мож но стей. 
Пре крас ные вре ме на для по клонников Linux. |

Android и iOS

«Сход ст во объ яс ня ет, 
по че му ком па нии уг ро жа
ют друг дру гу су дом.»

В на ших вы со ко на уч ных и все объ ем лю щих ис пы- ›

та ни ях Android и iOS идут го ло ва к го ло ве�

Сколь ко ни объ яс няй мне, Бар ба ра, я все рав но  ›

не ви жу смыс ла в Angry Birds�
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А 
вы ко гда-ни будь за ду мы ва лись 
о том, как ра бо та ют ком пь ю те ры? 
За ду май тесь� Ведь это же обыч ные 
элек трон ные уст рой ст ва, вро де лам-

поч ки, толь ко из инерт ных ме тал ли-
че ских и крем ние вых де та лек�

Но, будучи пра виль но со б ран-
ными, эти кро шеч ные ком по нен-
ты способны хра нить ин фор ма ци ю 
и управ лять ею – и да же преобразо-

вывать наш мир. Вот о чем мы за ду ма лись в на-
шей до зор ной баш не LXF, и ре ши ли как следует 
в этом ра зо брать ся. Те перь же спе шим по де лить ся 
с ва ми всем, что нам уда лось вы яс нить. А с по мо-

щью сво бод ной про грам мы KTechlab – еще и по ка-
жем, как при ме нить это зна ние на прак ти ке, да бы 
соз дать свое соб ст вен ное, пусть и при ми тив ное, 
вы чис ли тель ное (ну, или счет ное) уст рой ст во.

Ес ли вас это за ин те ре со ва ло и вы 
ре ши ли соз дать ком пь ю тер свои-
ми ру ка ми, все, что вам нуж но – это 
ма кет ная пла та и  кое-какие ком по-
нен ты. Мож но за гля нуть в ка та ло ги 
элек тро ни ки Maplin, на при мер.

уз най те, как бьет ся элек трон ное серд це ва ше го ком пь ю те ра, 
вме сте с Джо на та ном Ро бер тсом�

«Пра виль но со б ран ные, 
эти ком по нен ты способны 
преобразовывать мир.»

Ком пь ю тер 
свои ми ру ка ми
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Пе ре клю чение
Для на ча ла при помним, как ра бо та ет лам поч ка. 
Тут все про сто – щел кае те вы клю ча те лем, и она 
за жи га ет ся. Щел кае те еще раз – и она гаснет. 
Этим дей ст ви ем вы ка ж дый раз соз дае те и раз ры-
вае те элек три че скую цепь – кон тро ли руе те по ток 
электро энер гии.

По то му же прин ци пу ра бо та ет и ком пь ю-
тер. Ог ром ное мно же ст во (мил ли ар ды) кро хот-
ных пе ре клю ча те лей точ но так же управ ля ют то-
ком. Един ст вен ное от ли чие, что в дан ном слу чае 
это не ме ханиче  ские пе ре клю ча те ли, управ ляе-
мые вруч ную, а элек три че  ские, управ ляе мые са-
мой элек тро энер ги ей!

Зву чит стран но, но спра ва пе ред ва ми при мер 
та ко го уст рой ст ва, на зы вае мо го ре ле (рис. 1). Это 
элек три че  ская цепь, пред став ляю щая со бой лам-
поч ку, со единен ную с ба та рей кой, а ме ж ду ними – 
вы клю ча тель. По ка он от крыт, цепь разо рва на, 
и лам поч ка не го рит.

Од на ко под вы клю ча те лем по ме щен элек тро-
магнит. Это при бор, про яв ляю щий свои магнит-
ные свой ст ва при про хо ж дении че рез него то ка. 
Когда элек тро магнит вклю чен, вы клю ча тель за-
мы ка ет ся при тя жением магнит но го по ля, и лам-
поч ка за го ра ет ся. А ес ли его вы клю чить, вы клю-
ча тель вновь раз мы ка ет ся, и лам поч ка гаснет.

ОК, лов лю вас на мыс ли, что «все рав но кто-
то дол жен вклю чать элек тро магнит». Вер но. 
И этим мы еще зай мем ся, но по ка да вай те по смот-
рим, ка ким об ра зом ра бо та пе ре клю ча те ля мо жет 
за ви сеть от на ли чия элек тро то ка.

Элек три че  ские пе ре клю ча те ли бы ва ют уст рое-
ны по-раз но му. Это мо жет быть ре ле, ра дио лам-
па... на конец, тран зи стор. По следние – са мые ком-
пакт ные, по это му в со вре мен ных ком пь ю те рах 
ис поль зу ют ся имен но они.

Мы не бу дем объ яс нять, как они ра бо та ют, что-
бы не по гру жать ся в деб ри фи зи ки; по го во рим 
луч ше об их применении, ведь они бу дут осно вой 
схем, опи сы вае мых на ми да лее в этой ста тье.

Тран зи стор как вы клю ча тель
Что бы про де мон ст ри ро вать вам ра бо ту тран зи сто-
ра, по ка жем, как он ис поль зу ет ся в ка че  ст ве пе ре-
клю ча те ля. По смот ри те на рис. 2.

Пе ред ва ми вновь схе ма, поч ти та кая же, как 
и в при ме ре с ре ле. Толь ко те перь вме сто ре ле ис-
поль зу ет ся тран зи стор. Две нож ки тран зи сто ра 
под це п ле ны так же, как и внут ренний пе ре клю ча-
тель ре ле, а тре тья при сое динена к управ ляю ще-
му про во ду.

Когда неболь шой ток по да ет ся на тре тью нож-
ку (на зы вае мую ба зой), основ ной ток прак ти че-
 ски без по терь те чет ме ж ду дву мя дру ги ми (та, что 
со стрел кой, на зы ва ет ся эмит тер, дру гая – кол-
лек тор). Со от вет ст вен но, ес ли на пря жение на ба зу 
не по да ет ся, пе ре да чи то ка ме ж ду ними то же нет.

Бу ле ва ло ги ка
Су пер! Те перь вы знае те, как ра бо та ет тран зи-
стор, но вот за чем он нам? Что бы в этом разо-
браться, нам при дет ся 
вер нуть ся немно го на-
зад и по го во рить о бу-
ле вой ло ги ке.

Бу ле ва ло ги ка – это 
сис те ма оп ре де ления 
зна чений раз лич ных 
вы ска зы ваний, при мер но как в обыч ной ма те ма-
ти ке. Но зна чений в этой сис те ме существует толь-
ко два: 1 или 0 – ис ти на или ложь.

Для при ме ра при меним бу ле ву ло ги ку к пред-
ло жению «У ме ня хо лод ные ру ки». Ес ли они 

дей ст ви тель но хо лод ные, это ис ти на. Ес ли нет – 
ложь. Од на ко бу ле ва ло ги ка не сво дит ся к оцен ке 
единич но го вы ска зы вания, по сколь ку, как в лю-
бой ма те ма ти ке, здесь есть опе ра то ры.

«У ме ня хо лод ные ру ки И те п лые но ги» бу дет 
ис тин ным, толь ко ес ли обе час ти вы ра жения вер-

ны; «У ме ня хо лод ные ру ки ИЛИ те п лые но ги» – 
ес ли вер на хо тя бы од на часть, или обе.

По доб ные вы ска зы вания час то упо ря до чи ва ют-
ся при по мо щи таб лиц ис тин но сти, и ниже вы ви-
ди те ее для рас смот рен ных на ми пред ло жений:

Вы ска зы-
вание 1

Вы ска зы-
вание 2 Ре зуль тат И РЕЗуЛЬТАТ 

ИЛИ

Ложь Ложь Ложь Ложь

Ис ти на Ложь Ложь Ис ти на

Ложь Ис ти на Ложь Ис ти на

Ис ти на Ис ти на Ис ти на Ис ти на

Есть еще од на клю че вая опе ра ция, с ко то рой 
мы столкнем ся – опе ра ция НЕ. Она ин тер пре ти ру-
ет единич ное вы ска зы вание и ме ня ет его зна чение 
на про ти во по лож ное. Таб ли ца ис тин но сти бу дет 
вы гля деть так:

Вы ска зы вание 1 Ре зуль тат НЕ

Ложь Ис ти на

Ис ти на Ложь

Ло ги ка и тран зи сто ры
Ока зы ва ет ся, спо соб ность оценить ис тин ность 
или лож ность вы ска зы вания при по мо щи опе ра-
то ров И, ИЛИ и НЕ ле жит в осно ве ра бо ты ком пь-
ю те ра. По че му это так, вы пой ме те чуть даль ше, 

> Рис� 2� Про стой спо соб ис поль зо ва ния тран зи сто-
ра как пе ре клю ча те ля�

> Рис� 1� Ес ли элек тро маг нит вклю чен, вы клю ча тель лам поч ки за мы ка ет ся; ес ли маг нит от клю чить, 
вы клю ча тель вновь от кро ет ся, и лам поч ка по гас нет�

«Чтобы разобраться,  
нам при дет ся по го во рить 
о бу ле вой ло ги ке.»

Ба та рея 
элек тро маг ни та

Ре ле об ве де но 
пунк ти ром

Элек тро маг нит

Ре ле
Лам поч ка

Вы клю ча тель 
элек тро маг ни та

Вы клю ча тель 
лам поч ки

Ба та рея 
лам поч ки

1 В

1 В

Тран зи стор

Све то ди од



52 | LXF158 Июнь 2012

Ком пь ю тер свои ми ру ка ми  Ком пь ю тер свои ми ру ка ми

а сей час по смот рим, ка ким об ра зом скром ный 
тран зи стор по зво ля ет при ме нять бу ле ву ло ги ку.

Во-пер вых, от ме тим, что, в от ли чие от при ве-
ден ных вы ше вы ска зы ваний, в слу чае с элек три-
че  ской це пью у нас есть толь ко Вкл или Выкл, как 
и с лам поч кой. К сча стью, бу ле ва ло ги ка ра бо та ет 
как раз с дву мя зна чения ми. Итак, те перь 1 (Вкл) 
бу дет обо зна чать ис ти ну, а 0 (Выкл) – ложь.

Для на ча ла соз да дим так на зы вае мый Вен тиль 
И – то есть эк ви ва лент бу ле вой опе ра ции И в элек-
тронике. Об ра тим ся к рис. 3. Пе ред ва ми вновь 
цепь. На этот раз без ба та реи, но с ис точником по-
сто ян но го на пря жения. Что бы замк нуть цепь, нам 
тре бу ет ся за зем ление, ко то рое бу дет иг рать роль 
вто ро го кон так та в ба та рее. При на ли чии раз ры ва 
ме ж ду ними ток про те кать не бу дет.

Све то дио ды и тран зи сто ры
Имей те в ви ду, что све то ди од ис поль зу ет ся как ин-
ди ка тор ре зуль та та на шей бу ле вой опе ра ции, и что 
два ре зи сто ра (ма лень кие де та ли, умень шаю-
щие си лу то ка – что мож но сде лать так же и пони-
зив на пря жение в уст рой ст ве) нуж ны для за щи ты 
тран зи сто ров. Ина че ре зуль та ты мо гут оказаться 
весьма неожи дан ны ми!

Те перь взгляните на тран зи сто ры. Они вновь 
ис поль зу ют ся как пе ре клю ча те ли. Что ин те рес-
но, они оба рас по ло же ны на од ной линии ме ж ду 
све то дио дом и зем лей. Что бы замк нуть цепь (тог-
да све то ди од за жжет ся, и полученный ре зуль тат 
будет «ис тина»), оба тран зи сто ра долж ны про-
пускать ток от кол лек то ра к эмит те ру. Ес ли лю бой 
из них ра зомк нут, то ка в цепи не бу дет, и ре зуль-
тат бу дет «ложь».

Ес ли хо ти те по прак ти ко вать ся с та кой це поч-
кой са мо стоя тель но и убе дить ся, что она на са-
мом де ле воспро из во дит таб ли цу ис тин но сти 

для И, мо же те уста но вить КTechlab. По пе ре-
тас ки вай те там ком понен ты с ле вой сто ро-

ны на пра вую, по пе реб ра сы вай те про во да 
и по щел кай те пе ре клю ча те ля ми ре ле, 

что бы уви деть ре зуль тат. Лю-
бую цепь, о ко то рых пой-

дет речь да лее, мож но 
воссоз дать в KTechlab, 

а на на шем DVD вы най-
дете необ хо ди мые фай лы 
в фор ма те �circuit.

Еще два вен ти ля
Пре ж де чем дви гать ся даль ше, да вай те по смот-
рим, как на тран зи сто рах ра бо та ют вен ти ли ИЛИ 
и НЕ, по сколь ку все осталь ное со став ля ет ся 
при по мо щи этих трех ком понен тов. Схемы обеих 
це пей пред став ле ны на рис. 4.

Начнем с эле мен та ИЛИ, он про ще. Тут все 
поч ти так же, как и в слу чае с И, но вме сто под-
клю чения тран зи сто ров по сле до ва тель но мы те-
перь под сое диним их к ис точнику пи тания и про-
во ду за зем ления па рал лель но. Тогда элек тро то ка 
не бу дет, ес ли оба они от клю че ны, но ес ли хо тя бы 
один вклю чен, то све то ди од за го рит ся.

С эле мен том НЕ будет немно го сложнее. Свет 
уже го рит по умол чанию, по сколь ку све то ди од 
под сое динен на пря мую ме ж ду пи танием и за зем-
лением. Это от ве ча ет пер вой час ти таб ли цы ис-
тин но сти. Но по че му, ес ли под клю чить тран зи-
стор, свет по гаснет? Ведь по ря док под клю чения 
не из менил ся?

При чи на в том, что в па рал лель ной це пи, на-
по до бие этой, ток рас пре де ля ет ся ме ж ду дву мя 
вет вя ми (в дан ном слу чае, ме ж ду тран зи сто ром 
и све то дио дом) в со от вет ст вии с их со про тив-
лением. По сколь ку у тран зи сто ра со про тив ление 
низ кое, поч ти весь ток пой дет че рез него, а не че-
рез све то ди од.

Конеч но, это не иде аль но, и что бы обес пе чить 
недоста точ ность си лы то ка для за го рания све то-
ди од, мы по ста ви ли ре зи стор, до полнитель но рас-
сеи ваю щий энер гию.

Про стая ло ги ка
Вот, соб ст вен но, и все, что нам нуж но знать 
о тран зи сто рах. С по мо щью этих трех опе ра-
ций мож но соз дать ком пь ю тер! Про сто не ве рит-
ся. По строение бо лее слож ных схем на их осно-
ве мо жет по ка зать ся за пу тан ным, но, к сча стью, 
KTechlab уже со дер жит го то вые вен ти ли И, ИЛИ 

и НЕ, с чет ки ми, чи тае мы ми обо зна чения ми, что 
зна чи тель но уп ро ща ет ра бо ту. Их-то мы и бу дем 
ис поль зо вать.

Сим вол ка ж до го эле мен та со от вет ст ву ет схе-
мам, ко то рые мы по ка зы ва ли на ри сун ках. Как 
мож но со вмес тить их во еди но, де мон ст ри ру-
ет рис. 5. Здесь пред став лен эле мент ИСКЛ ИЛИ 
(Ис клю чаю щее ИЛИ – ис тин но, толь ко ес ли ак-
ти вен один из вво дов, но не оба сразу), со б ран-
ный из уже со став лен ных на ми эле мен тов. Его мы 
то же бу дем впо след ст вии ис поль зо вать, по это му 
об ра ти те внимание на со от вет ст вую щий ему сим-
вол на рис. 5.

Дво ич ная ма те ма ти ка
Ну вот, мы на ка нуне из го тов ления сво ей соб ст вен-
ной счет ной ма ши ны; но пре ж де чем ее де лать, 
раз бе рем ся в дво ич ной сис те ме счис ления.

Чис ла мож но пред ста влять по-раз но му. В по-
все днев ной жизни мы ча ще все го ис поль зу ем де-
ся тич ную сис те му. В ней 10 сим во лов, зна чение 

> Рис� 3� Эта схе ма — при мер при ме не ния пе ре клю-
ча те ля для выполне ния ло ги че ской опе ра ции И�

> Рис� 1� Здесь, при по мо щи го то вых вен ти лей И 
и ИЛИ из KTechlab, мы со ста ви ли эле мент ИСКЛ 
ИЛИ� Для удоб ст ва вос при ятия мы ис поль зу ем уже 
не све то дио ды и ис точ ни ки пи та ния, а ло ги че ские 
опе ра ции вво да и вы во да�

> Рис� 4� Вен ти ли ИЛИ и НЕ плюс вен тиль И с рис� 3 — все, что нуж но для из го тов ле ния дей ст вую ще го 
ком пь ю те ра�

1 В

1 В

1 В
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Ис точ ник 
пи та ния Сим вол 
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1 В
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ко то рых за ви сит от по зи ции: ка ж дая циф ра зна-
чит в 10 раз боль ше стоя щей спра ва.

На при мер, в чис ле 133 край няя пра вая 3 – это 
про сто 3. А вот вто рая 3 – это уже 30; ну, а край няя 
ле вая единица обо зна ча ет 100. Зна чение са мо го 
чис ла скла ды ва ет ся из сум мы всех трех по зи ций.

В дво ич ной ма те ма ти ке все немно го по-дру-
го му. Вме сто 10 сим во лов – толь ко два: 0 или 1. 
И по сколь ку их все го два, ка ж дая по зи ция дво ич-
но го чис ла в два раза боль ше то го, что сто ит спра-
ва от него, а не в де сять раз.

Рас смот рим, на при мер, дво ич ное чис ло 011. 
Единица спра ва рав на 1, а сле дую щая – уже два. 

И, как и пре ж де, зна чение чис ла – это сум ма обе-
их по зи ций, по это му 011 в дво ич ной сис те ме – это 
3 в де ся тич ной.

От ме тим, что дво ич ная сис те ма от ли ча ет ся 
лишь пред став лением са мих чи сел, но ра бо та-
ет точ но так же. То есть при выч ные функ ции сло-
жения, вы чи тания и т. д. в ней то же при менимы.

Дво ич ная сис те ма удоб на для ком пь ю те ров, 
по сколь ку бо лее про ста в ис поль зо вании и хра-
нении на элек трон ных уст рой ст вах. 1 в дво ич ной 
сис те ме мо жет обо зна чать на ли чие то ка (за кры-
тый пе ре клю ча тель), а 0 – его от сут ст вие (от кры-
тый пе ре клю ча тель).

По лу сум ма тор
Ес ли вам ка жет ся, что к та кой сис те ме при менима 
бу ле ва ло ги ка, вы со вер шен но пра вы. И да лее 
мы со вмес тим все, что мы уз на ли, что бы соз дать 
про стую ма ши ну, спо соб ную скла ды вать дво ич-
ные чис ла.

Сна ча ла пред ста вим, что нам нуж но для сло-
жения двух дво ич ных чи сел. По про бу ем вы пи сать 
дво ич ные сум мы для всех воз мож ных ком би на-
ций 0 и 1. Мож но счи тать стол би ком и за по ми нать 
оста ток, как в про стей шей ариф ме ти ке.

Вы убе ди тесь, что по сколь ку для сло жения 1+1 
недоста точ но од но го дво ич но го раз ря да, нам по-
тре бу ет ся два. Мож но пред ста вить это в ви де таб-
ли цы ис тин но сти:

A B Сум ма Пе ре нос

0 0 0 0

1 0 1 0

0 1 1 0

1 1 0 1

По смот ри те на зна чения ко ло нок в таб ли це 
ис тин но сти. Ко лон ка Пе ре нос вы гля дит так же, 
как и таб ли ца ис тин но сти эле мен та И, в то вре-
мя как Сум ма сов па да ет с ИСКЛ ИЛИ (но не ИЛИ, 
по сколь ку вы вод не мо жет быть 1, ес ли оба вво да 

рав ны 1).
Эти пра ви ла мы мо-

жем пред ста вить в ви-
де схе мы, под сое динив 
вен тиль И и вен тиль 
ИСКЛ ИЛИ к одним 
и тем же вво дам. Вы-

вод И пред став ля ет пе ре нос, вто рую циф ру в ре-
зуль та те сло жения, а ИСКЛ ИЛИ – сум му, пер-
вую циф ру. Со от вет ст вую щую схе му вы уви ди те 
в фай лах на дис ке.

Пол ный сум ма тор
То, что мы рас смот ре ли, на зы ва ет ся по лу сум ма тор. 
Кру то зву чит, да? Те перь вы ви ди те, как при по мо-
щи то ка мож но за ста вить что-ли бо ра бо тать – нам 
уда лось про из ве сти ма те ма ти че скую опе ра цию, 
про сто на прав ляя элек тро ны в раз ные сто ро ны!

Од на ко с по лу сум ма то ром мы да ле ко не уй дем. 
Ведь он под дер жи ва ет толь ко опе ра ции с дву-
знач ны ми чис ла ми, и мы не мо жем при менить 
его к чис лам боль ше 11 (3, в де ся тич ной сис те ме). 
Для это го есть пол ный сум ма тор, и, как сле ду ет 
из на звания, он со сто ит из двух по лу сум ма то ров 
(с неболь ши ми из менения ми).

Прин цип тот же, толь ко на сей раз мы скла ды-
ва ем два дву знач ных дво ич ных чис ла. Ес ли про-
дол жать ана ло гию со сло жением стол би ком, это 
все рав но что по счи тать две од но знач ных сум мы. 
В од ной ко лон ке скла ды вае те, за по ми нае те пе ре-
нос, ес ли нуж но, а за тем счи тае те сум му в дру гой 
ко лон ке и опять же за по ми нае те пе ре нос.

Та ким об ра зом, сло жение сколь угод но боль-
ших чи сел пре вра ща ет ся «про сто» в мно го крат ное 
сло жение единич ных чи сел, мно же ст вом полу сум-
ма то ров. Мы го во рим «про сто», по то му что во вто-

рой ко лон ке вы мо же те уви деть три вво да: A, B 
и пе ре нос от пре ды ду щей опе ра ции. Что бы ра зо-
брать ся, как имен но это по лу ча ет ся, со ста вим еще 
од ну таб ли цу ис тин но сти:

A B Ввод  
пе ре но са Сум ма Вы вод  

пе ре но са

0 0 0 0 0

1 0 0 1 0

0 1 0 1 0

1 1 0 0 1

0 0 1 1 0

1 0 1 0 1

0 1 1 0 1

1 1 1 1 1

Внима тель но изу чи те эту таб ли цу – по пы тай-
тесь по нять сна ча ла, ка ки ми долж ны быть вво ды, 
что бы прий ти к ко лон ке Сум ма, а за тем что нуж-
но, что бы прий ти к Вы вод пе ре но са. Вы уви ди те, 
что Сум ма = (A ИСКЛ ИЛИ B) ИСКЛ ИЛИ C и Вы вод 
пе ре но са = (A И B) ИЛИ (Ввод пе ре но са И (A ИСКЛ 
ИЛИ B)).

Пред ста вив это в ви де схе мы, как на рис. 6, 
вы уви ди те, что в ре зуль та те по лу ча ет ся две по лу-
сум мы, с до полнитель ным вво дом, а их пе ре но сы 
объ е ди ня ют ся эле мен том ИЛИ.

Вот что та кое пол ный сум ма тор. Сам по се бе, 
он мо жет скла ды вать три од но знач ных чис ла, 
но «кас кад» та ких сум ма то ров при по да че Вы вода 
пе ре но са од но го пол но го сум ма то ра на Ввод пе-
ре но са дру го го де ла ет воз мож ным сло жение лю-
бых чи сел. Ка ж дый пол ный сум ма тор в этом слу-
чае бу дет пред став лять «од ну ко лон ку» ито го вой 
сум мы.

На ча ло боль шо го пу ти
Вот, соб ст вен но, и все. Мы про шли дол гий путь 
от про стей ших элек три че  ских це пей до счет ной 
ма ши ны, спо соб ной скла ды вать лю бые мно го-
знач ные чис ла. Но нам еще да ле ко до соз дания 
ре аль но го ком пь ю те ра.

То, что мы соз да ли в дан ной ста тье, мог ло бы 
быть ча стью ком пь ю тер но го ариф ме ти че  ско-ло-
ги че  ско  го уст рой ст ва. В на стоя щей ма шине АЛУ 
вы пол ня ло бы и мно гие дру гие опе ра ции, вклю-
чая вы чи тание, ум но жение, а так же про стые ло-
ги че  ские опе ра ции, та кие как И, ИЛИ, сдвиг вле во 
и впра во. Цен траль ный про цес-
сор по став лял бы АЛУ чис ла 
для рас че та и за дание на вы-
полнение кон крет ной опе ра-
ции, в свою оче редь, по лу чая 
эти дан ные из па мя ти. Од на ко 
все эти ком понен ты со сто-
ят из про стей ших ло ги-
че  ских дей ст вий, 
рас смот рен ных 
вы ше, толь ко 
по-раз но му ском-
би ни ро ванных. |

> Рис� 6� Пол ный сум ма тор мо жет скла ды вать лю бые мно го знач ные чис ла, про сто передавая  
Вы вод переноса с од но го на Ввод переноса дру го го� 

Сум ма

Ввод  
пе ре но са

Вы вод 
пе ре но са

«Дво ич ная сис те ма удоб на 
для ком пь ю те ров, по сколь
ку бо лее про ста.»
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Вторая жизнь первопредка
MINIX 3
На те шив шись ис то ри ей, Алек сей Фе дор чук  
на чи на ет за ду мы вать ся о гря ду щем –  
не бу дет ли оно при над ле жать мик ро яд рам?

К
то же из линуксоидов не знает старика MINIX’а? Эта мини-
атюрная учебно-показательная UNIX-подобная ОС была 
создана четверть века назад профессором Эндрю Танен-

баумом [Andrew S. Tanenbaum]. Предназначалась она для вра-
зумления студентов и приобщения их к идеалам UNIX на самой 
демократиче ской платформе всех времен и народов – на IBM PC-
совместимых компьютерах. Она уже фигурировала в нашей ис-
тории – в статье о зарождении Linux (LXF146, июль 2011 г.). Ибо 
именно MINIX вразумил Линуса Торвальдса настолько, что он за-
нялся сочинением своей терминальной программы, которой суж-
дено было превратиться в Linux.

В той же статье была описана и история ОС MINIX, сначала 1, 
а потом и 2, которую можно рассматривать как предысторию ге-
роини сегодняшнего рассказа. И которая завершилась анон-
сом MINIX 3, состоявшимся 24 октября 2005 года. Несколько 
повторясь, подчеркну: это была не просто следующий релиз преж-
них MINIX’ов, а совершенно новая ОС, и цифра 3 здесь – не номер 
версии, а часть ее имени собственного. Таненбаум неднократно 
подчеркивал, что сходство ее с предшественниками – лишь в пер-
вом компоненте названия, а различие между MINIX 1/2 и MINIX 3 
не меньше, чем между Windows 3.1 и Windows XP.

MINIX 3 более не рассматривалась как учебно-показательная 
разработка, а позиционировалась как всамделишняя операцион-
ная система общего назначения, предназначенная, в перспективе, 
для широкого класса устройств, в том числе и встраиваемых. Это 
символизировалось и сменой правового статуса системы: отныне 
она распространялась под лицензией BSD.

Официальный сайт проекта – http://www.minix3.org/. Интерес-
но, что буквально через несколько месяцев после анонса MINIX 3, 
1 февраля 2006 года, Романом Игнатовым был создан русско-
язычный ресурс по этой системе – http://www.minix3.ru/, который 
успешно развивается и по сей день.

Отличие новой системы заключалось еще и в модели разработ-
ки. MINIX 1 и MINIX  2 были фактиче ски личными творениями Энд-
рю Таненбаума, а все дополнения к ней, вроде ставшего знамени-
тым патча Брюса Эванса [Bruce Evans] (именно с его дополнением 
использовал MINIX Линус Торвальдс для работы над своей буду-
щей операционкой), носили, в силу условий распространения, су-
губо неофициальный характер.

К разработке же MINIX 3 Танен ба ум с са мо го на ча ла при влек 
ши ро кий круг уча стников – от сво его соавтора по второму из-
данию учебника Альберта Вудхалла [Albert Woodhall] до сту-
ден тов, аспирантов и сотрудников Университета Врeйе [Vrije 
Universiteit], а также волонтеров. Состав участников проек-], а также волонтеров. Состав участников проек-
та, по понятным причинам, был весьма текучим, и перечислить 
их всех поименно не представляется возможным. Актуальный 
на данный момент список можно видеть здесь: http://wiki.minix3.
org/en/WhoIsWorkingOnWhat. Однако нельзя не отметить среди 
них наших соотече ственников – упомянутого выше Романа Игна-
това и Евгения Иванова.

О микроядрах
В MINIX 3 воплотилось представление Таненбаума и его соратни-
ков о том, какова должна быть современная операционная систе-
ма. Однако, чтобы говорить о нем, надо опять обратиться к исто-
рии – на cей раз к истории микроядерных ОС (краем этот вопрос 
был затронут в предыдущей статье цикла, см. LXF157).

Каждый школьник-ли нук со ид зна ет, что MINIX с самого своего 
рождения представляла собой микроядерную операционку. А вот 
какая она, эта микроядерность?

Для начала зададимся вопросом: а что же такое ядро вообще? 
Традиционно ядро определяется как программа, обеспечиваю-
щая взаимодействие всего остального системного и приклад ного 
софта с аппаратной частью компьютера, а так же распределение 
его ресурсов между приложениями. В соответствие с этим ядро 
функ ционирует в отдельной области памяти, которая так и на-
зывается – пространством ядра. Память же, отводимая под все 
остальные программы, именуется пользовательским про-
странством; протекающим там процессам доступ в пространство 
ядра закрыт, и как-либо влиять на ядро, в том числе и негативно 
(вследствие ошибок в программе или злого умысла), они не мо-
гут. Но все процессы внутри пространства ядра взаимодействуют 
друг с другом, и ошибка в одном из компонентов может повлечь 
за собой тяжкие последствия, вплоть до краха системы.

Как по вы сить на деж ность

Один из «косметиче ских» вариантов 
решения проблемы был предложен Мэт-
том Диллоном [Matt Dillon] и реализован 
им в системе DragonFlyBSD, о которой 
рассказывалось в прошлой заметке цикла 

(см. LXF157, май 2012 г.). Прошедшие 
с ее появления годы доказали жизнеспо-
собность этой реализации. Однако про-
блемы «большого» монолитного ядра это 
не снимало.
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Понятие аппаратуры компьютера, однако, оказывается двоя-
ким. С одной стороны, это те узлы, без которых машина в прин-
ципе не может функционировать, а именно – процессор и память. 
Эта сторона взаимодействия охватывается такими служба-
ми ядра, как обработчик прерываний, средства запуска и оста-
нова процессов, планировщик задач, механизм межпроцессного 
взаимодействия.

С другой стороны, в понятие аппаратной части включают-
ся и внешние, по отношению к системе процессор/память, уст-
ройства – от видеокарт и жестких дисков до принтеров, сканеров, 
сетевых адаптеров и многого, многого другого.

Более того, у этой аппаратной медали есть еще и третья сторо-
на – сервисы доступа к файловым системам, сетевым протоколам 
и т. д. Они представляют собой связующее звено между собствен-
но внешними устройствами и пользовательскими программами. 
Например, сервисы доступа к файловым системам обеспечива-
ют возможность взаимодействия между дисковыми устройства-
ми, несущими файловые системы, и обращающимися к ним 
приложениями.

Ядра, обеспечивающие все три рассмотренные функции, име-
нуются монолитными. И они вполне успешно функционировали 
до тех пор, пока внешних устройств и сервисов было мало. Од-
нако со временем количе ство и тех, и других стало разрастаться, 
как снежный ком. Вспомним, сколько на наших глазах появилось 
только критиче ски важных устройств, таких, как новые дисковые 
интерфейсы или файловые системы.

В результате ядра стали катастрофиче ски увеличиваться в раз-
мерах. Что влекло за собой а) непроизводительные расходы ре-
сурсов, в первую очередь па-
мяти, и б) рост числа ошибок, 
обусловленный грандиозными 
объемами «ядреного» кода, 
недоступного восприятию 
человека.

С первой болезнью научи-
лись бороться посредством модульного подхода: многие час-
ти ядра, обеспечивающие работу отдельных внешних устройств 
(т. н. драйверы устройств) или ядерных сервисов (в Linux их под-
час также называют драйверами: например, «драйвер файловой 
системы имя рек»), могут не встраиваться жестко в исполняемый 
файл – образ ядра, а подключаться к нему в виде внешних мо-
дулей. И ныне ядра всех активно развивающихся UNIX-подобных 
систем, таких, как Linux или BSD, являются модульно-монолитны-
ми (подчас их называют и просто модульными).

Внешние модули могут как загружаться в память при старте 
системы, так и подгружаться в работающей системе, по необхо-
димости. Нередко они обладают и способностью выгружаться, 
когда эта необходимость пропадет. Однако в любом случае мо-
дули функционируют в пространстве ядра, так что их введение 
проблемы общей устойчивости не решает: криво написанный 
драйвер устройства все равно сохраняет способность обрушить 
систему. А поскольку, как уже говорилось, сложность кода ядра 
растет, возрастает и вероятность появления ошибок, в том числе 
и критичных для работы системы.

Для кардинального решения проблемы устойчивости ядра 
и были придуманы микроядра. Идея их в том, чтобы, по словам 
Таненбаума, «вынести ядро за пределы ядра». То есть оставить 
в ядре только средства управления базовой аппаратурой, а драй-
веры устройств и сервисы выделить в отдельные про граммы, 
функционирующие в пользовательском пространстве памяти. 
При необходимости они обращаются к функциям ядра через спе-
циальные процедуры, но влиять на него каким-либо образом 
не могут. Такой подход приводит к повышению надежности систе-
мы, но снижает производительность, поскольку требует дополни-
тельных накладных расходов.

Собственно, идея микроядра появилась очень давно, чуть ли 
не одновременно с самим UNIX. Однако долгое время производи-
тельность машин не позволяла эффективно использовать микро-
ядра в составе практиче ски применяемых систем. Тем не ме-
нее, различных их реализаций было создано очень много. Время 
от времени то или иное микроядро пропагандировалось как осно-
ва оперционной системы будущего, но удачных реализаций цель-
ных микроядерных систем оказалось довольно мало.

Среди удачных решений на базе микроядра наибольшей из-
вестностью пользуется QNX. Правда, эта система лишь недав-
но начала приоткрывать свой код, и потому об ее устройстве из-
вестно немного. Да и как ОС общего назначения она никогда 

не позиционировалась.
Из свободных микроядер-

ных реализаций наибольшую 
известность приобрело микро-
ядро Mach, разрабатывавшее-
ся вплоть до второй половины 
1990-х годов университетами – 

сначала Карнеги – Меллона [Carnegie Mellon University], а затем 
штата Юта [University of Utah]. Различные его версии в разное вре-University of Utah]. Различные его версии в разное вре- of Utah]. Различные его версии в разное вре-of Utah]. Различные его версии в разное вре- Utah]. Различные его версии в разное вре-Utah]. Различные его версии в разное вре-]. Различные его версии в разное вре-
мя составляли основу законченных систем, как свободных – BSD 
Mach или Yamitt, так и проприетарных – NeXT и продолжившей ее 
дело MacOS X. Все они имели в своем составе микроядро Mach, 
поверх которого запускалась драйверно-сервисная часть от ядра 
BSD, собранная в виде отдельного модуля. Впрочем, из всех пере-
численных систем только BSD Mach можно назвать по настояще-
му микроядерной, так как у него BSD-окружение ядра функциони-
ровало в пользовательском пространстве. И у NeXT, и у MacOS X 
BSD-окружение запускалось в том же пространстве ядра, так что 
микроядерными их можно назвать только по имени. А Yamitt в том 
ви де, в ка ком я ее на блю дал, про сто не за пуска лась во об ще.

«Ядра всех UNIXподоб
ных систем являются 
модульными.»

«Отцы- ›

основатели» — 
Эндрю Таненбаум 
(слева) и Брюс 
Эванс�

MINIX 3 избрал  ›

своим тотемом 
забавного енота�
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Наконец, как мы видели, начиная с 1987 года и по настоящее 
время существует MINIX 1/2, основанная на собственной реали-
зации микроядра. Каковую, в рамках очерченных для нее задач, 
можно считать удачной. А вот будет ли сопутствовать удача ее по-
томку – микроядру нашей героини, MINIX 3, рассудит история.

Собственно о MINIX 3
Для начала заметим, что Таненбаум, по его же словам, не ставил 
самоцелью создание именно микроядерной ОС: задачей его ко-
манды было просто построение системы надежной и безопасной. 
Другое дело, что решение этой задачи им всегда виделось имен-
но в микроядерной архитектуре. Почему он и предложил таковое, 
причем в виде, кардинально отличающемся от всех предлагав-
шихся ранее реализаций.

Отличие первое: микроядро MINIX 3 – самое микроядреное 
микроядро в мире. Из него вычищено все, кроме таких компонен-
тов, как обработчик прерыва-
ний, средства запуска и оста-
нова процессов, планировщик 
задач и механизм межпроцес-
сного взаимодействия; прав-
да, почему-то в ядро включен 
и один из сервисов – сервис 
часов. В результате все это хозяйство укладывается менее чем 
в 4000 строк кода – и только оно подлежит исполнению в про-
странстве ядра.

Второе отличие – драйверная и сервисная части, вычлененные 
из ядра, разделены между собой. В результате образуется зна-
менитая четырехслойная модель-метафора, в основании кото-
рой лежит ядро, надстраиваемое «драйверным слоем», которое, 
в свою очередь, перекрывается «сервисным слоем» и венчается 
«слоем пользовательских программ».

Кроме того – и это третье отличие – каждый драйвер и каж-
дый сервис представляет собой отдельный процесс в пользова-
тельском пространстве, аналогично обычным пользовательским 
приложениям. В результате ни один драйвер и ни один сервис, 
как бы криво они ни были написаны, не в состоянии обрушить 
всю систему – точно также, как в любом UNIX’е это (почти) ни-
когда не могут сделать обычные пользовательские приложения. 
Не повлиять им и на соседние процессы, так как напрямую вза-
имодействовать они не могут, а вынуждены при необходимости 
обращаться к ядру.

Наконец, четвертое, и, пожалуй, главное: сервер реинкарна-
ций. Это процесс, выступающий родительским по отношению 
к процессам всех драйверов и сервисов. Которые он запускает 

при старте, а в дальнейшем отслеживает состояние. Если процесс 
какого-либо драйвера или сервиса в силу неких причин самопро-
извольно «умирает», он запускает его вновь. Если один из драй-
веров или сервисов начинает вести себя «нехорошо», сервер ре-
инкарнаций в состоянии убить соответствующий ему процесс 
и тут же запустить его заново, обеспечивая, таким образом про-
зрачное для пользователя самовосстановление системы при от-
казе почти любого драйвера устройства или системной службы.

Очевидно, что такая – достаточно сложная – схема взаимо-
действия драйверов и системных служб не может не привести 
к некоторой потере производительности по сравнению с обычны-
ми системами, где драйверы и сервисы сосуществуют в едином 
пространстве памяти, вне зависимости от того, пользовательском 
или «ядерном» (а подчас еще и вместе с ядром). То есть – неиз-
бежно должны вызвать снижение быстродействия системы. В ка-
ких масштабах? Исследования команды Таненбаума дают ответ 
на этот вопрос, и к нему я еще вернусь. Но сначала сделаю ма-
ленькое отступление на тему, что такое быстродействие операци-
онной системы вообще и с чем его едят, то есть – чем меряют.

Когда обсуждается проблема быстродействия любых ОС, пер-
вым делом обычно вспоминают о скорости загрузки. Вероятно, 
потому, что ее проще всего измерить: достаточно посидеть с се-
кундомером перед несколькими оди на ко вы ми машинами с раз-
ными операционками или дистрибутивами, чтобы потом уверенно 
утверждать об их сравнительном быстродействии.

Однако имеет ли от но шение скорость загрузки системы к быст-
родействию ее при реальной работе? Отнюдь. Достаточно вспом-
нить, что MS DOS 3.3 на IBM PC/XT грузилась быстрее, чем любой 
Linux на любом супер-мега-Ivy Bridge. Перефразируя слова Сергея 
Образцова, измерение скорости загрузки ОС, строго говоря, даже 
к скорости загрузки ОС никакого отношения не имеет. Потому как 
зависит скорость загрузки в первую очередь от количе ства под-
гружаемых модулей и стартовых сервисов. Так что на самом деле 
мы оп ре де ля ем радиус кривизны рук пользователя, меру его лени 
или, напротив, количе ство свободного времени, которое он спосо-
бен выделить на доведение системы до ума. А в последнее время, 

с распространением SSD-нако-
пителей, скорость загрузки ОС 
вообще измеряет толщину ко-
шелька пользователя или сте-
пень его жадности.

Не лучше и с тестами на ре-
альных приложениях под раз-

ными ОС. Например, со столь любимым сравнением скорости 
обработки запросов web-сервером под Linux и FreeBSD, на ос-
новании чего делается вывод о превосходстве одной опе ра ци-
он ки над другой. Кстати, и не помню даже, кого над кем, да это 
и не важно. Потому что сразу же возникает закономерный вопрос: 
а что меряется в этом случае? Сравнительное быстродействие 
ОС? Или все-таки каче ство реализации конкретной версии Apache 
и, например, MySQL под ту и другую систему?

В общем, отдав в свое (не такое уж давнее) время дань увле-
че нию всякого рода тестированием (это занятие было бы точ-
нее классифицировать как пузометрию или... ну, как то, что 
в этнографиче ской литературе называют «сравнением му-
жей»), я пришел к стойкому убеждению, что в большинстве слу-
чаев это либо измерение аршином с точностью до ангстрема, 
либо, по изящному выражению Таненбаума, сравнение яблок 
с апельсинами.

И тем не менее, методика тестирования, предложенная коман-
дой Таненбаума, производит впечатление. Во-первых, она (коман-
да) поставила себе целью оценить влияние на быстродействие 
системы одного-единственного фактора: выноса драйверов 
за пределы ядра и перемещения их в пользовательское про-
странство. И потому тестирование быстродействия MINIX 3 про-

учебник профессора Таненбаума выдержал не одно переиздание и стал классическим� ›

«Решение задачи виде
лось именно в микро
ядерной архитектуре.»
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водилось... на MINIX 2. Каким образом? Очень просто: в каче стве 
сравнительных объектов использовались канониче ская MINIX 2, 
с одной стороны, и она же, пересобранная с удалением из яд-
ра драйверов устройств и еще некоторыми модификациями, что 
фактиче ски превратило ее в MINIX 3.

Во-вторых, в каче стве тестов выполнялись процедуры, ско-
рость которых действительно зависит от ОС исключительно или 
очень существенно: время исполнения системных вызовов, ско-
рость чтения из файла и записи в файл, а также чтения непо-
средственно из блочного устройства (винчестера). Тесты с реаль-
ными приложениями тоже проводились – но предельно простые 
(в смысле, мало подверженные посторонним по отношению к ОС 
влияниям): пересборка образа системы и набора контрольных 
тестов POSIX, а также обработка текстового файла утилитами 
типа sed, grep.

Результаты оказались парадоксальными. Разумеется, квази-
MINIX 3 проиграла MINIX 2 по всем статьям. Но давайте посмот-
рим, где и насколько. По чисто «ядерным» тестам вроде испол-
нения системных вызовов от ста вание первой составило 12 %, 
по тестам на файловых операциях и запросах к базам данных – 
8 – 9 %, по тестам на реальных приложениях – 6 %. Последнее 
на современных машинах практиче ски равнозначно отсутствию 
визуальной разницы вообще.

На пути к возможностям
Результаты тестов, о которых я только что говорил, были опуб-
ликованы в работе “A Lightweight Method for Building Reliable Op-
erating Systems Despite Unreliable Device Drivers” еще в январе 
2006 года (PDF-версию можно найти на http://www.minix3.org/doc/
reliable-os.pdf). Они показали, что катастрофиче ского провала 
производительности при переходе к «чистому» микроядру 
не наблюдается. И, следовательно, идея, положенная в основу 
архитектуры MINIX 3:
» имеет право на существование, и
» заслуживает дальнейшего развития.

Так что дело оставалось за малым: воплотить идею в нечто ре-
ально работающее. А до этого на момент публикации результатов 
тестов MINIX 3 было так же далеко, как омарам – нетрадиционным 
способом до города Пекина.

Обычно, когда описывают особенности некоей системы, раз-
говор начинается с того, что в ней есть. Я же нарушу традицию, 
и расскажу о том, чего в MINIX 3 не было. И даже не в момент ее 
анонса, а более чем год спустя, на рубеже 2006/2007 годов, когда 
мне довелось познакомиться с ней воочию – в актуальной на тот 
момент версии 3.1.2.

Итак, в MINIX 3 отсутствовали:
» поддержка огромного количе ства современного оборудова-

ния – от шины USB до интерфейса SATA, а видеоподсистема 
обеспечивала работу только в VESA-режиме;

» возможность динамиче ской линковки приложений с функция-
ми системных библиотек;

» поддержка каких-либо файловых систем, кроме своей 
собственной – даже доступ к ISO 9660 осуществлялся через 
устройство, которое у людей располагается обычно чуть ниже 
спины;

» поддержка виртуальной памяти.
Ясное дело, что с прикладным софтом дело обстояло не луч-

ше. В свежеустановленной системе имелся набор классиче ских 
UNIX-утилит в реализации, примерно соответствующей стандар-
ту POSIX, то есть далеко не самых богатых возможностями. Ко-
нечно, эту проблему можно было частично решить путем доуста-
новки дополнительных пакетов (а их уже тогда хватало). Но вот 
с поддержкой устройств, файловых систем и прочего систем ного 
инвентаря рядовой пользователь ничего поделать не мог – это 
была вахта разработчиков.

И они стоят на ней доблестно: постепенно в MINIX 3 появи-
лась поддержка виртуальной и разделяемой памяти, иных фай-
ловых систем, вплоть до подсистемы FUSE с экспериментальной 
под держкой NTFS. Обрастала она и драйверами устройств, рас-
ширялся круг портируемых приложений, в том числе за счет за-
действования системы pkgsrc – той же самой, что была принята 
на вооружение в DragonFlyBSD.

Описывать в деталях хронологию всех этих изменений 
я не буду: за ин те ре со вав ший ся читатель легко может отследить 
их по новостному разделу официального сайта или русскоязыч-
ного его гомолога. На последнем, кроме того, можно видеть, как 
крепла поддержка в MINIX 3 русского языка – сначала усилия-
ми отече ственных добровольцев, а потом уже и на официальном 
уровне.

И ныне, пожалуй, в MINIX 3 не найти разве что, действитель-
но, монокля и полного собрания сочинений Шпильгагена – боль-
шинство остальных атрибутов полноценной операционки в ней 
имеется. Что внушает оптимизм относительно его дальнейшего 
будущего.

Заключение
Вот о будущем всех трех родившихся на наших глазах операци-
онных систем я и хотел бы сказать несколько слов под занавес. 
С одной стороны, и DragonFlyBSD, и MINIX 3 развиваются – мо-
жет быть, не такими темпами, как хотелось бы их поклонникам, 
но поступательно и необратимо. Правда, о Syllable этого не ска-
жешь – ее жизнь протекает ни шатко, ни валко. Но относитель-
ный успех хотя бы двух систем из трех, на фоне бурного развития 
Linux’а, показателен. Это при том, что разработчики Free- и других 
BSD тоже не сидят сложа руки.

С другой стороны, Год Великого перелома, о котором речь пой-
дет в одной из следующих статей цикла, смешал карты: сначала 
интенсивная десктопизация Linux, а затем внедрение ее инкарна-
ции – Android’а, ка за лось бы, не оста вил для всех дру гих опе ра ци-
он ных сис тем мес та под солн цем.

Однако у этой медали, как ни странно, есть и третья сторона: 
Linux буквально в последнее время пошел по пути, от которо-
го в восторге далеко не все пользователи, майнтайнеры и раз-
работчики. И кто знает, не сделает ли это востребованными «бо-
лее иные» операционки – как давно существующие, так и недавно 
рожденные.

Однако тут мы переходим в область, где кончается история 
и начинается политика, да еще и приправленная предсказания-
ми и пророче ствами. И прежде чем ступать на эту зыбкую поч-
ву, я хотел бы завершить цикл рассказов о прошлом – давнем 
и недавнем. А там – чем черт ни шутит. Может быть, страсти се-
годняшнего дня к тому времени тоже превратятся в достояние 
истории... |

Че го нет у рыб?

По поводу возможностей, отсутствую-
щих в MINIX 3 на момент моего с ней зна-
комства, хочется сделать неболь шое ли те-
ра тур ное от сту п ление.

Выдающийся русский филолог и писа-
тель Лев Успенский (автор, в числе мно-
гого прочего, замечательной книжки 
«Сло во о словах») в своих воспоминаниях 
рассказывает, как в студенче ские годы 
сдавал экзамен по какой-то биологиче ской 
дисциплине. И на вопрос, вынесенный 
в заглавие этой врез ки, ответил: «У рыб нет 

монокля и полного собрания сочинений 
Шпильгагена». За что и удостоился отлич-
ной отметки.

С MINIX 3 – случай аналогичный. 
Монокль к ее установочному диску не при-
лагается, и полное собрание сочинений 
Шпильгагена на нем не присутствует 
(да и вряд ли вообще существует в оциф-
рованном виде). Однако, как и с рыбами, 
список отсутствующих в MINIX 3 функ-
ций моноклем и Шпильгагеном далеко 
не исчерпывается.



58 | LXF158 Июнь 2012

Что за штука…  The Journal   The Journal Что за штука… 

Джо на тан Ро бертс изу ча ет но вый ин ст ру мент для за пи си сис тем ных ло гов.

В  Раз ве мы не го во ри ли о жур на лах со всем 
недав но?

О  Вер но, го во ри ли, в свя зи с Zeitgeist. Но это 
бы ла на столь ная про грам ма для за пи си ва-

ших по се щений фай лов, что бы по том лег че най ти 
эти фай лы.

В  А чем этот но вый Journal от ли ча ет ся 
от старого?

О  The Journal – это сис тем ный жур нал. 
Он не ищет фай лы, а за пи сы ва ет ин фор ма-

цию о ра бо те сис те мы: дан ные об ис поль зо вании 

ре сур сов, све дения о безо пас но сти и ошиб ках – 
все это хранит ся в сис тем ных жур на лах.

В  Но Linux же и так за пи сы ва ет эту ин фор ма-
цию� За тем и нуж ны все эти �log фай лы 

в /var/log/messages, вер но?

О  Да, это так. Когда сис тем ным про цес сам есть 
что за пи сать, они в фо но вом ре жи ме по сы-

ла ют со об щение в со от вет ст вую щую про грам му. 
Про ис хо дит это по про то ко лу, из вест но му как 
syslog, а са мо при ло жение на зы ва ет ся syslog 
daemon.

В  Да, точ но, мно гие фо но вые про цес сы 
на зы ва ют ся де мо на ми� Так этот syslog 

daemon пи шет в жур на лы?

О  Пи шет, в неко то рые. У дру гих при ло жений 
бы ва ют и соб ст вен ные сис те мы жур на ли ро-

вания, и соб ст вен ные фор ма ты фай лов. Ло ги, со-
став лен ные syslog, обыч но пи шут ся в фор ме обыч-
ных че ло ве ко-чи тае мых тек сто вых фай лов.

В  Хо ро шо, сколь ко бы их ни бы ло, за чем 
во об ще нуж на но вая сис те ма жур на ли ро-

вания? Ведь Linux сей час се бя про яв ля ет очень 

The Journal?
Что за штука…
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хо ро шо, да же в сфе рах очень от вет ст вен ных; 
ведь не мо жет же нынеш няя сис те ма ло ги ро вания 
по умол чанию быть пло хой?

О  Она и не плоха, и дей ст ви тель но мно гим впе-
чат ля ет, но ей, как-никак, 30 лет. За это вре-

мя бы ли вы яв ле ны уяз ви мо сти, несо от вет ст вия 
раз рослись в от дель ные ре шения, и поя ви лись но-
вые про грам мы, спо соб ные ис поль зо вать жур на-
лы так, как не до га да лись бы прежние соз да те ли 
syslog.

В  Это все об щие сло ва, а вы не мог ли бы 
при вес ти ре аль ный при мер?

О  Конеч но. На са мом де ле, раз ра бот чи ки 
The Journal су ме ли при вес ти по ряд ка 14 та-

ких при ме ров.

В  Аж целых 14! Вы вро де го во ри ли, что syslog 
был не так уж плох�

О  Вот именно, и раз ра бот чи ки syslog все рь ез 
усомнились в том, что все 14 ре аль но пра во-

мер ны. Но в ито ге с несколь ки ми они со гла си лись. 
В том чис ле – с про бле мой от сут ст вия пра вил, оп-
ре де ляю щих фор мат за пи сы вае мо го лог-фай ла, 
и про бле мой ин дек са ции, возникаю щей из-за то-
го, что эти фай лы неот ли чи мы от обыч ных 
тек сто вых.

В  А что тут пло хо го, ведь в Linux столь ко 
при ло жений, что не обой тись без раз ных 

тре бо ваний к жур на ли ро ванию� Ис поль зо вание 
од но го фор ма та мо жет ог раничить сво бо ду 
их ра бо ты�

О  Дей ст ви тель но, ма лое ко ли че  ст во тре бо-
ваний к фор ма ту со об щения де ла ет сис те му 

бо лее гиб кой и мощ ной, но в то же вре мя услож ня-
ет чтение жур на лов. Пусть вам нуж но на пи сать 
про грам му для про смот ра жур на лов яд ра, Х-сер-
ве ра и поч ты: при дет ся иметь де ло с тре мя раз ны-
ми фор ма та ми. Это отнимет вре мя и уве ли чит объ-
ем ко да, а вме сте с ним и ве ро ят ность оши бок.

В  Да, это и прав да про бле ма� Но я не вполне 
убе ж ден, что тек сто вый фор мат неудо бен — 

ведь его мож но чи тать при по мо щи про сто го 
тек сто во го ре дак то ра, и вы никогда не за бу де те, 
как это де ла ет ся� Это в сти ле Unix!

О  И да, и нет. От кры тый текст дей ст ви тель но 
об ла да ет на зван ны ми ва ми пре иму ще ст ва-

ми, но та кие фай лы нель зя про ин дек си ро вать, 
и их дол го ис кать. На при мер, что бы най ти в жур-
на ле все HTTP-за про сы с кон крет но го IP-ад ре са, 
при дет ся ис поль зо вать линей ный по иск, а в вы-
чис ли тель ной сре де – это очень мед лен но.

В  Линей ный по иск? А вы не поясните,  
что это такое?

О  Про ще все го пред ста вить се бе но во год нюю 
гир лян ду, в ко то рой не ра бо та ет все го од на 

лам поч ка, но из-за нее не го рит и вся гир лян да 

в це лом. Что бы най ти неис прав ную, вам при дет ся 
пе ре про бо вать все по от дель но сти! А те перь при-
кинь те, что зна чит про де лать та кое с де сят ка ми 
ты сяч единиц дан ных.

В  Так, суть про бле мы яс на� Но, по доз ре ваю, 
The Journal с этим спра вит ся?

О  Имен но. Пер вая про бле ма снима ет ся за счет 
унифи ка ции фор ма та жур на лов. Ка ж дая за-

пись со сто ит из ря да по лей ключ/зна чение. По это-
му ка ж дая про грам ма, об ра ща ясь к жур на лам, бу-
дет ис кать нуж ный ключ в лю бой за пи си, та ким 
об ра зом на хо дя ис ко мое зна чение.

В  То есть фор мат фай ла ра бо та ет по прин ци пу 
сло ва ря? Ключ — это нуж ное сло во, 

а зна чение — это оп ре де ление?

О  Да, так и есть. Сравните это с тек сто вы ми 
фай ла ми syslog, где тип дан ных, са ми дан-

ные и дру гая ин фор ма ция пе ре ме ша ны в ку чу – 
причем в ка ж дом фай ле по-сво ему!

А та кой под ход не толь ко об лег ча ет доступ 
к фай лам, но и доста точ но ги бок. Запись мо жет 
со сто ять из мно же ст ва раз ных по лей, но они всег-
да бу дут за пи са ны ин туи тив но по нят ным и доступ-
ным спо со бом.

В  Хм���� ин те рес но� Но как это свя за но 
со ско ро стью на хо ж дения ин фор ма ции?

О  На пря мую – никак. Но здесь по мо жет еще 
од на важ ная функ ция The Journal. Ка ж до му 

лог-фай лу те перь при сваи ва ет ся соб ст вен ный 
длин ный но мер, на зы вае мый UUID. Он бу дет 
уникаль ным не для ка ж до го фай ла в от дель но-
сти, а для кон крет но го ти па жур на лов. А зна чит, 

мож но соз дать ин ст ру мен та рий для рас по зна-
вания ти па жур на ла, что бы за тем про смат ри вать 
по ля толь ко в них и на хо дить необ хо ди мую ин-
фор ма цию.

В  Мно го обе щаю щее на ча ло, но для пол но стью 
но вой сис те мы но вых функ ций как-то 

ма ло ва то�

О  На са мом де ле, их мно же ст во. Из то го, что 
мы еще не упо мя ну ли, The Journal ведь яв ля-

ет ся ком понен том systemd – это но вей ший дис пет-
чер служб и сис те ма за груз ки, ис поль зуе мая мно-
ги ми ди ст ри бу ти ва ми Linux.

В  О да, об этом вы уже го во ри ли� При вклю-
чении ком пь ю те ра стар ту ют раз но об раз ные 

«про цес сы» — фо но вые про грам мы, под дер жи-
ваю щие ра бо ту ком пь ю те ра� Systemd кон тро ли-

рует эти служ бы, за став ляя их за пускать ся 
бы ст рее и да вая воз мож ность пе ре за пуска 
и оста нов ки�

О  Бра во, при ят но ви деть, что со бе седник те бя 
дей ст ви тель но слу ша ет. По сколь ку systemd 

управ ля ет служ ба ми, мно гие из ко то рых яв ля ют ся 
про грам ма ми, за пи сы ваю щи ми ин фор ма цию, 
systemd мно го о них зна ет. А по сколь ку The Journal 
на хо дит ся в со ста ве systemd, он так же мо жет 
поль зо вать ся этой ин фор ма ци ей. К при ме ру, 
он мо жет со би рать и, что еще важнее, про ве рять 
под лин ность массы кон тек ст ной ин фор ма ции, по-
лез ной для от лад ки про грамм: ID про цес сов, мес-
та хра нения ис пол няе мых фай лов, и т. д.

В  Про ве рять под лин ность? По хо же, это на счет 
безо пас но сти�

О  Да. Ведь по су ти, лю бая служ ба мо жет от-
пра вить со об щение в syslog и за пи сать ту да 

лю бую ин фор ма цию, а syslog никак не про ве ря ет 
ее ис тин ность. А зло на ме рен ные про грам мы мо-
гут восполь зо вать ся этим для эму ля ции за кон ных 
про грамм и мас ки ров ки сво их дей ст вий в жур на-
ле, что бы вре дить неза мет но. Есть и мно го дру гих 
функ ций. Чи тай те о них в под роб ном анон се вы хо-
да The Journal (http://tinyurl.com/853f73n).

В  Не пре мен но� Еще во прос: ка ко вы 
у The Journal шан сы на вы жи вае мость? 

Ни кто не лю бит пе ре мен, осо бен но ес ли есть 
дей ст вую щая аль тер на ти ва�

О  Очень хо ро ший во прос. По сколь ку The Journal 
ин тег ри ро ван в systemd, уже вхо дя ще го в со-

став мно гих ди ст ри бу ти вов, есть все шан сы на то, 
что он об ре тет по пу ляр ность. Тем не менее, су-

ще ст ву ет некое пре ду бе ж дение про тив са мой идеи 
The Journal. Одни со мнева ют ся в его безо пас но сти, 
дру гим жал ко рас ста вать ся с тек сто вы ми фай ла-
ми, тре тьи счи та ют, что луч ше бы ло бы под пра-
вить syslog, чем изо бре тать ве ло си пед. Не го во ря 
уж о том, что раз ра бот чи кам мно гих дру гих про ек-
тов при дет ся пе ре пи сать свои про грам мы, что бы 
восполь зо вать ся но вы ми функ ция ми The Journal.

В  Так зна чит, следует ожидать гря дущих 
боев?

О  Мож но и так ска зать. Но не за бу дем о том, 
что на сче ту раз ра бот чи ков The Journal как 

минимум еще несколь ко весь ма про ти во ре чи вых 
ре шений для Linux, вклю чая небезызвестный 
PulseAudio. И тем не менее все они во шли в со став 
боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов, так что, по хо же, эти 
ре бя та зна ют, что де ла ют. |

«The Journal – это ком понент  
systemd, но вый дис пет чер служб  
и сис те ма за груз ки.»
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М
ож но ли быть уве рен ным в том, что 
сис те ма за щи ще на? Ну, на 100 % нель-
зя никогда. Но мож но су ще ст вен но по-

вы сить свою уве рен ность, за пустив сканер уяз ви-
мо стей, и во мно гих ор ганиза ци ях это де ла ет ся 
на ре гу ляр ной осно ве.

OpenVAS – од на из та ких про грамм. Это от-
ветв ление Nessus, по пу ляр но го сканера, ко то-
рый в 2005 го ду пре вра тил ся из от кры то го в ком-
мер че  ский. К мо мен ту чтения этой ста тьи долж на 
вый ти OpenVAS 5. OpenVAS за пуска ет на глав ном 
ком пь ю те ре сканирую щий де мон, ко то рый вы пол-
ня ет се рию про ве рок на уяз ви мость для за дан но го 
на бо ра объ ек тов. Эти про вер ки на зы ва ют ся про-
вер ка ми се те вой уяз ви мо сти (NVT – network vul-NVT – network vul- – network vul-network vul- vul-vul-
nerability tests) и пи шут ся на про стом скрип то-
вом язы ке (Nessus Attack Scripting Language – язык 
опи сания атак Nessus).

Ты сяч ное вой ско
Сейчас та ких тес тов чуть менее 25 000, и ка ж дый 
день до бав ля ют ся но вые в от вет на но вую ин фор-
ма цию об уг ро зах безо пас но сти, по сту паю щую 
от про из во ди те лей ПО и из от че тов ис сле до ва те-
лей. Око ло 16 000 из этих тес тов осно ва ны на ин-
фор ма ции от про из во ди те лей ПО, обыч но в та кой 
фор ме: «О, у вас вер сия X при ло жения Y. Зна чит, 
у вас есть уяз ви мость Z». Дру гие тес ты ре аль но 
взаи мо дей ст ву ют с сис те мой, оп ре де ляя уяз ви мо-
сти. Ка че  ст во ра бо ты OpenVAS, оче вид но, за ви сит 
от ка че  ст ва тес тов и свое вре мен но сти их соз дания 
и рас про странения по ме ре об на ру жения но вых 
уг роз. OpenVAS обес пе чи ва ет бес плат ный при ток 

тес тов; есть так же и ком мер че  ский, от немец кой 
ком пании Greenbone, раз ра бот чи ка OpenVAS. Что-
бы по-бы ст ро му это по про бо вать, ска чай те вир ту-
аль ный эк зем п ляр OpenVAS4 с сай та openvas.org; 
он со вмес тим с VirtualBox и VMWare (сам я про-
бо вал толь ко по следнее) и пре достав ля ет сер вер 
OpenVAS – с ним мож но ра бо тать через ути литы 
команд ной стро ки или с по мо щью брау зе ра че рез 
порт 9392. На до ска зать, что хо тя его лег ко за гру-
зить и уста но вить, кри вая его изу чения до воль но 
кру та. Для прак ти че  ско  го ис поль зо вания уста но-
ви те са ми па ке ты OpenVAS. Воз мож но, они есть 
в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва.

На конец, заост рим, что за пуск сканера уяз ви-
мо стей сам по се бе вол шеб ным об ра зом не по вы-
сит вам безо пас ность. Кто-то дол жен его от че ты 
чи тать и принимать ме ры. И во мно гих слу ча-
ях доста точ но про сто об но вить уяз ви мое при ло-
жение до бо лее поздней вер сии.

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

М
оя же на  ве дет кружок по по ши ву 
лоскут ных по кры вал. По отирав-
шись око ло их сбо рищ, я на у-

чил ся от ли чать узор «пле тен ка» от узо ра 
«ле стнич ка», у знал, что де ше вый ва тин мох-
рит ся, и понял, как вы ре зать фес то ны для 
«ши ро ких квад ра тов». Нет, я не вы ду мы вал 
эти тер ми ны.

Свой жар гон есть у всех про фес сий. 
Но я бы ска зал, что в ми ре от кры то го ПО его 
мно го ва то. Где еще вы услы ши те, что об рат-
ный слэш эк раниру ет звез доч ку, или по лу чи-
те со ве ты по гре пить в ло гах, от пра вить де-
мо ну сиг нал HUP, su’кнуть в root, про пат чить 
яд ро или за гру зить Grub? Где вы еще смо же-
те за пе реть рут кит в пе сочнице или уло вить 
вре до носное ПО на «ме до вую при ман ку» 
[honeypot, ре сурс-при ман ка, вы зы ва ет ата-
ку на се бя для изу чения стра те гии зло умыш-
ленника и оп ре де ления за щи ты, – прим. 
пер.]? Где еще вы уз нае те, что па рень, с ко-
то рым вы толь ко что взя ли по пи ву, все еще 
ра бо та ет в Lucid с «пред ка ми про стран ст ва 
ARM»? Эти тер мины я то же не вы ду мал.

…на де вай шля пу
Все это (в чем-то) под во дит ме ня к недав но 
по пав шей ся мне книге «Gray Hat Hacking 
[Учебник се ро го ха ке ра]», при ме ча тель ной 
по тря саю щим на бо ром ох ва чен ных тем.

Вы нау чи тесь вво дить в за блу ж дение ох-
ран ные про грам мы и соз давать «ме до вую 
при ман ку». А зная Ас сем б ле р, вы смо же те 
под роб но ра зо брать соз дание экс плой та 
и про ве дение ана ли за на уяз ви мо сти. Эти-
чески та кие книги ба лан си ру ют на грани ме-
ж ду обу чением «чер ных шляп» (пло хих пар-
ней) и «бе лых шляп» (хо ро ших парней).

В пер вых гла вах внимание уде ля ет ся во-
про сам эти ки, с основ ной иде ей «нель зя 
долж ным об ра зом за щи тить се бя от уг роз, 
ко то рых не понима ешь». Эта книга не для 
сла баков (во мно гих ас пек тах), но ес ли в на-
звании ва шей долж но сти есть сло во «безо-
пас ность», ее сто ит про честь.
chris.linuxformat@gmail.com

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.

Что бы за щи тить свои ком пь ю те ры от на па дения, 
нуж но знать свои уяз ви мо сти. Вам по мо жет OpenVAS.

Знать свои сла бо сти

На звал ся груз дем…

Взгляд из нут ри

Су ще ст ву ет мно го дру гих ути лит сканиро вания. 
Bastille – ути ли та сканиро вания и ук ре п ления 
сис те мы, ко то рая взаправду уси лит безо пас-
ность сис те мы и пред ло жит крат кий курс по 
безо пас но сти в ка че  ст ве бо ну са. Про ект неко-
то рое вре мя дре мал, но, ка жет ся, воз вра ща-
ет ся к жизни (www.bastille-unix.org). В от ли-
чие от OpenVAS, Bastille про ве ря ет сис те му 
«из нут ри», т. е. вы за пускае те его на сканируе-
мом ком пь ю те ре.
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Д
ол жен при знать ся, что при упо ми нании SELinux я ве ду се-
бя как страус – пря чу го ло ву в пе сок и на де юсь, что он ис-
чезнет. Но RedHat принима ет его все рь ез, и сис тем ным 

ад мин ст ра то рам при хо дит ся иметь с ним де ло все ча ще. И я ре-
шил, что луч ше рас ска зать об его осно вах, хо тя бы немно го.

Пре ж де все го, за чем он ну жен? В двух сло вах – его на зна чение 
в том, что бы ог раничить ущерб сис те мы из-за ата ки, восполь зо-
вав шей ся уяз ви мо стью в про грам ме. Что бы по нять, как это ра-
бо та ет, начнем с тра ди ци он ной мо де ли прав досту па к фай лам 
в Linux, под ко то рой я имею в ви ду из вест ные раз ре шения rwx. 
В этой мо де ли ав то ри за ция про ис хо дит ис клю чи тель но по UID 
и GID про цес са, вы пол няю ще го за прос. Ес ли про цесс за пуска ет-
ся от имени поль зо ва те ля chris, я ви жу одни пра ва досту па, ес ли 
от имени root – дру гие, и т. д. На при мер, пусть я поль зу юсь Firefox. 
Ра зу ме ет ся, брау зе ру ну жен доступ к неко то рым ка та ло гам фай-
ло вой сис те мы – что бы кэ ши ро вать cookie, за пи сы вать ис то рию 
и т. д., но все мои фай лы ему ни к че му. Од на ко ес ли от крыть в нем 
ак тив ное вре до носное со дер жи мое, умею щее ис поль зо вать уяз-
ви мость в брау зе ре, зло умыш ленник по тен ци аль но по лу чит до-
ступ к тем же фай лам, что и я (как поль зо ва тель chris).

С се те вы ми сер ви са ми про бле ма час то и то го ост рее, ведь 
мно гие из них за пуска ют ся от имени суперпользователя-root, 
и восполь зо вав шись уяз ви мо стью в та ких сер ви сах, ата кую щий 
мо жет по лу чить доступ ко всей сис те ме.

Как на пи са но в ру ко во дстве поль зо ва те ля по SELinux в RedHat, 
«Мно гие сис тем ные сер ви сы и про грам мы за пуска ют ся со вчерне 
за дан ны ми при ви ле гия ми, на мно го пре восхо дя щи ми их по треб-
но сти, и ошиб ка в лю бой из этих про грамм мо жет быть ис поль зо-
ва на для по лу чения досту па к сис те ме».

Здесь тра ди ци он ная мо дель безо пас но сти в Linux ста но вит ся 
бес силь ной, и управ ление на се бя бе рет SELinux. Важ но понимать, 
что ре шения об ав то ри за ции, принимае мые SELinux, до пол ня ют, 
а не за ме ня ют тра ди ци он ную мо дель. Ес ли пра ва rwx не раз ре ша-
ют досту па – точ ка. Но ес ли они раз ре ша ют, по ли ти ки SELinux да-
ют сис те ме до полнитель ную воз мож ность за пре тить его.

Не во об ра зи мая слож ность
Де та ли уст рой ст ва SELinux, мяг ко го во ря, непро сты. Но да вай те 
окунем ся в них и уз на ем, смо жем ли мы хо тя бы по чув ст во вать 
их аро мат. Ес ли на чи нать с са мо го на ча ла, то у ка ж до го фай ла 
и ка ж до го про цес са в сис те ме SELinux есть кон текст безо пас но-
сти, в ко то рый вхо дят че ты ре со став ляю щих:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
[USER]

Это поль зо ва тель SELinux, ко то ро му «при над-
ле жит» файл или про цесс. Эти поль зо ва те ли 
на пря мую не со от вет ст  ву ют учет ным за пи сям 
в /etc/passwd; на са мом де ле, боль шин ст  во 
обыч ных учет ных за пи сей в Linux свя за ны 
с поль зо ва те лем unconfined_u SELinux.

РОЛЬ [ROLE]

Ис поль зу ет ся для управ ления досту пом 
на осно ве ро лей (role-based access con-role-based access con--based access con-based access con- access con-access con- con-con-
trol – RBAC). Поль зо ва те ли ав то ри зу ют ся 
для по лу чения оп ре де лен ных ро лей, а ро ли 
оп ре де ля ют, к ка ким ре сур сам у поль зо-
ва те ля есть доступ. Ро ли ис поль зу ют ся 
в управ лении про цес са ми, но фай лы, ко то рые 
по су ти пас сив ны, на са мом де ле не поль зу-
ют ся ро ля ми, и для них ис поль зу ет ся «пустая 
роль» object_r.

ТИП [TYPE]

Это глав ные ат ри бу ты безо пас но сти, ко то-
ры ми SELinux ру ко во дству ет ся при при ня-
тии ре шения о досту пе. При при менении 
к про цес сам ти пы так же на зы ва ют ся до ме-
на ми и по су ти оп ре де ля ют име но ван ную 
«пе сочницу», в ко то рой вы пол ня ет ся про цесс.

уРОВЕНЬ [LEVEL]

С по мо щью это го ат ри бу та реа ли зу-
ет ся много уровневая сис те ма досту па – 
в ее осно ве ле жит идея о том, что до ку мен ты 
мо гут быть «пуб лич ны ми», «кон фи ден ци аль-
ны ми», «со вер шен но сек рет ны ми» и т. д.

При вяз ка кон тек стов безо пас но сти к фай лам на зы ва ет ся «по мет-
кой» фай ло вой сис те мы.

Кон текст безо пас но сти фай ла мож но про смот реть, ско ман-
довав ls -Z:
# ls -Z /usr/bin/ssh
-rwxr-xr-x. root root system_u:object_r:ssh_exec_t:s0 /usr/bin/ssh

Здесь мы ви дим, что у фай ла есть соб ст вен ный тип 
ssh_exec_t.

Обыч ный файл поль зо ва те ля в до маш нем ка та ло ге мо жет вы-
гля деть так:
$ ls -lZ sample
-rw-r--r--. chris chris unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 
sample

Об ра ти те вни ма ние, что в ка че ст ве вла дель ца SELinux ото бра-
жа ет ся unconfined_u, как мы упо ми на ли ра нее.

Кон текст безо пас но сти про цес са мож но про смот реть ко ман-
дой ps -Z:
# ps -eZ | grep sshd
system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 1508 ? 00:00:00 sshd

Здесь мы опять же ви дим, что у де мо на ssh есть соб ст вен ный 
до мен (sandbox, пе сочница) по имени sshd_t.

Вся эта но вая ин фор ма ция, свя зы вае мая с фай ла ми и про-
цес са ми, тре бу ет из менения ря да стан дарт ных ути лит, что бы 

Linux уп роч ня ет за щи ту
У SELinux ре пу та ция не ве ро ят но слож ной сис те мы, но он слиш ком ва жен, что бы 
его иг но ри ро вать. Рас смот рим этот важ ный ру беж обо ро ны.

Уяз ви мо сти дня 0

Уяз ви мость про грам мы – недоста ток про грам мы, по зво ляю щий 
зло умыш леннику за ста вить про грам му сде лать нечто для нее 
нештат ное. В иде аль ном ми ре у про грамм не бы ло бы уяз ви мо-
стей (во об ще-то в ис тин но иде аль ном ми ре не бы ло бы и зло-
умыш ленников, но это дру гая ис то рия).

В ре аль но сти уяз ви мо сти иногда об на ру жи ва ют ся. И тогда 
раз ра бот чи ки про грамм долж ны сроч но взять ся за про бле му 
и вы пустить за плат ку или об нов ление, а сис тем ные ад минист-
ра то ры (это вы!) долж ны уста но вить его.

Но как бы бы ст ро раз ра бот чик ни соз дал за плат ку и как бы 
бы ст ро ад минист ра тор ни уста но вил бы ее, су ще ст ву ет про ме-
жу ток вре мени, в ко то рый уяз ви мость из вест на, но не ис прав-
ле на. Это так на зы вае мые уяз ви мо сти ну ле во го дня, из вест ные 
по тен ци аль ным зло умыш ленникам, но неиз вест ные раз ра бот-
чи кам ПО.

Они-то и вы зы ва ют у сис тем ных ад минист ра то ров при сту пы 
па ра нойи, и слу жат дви жи те лем раз ра бот ки сис тем управ ления 
досту пом вро де SELinux.
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они «зна ли» о SELinux. На при мер, ls, ps и id рас ши ря ют ся с це-
лью ото бра жения кон тек ста безо пас но сти фай лов, про цес сов 
и поль зо ва те лей со от вет ст вен но. Ути ли ты управ ления фай ла-
ми, ти па cp и mv, из ме ня ют ся так, что бы со хра нять кон текст безо-
пас но сти для соз да вае мых ими фай лов. Да же у tar по яв ля ет ся 
воз мож ность со хра нять кон тек сты безо пас но сти фай лов в ар-
хив (и восста нав ли вать их). Кро ме то го, есть несколь ко ути лит 
SELinux для управ ления кон тек ста ми безо пас но сти – к ним от-
но сят ся restorecon, secon, chcon, findcon и setfiles. Бы ст рый по иск 
с по мо щью apropos на шел в об щей слож но сти не менее 41 ко ман-
ды, имею щей от но шение к SELinux.

Не на ша это по ли ти ка…
Все это вме сте свя зы ва ет SELinux Policy [по ли ти ка SELinux], ко-
то рая по су ти пред став ля ет со бой на бор пра вил ви да «про цесс, 
вы пол няю щий ся в до мене X, мо жет по лу чить доступ к фай лам 
ти па Y». Ес ли вам нра вит ся ме та фо ра с пе сочницей, то по ли ти ки 
оп ре де ля ют границы пе сочницы. Вся сис те ма чрез вы чай но де та-
ли зи ро ва на. Что бы дать вам пред ставление о ее мас шта бе, ска-
жу, что в па кете RHEL6 selinux-policy («об ра зец по ли ти ки») поч ти 
400 фай лов по ли тик, а чис ло строк в них пре вы ша ет 350 000. По-
ли ти ка для од но го только Apache со сто ит из 1400 строк. Впро чем, 
знай те, что пе ред за груз кой в яд ро эти по ли ти ки ком пи ли ру ют ся 
в дво ич ную фор му.

Планируя эту ста тью, я на ив но по ла гал, что су мею объ яснить, 
как пи шет ся по ли ти ка. Но по ме ре мое го про дви жения ста ло яс но, 
что ес ли наш глав ред не от даст мне льви ную до лю это го но ме ра, 
ниче го не по лу чит ся. Да же 82-странич ное ру ко во дство поль зо ва-
те ля по SELinux в RedHat и близ ко не под хо дит к на пи санию по ли-
тик. Там да же не приведено при ме ра. Су ще ст ву ют про грам мы, ко-
то рые по мо га ют в ана ли зе и раз ра бот ке по ли тик (на при мер, apol 
и SLIDE, обе от Tresys), но это уже выходит за ра мки дан ной ста-
тьи. Боль шин ст во ад минист ра то ров бу дут рас ценивать по ли ти ки 
SELinux так же, как ис ход ные ко ды яд ра – 
тео ре ти че  ски их при необ хо ди мо сти мож-
но из менить, но на прак ти ке вы вряд ли 
бу де те этим заниматься. (Вы знае те раз-
ницу ме ж ду тео ри ей и прак ти кой? Так вот, 
в тео рии нет разницы, а на прак тике она 
есть...)

Red Hat и Fedora (по-мо ему, един ст вен-
ные ди ст ри бу ти вы, соз даю щие что-то ре-
аль но по лез ное с SELinux), про во дят так 
на зы вае мую «це ле вую» по ли ти ку. То есть, 
они в основ ном ог раничи ва ют сер ви сы, 
ко то рые слу ша ют сеть, а так же несколь-
ко про грамм, ко то рые из ме ня ют setu-
id на root, та ких как /usr/bin/passwd. Они 
не ог раничи ва ют дея тель ность, ска жем, 
во шед ше го в сис те му поль зо ва те ля. Так, 
на при мер, кон текст безо пас но сти обыч-
ного поль зо ва те ля вы гля дит так:
$ id -Z

unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Пре ж де чем панико вать при мыс ли о поль зо ва те лях с «неог-

раничен ны ми [unconfined]» пра ва ми, вспомните, что тра ди ци он-
ную мо дель прав досту па в Linux никто не от ме нял, про сто SELinux 
по ка не на стро ен на дальней шее ог раничение досту па.

На строй ка
SELinux по зво ля ет в неко то рой сте пени из менить на строй-
ки без необ хо ди мо сти пе ре пи сы вать по ли ти ки. На са мом об-
щем уровне мож но из ме нять зна чение па ра мет ра SELINUX в /etc/
selinux/config на Disabled [Отключен], Permissive [Толерантный] 
или Enforcing [Усиленный]. На зна чение пер во го и третье го ре жи-
мов понятно по на званиям, а вто рой, по жа луй, тре бу ет по яснения. 
В этом ре жи ме доступ, за пре щае мый по ли ти кой, раз ре ша ет ся, 
но со от вет ст вую щие дей ст вия за пи сы ва ют ся в файл жур на ла. 
С по мо щью это го ре жи ма удоб но убе дить ся, что ва ши на строй ки 
не вы ве дут сис те му из строя по сле пе ре клю чения в ре жим Уси-
лен ный. Есть да же ути ли та audit2allow, ко то рая сгенери ру ет пра-
ви ла по ли ти ки SELinux по лог-фай лам опе ра ций, ко то рым бы ло 
от ка за но в досту пе.

Оп ре де лить, в ка ком ре жи ме вы на хо ди тесь сей час, мож но ко-
ман дой sestatus:
# sestatus
SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /selinux
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy version: 24
Policy from config file: targeted

Бо лее тон кий кон троль обес пе чи ва ет ся ло ги че  ски  ми пра ви ла-
ми SELinux. С их по мо щью ад минист ра тор мо жет раз ре шить или 
за пре тить оп ре де лен ный доступ локаль но без необ хо ди мо сти 
пе ре за груз ки или пе ре ком пи ля ции по ли ти ки SELinux. При ме ры 
ло ги че  ских пра вил та ко вы: «Раз ре шить https доступ к фай ло вым 
сис те мам nfs», «Раз ре шить сис те ме за пускать ся с NIS», «Раз ре-
шить samba от кры вать до машние ка та ло ги поль зо ва те лей для 
об ще го досту па». Ко ман да
getsebool -a

вы ве дет все ло ги че ские пра ви ла. В мо ей собственной тес то вой 
сис те ме RHEL6 их 168.

Бур ный ин ци дент
Ес ли вы иг рае те не по пра ви лам, SELinux за про сто под прыгнет 
и уку сит вас. В ка че  ст ве та ко го при ме ра рас ска жу ис то рию, 
имев шую ме сто на од ном из недавних за ня тий. Курс со дер жал 

Кон тек сты безо- ›

пас но сти, ко то-
рые есть у ка ж до го 
фай ла и ка ж до го 
про цес са — серд це 
SELinux�

К ис то кам

SELinux из на чаль но раз ра ба ты вал ся в Агент ст ве на цио наль-
ной безо пас но сти США (в об щих чер тах – ана лог Цен тра пра-
ви тель ст вен ной свя зи Ве ли ко бри тании, см. http://www.nsa.gov/
research/selinux). Боль шин ст во дру гих ути лит так же бы ли раз-
ра бо та ны ком панией Tresys (см. oss.tresys.com), ей при над ле жит 
боль шой на бор ути лит (как кон соль ных, так и гра фи че  ских) для 
ана ли за и раз ра бот ки по ли тик.

Кон текст безо пас но сти фай ла /usr/bin/passwd

Кон текст безо пас но сти про цес са mingetty

Поль зо ва тель SELinux Роль Тип уро вень
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уп ражнение для сту ден тов – восста но вить уте рян ный па роль 
поль зо ва те ля root. Что бы «по те рять» па роль, сту ден ты за пуска ли 
скрипт, ко то рый (тай но) мо ди фи ци ро вал файл /etc/shadow, при-
мер но та кой:
sed s/foo/bar /etc/shadow > /tmp/newshadow
mv /tmp/newshadow /etc/shadow
chmod 400 /etc/shadow

Скрипт соз да вал но вый, из менен ный файл с нера бо таю щим 
па ро лем root и пе ре име но вал его об рат но в /etc/shadow. И сту-
ден там при шлось сде лать спа са тель ную пе ре за груз ку сис те-
мы и сбро сить па роль root. В сис те ме без SELinux у них бы все 
по лу чи лось.

Что же про изош ло? Им во об ще не уда лось вой ти в сис те му – 
ни от имени root, ни от имени лю бо го дру го го поль зо ва те ля. Про-
бле ма в том, что у фай ла shadow осо бый кон текст безо пас но сти 
SELinux. А у вновь соз дан ной ко пии фай ла был дру гой кон текст 
безо пас но сти. Как след ст вие, по сле пе ре за груз ки сис те мы да же 
про грам ма login (ко то рая за пуска ет ся от имени root) не смог ла 
про чи тать файл shadow. Ре зуль тат? Вхо да нет! Хо тя это пре крас-
но ил лю ст ри ру ет мощь SELinux, имен но в та кие ситуации пре по-
да ва тель мень ше все го жа ж дет попасть на уро ках; впро чем, у нас 
не бы ло вы бо ра.

Неуси лен ный ре жим
Нам уда лось восста но вить сис те му, пре рвав за груз ку и до ба вив 
enforcing=0 к спи ску па ра мет ров, ко то рые Grub пе ре да ет яд ру. 
Тогда яд ро за пуска ет ся с неуси лен ным ре жи мом SELinux, в ко то-
ром мы по крайней ме ре смог ли вой ти в сис те му. Что бы пол но-
стью восста но вить сис те му, мы вы полнили ко ман ду:
# restorecon /etc/shadow

ко то рая вер ну ла преж ний кон текст безо пас но сти фай ла.
В чем мо раль сей басни? Конеч но, не сто ит ме нять файл 

shadow так, как это сде ла ли мы. Нуж но поль зо вать ся ко ман дой 

Apol › , од на из гра-
фи че ских ути лит 
от Tresys, по мо га ет 
ана ли зи ро вать по-
ли ти ки SELinux�

Где уз нать боль ше

Книга Бил ла Мак кар ти [Bill McCarty] по SELinux (опуб ли ко ван ная в из да тель ст ве 
«О’Рэйли») – в неко то ром смыс ле наи бо лее пол ная ра бо та, хо тя она и вы шла в 2004 г. 
и ее воз раст неиз беж но ска зы ва ет ся. Ру ко во дство поль зо ва те ля по SELinux в RedHat 
(http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Security-Enhanced_
Linux) – бо лее прак тич ное и совре менное. Так же мас са ин фор ма ции есть на сай те 
selinuxproject.org.

passwd, ко то рая со хранит вер ный кон-
текст безо пас но сти SELinux. Но мы сде ла-
ли та кое, от че го не зна ко мый с SELinux ад-
минист ра тор не ждал бы ниче го пло хо го, 
вот и ог реб ли.

Про ана ли зи ру ем про изо шед шее под-
робнее. У ис ход но го фай ла /etc/shadow бы-
ла та кая мет ка:
# ls -lZ /etc/shadow
----------. root root 
system_u:object_r:shadow_t:s0 /etc/
shadow

По сле за пус ка скрип та мет ка ста ла 
та кой:
# ls -lZ /etc/shadow
----------. root root 
unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 /etc/
shadow

Из ме ни лись и вла де лец фай ла в SELinux, 
и «тип» мет ки. По сле воз вра ще ния в нор-
маль ное со стоя ние болт ли вая за пись 

в /var/log/audit/audit�log со об ща ет нам, что про изош ло:
type=AVC msg=audit(1330372308.768:52621): avc: denied {
read } for pid=28670 comm=”unix_chkpwd”
name=”shadow” dev=dm-0 ino=815961
scontext=system_u:system_r:chkpwd_t:s0-s0:c0.c1023 tconte
xt=unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 tclass=file

Взгля нув на нее внима тель но, вы уви ди те, что про цес су в до-
мене chkpwd_t был за пре щен доступ к фай лу ти па user_tmp_t, 
а это тип на ше го (ис пор чен но го) фай ла shadow. Тип type=AVC, ко-
то рый вы здесь ви ди те – ссыл ка на кэш век то ров досту па (Access 
Vector Cache), хранили ще недав но при ня тых SELinux ре шений 
о раз ре шении или за пре щении досту па.

Кста ти, с по мо щью ко ман ды aureport мож но из влечь со об-
щения SELinux из лог-фай ла в бо лее удоб ном для воспри ятия 
фор ма те.

И в за клю чение…
Возможности SELinux об шир ны. При вер ной на строй ке он мо жет 
рез ко снизить рис ки взло ма сер ве ра, а при невер ной – пол но стью 
вы вес ти сис те му из строя. На мой взгляд, глав ная пре гра да к ис-
поль зо ванию SELinux – это его слож ность. Сис тем ные ад минист-
ра то ры лю бят слож но сти лишь до неко то рой сте пени, а по том 
сда ют ся и про сто от клю ча ют его.

Ес ли у вас есть опыт ра бо ты с SELinux (удач ный или не очень), 
черкните мне па ру строк на chris.linuxformat@gmail.com. Бы ло бы 
осо бен но ин те рес но услы шать тех, ко му SELinux по мог от ра зить 
на стоя щую ата ку на их сис те му. Ведь именно ради это го мы и го-
ро дим ого род. |

Это гра фи че ская ути ли та на строй ки SELinux в RedHat� Мы ви дим  ›

поль зо ва те лей SELinux и ро ли, ко то рые они мо гут при ни мать�
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Вам ну жен уда лен ный и од-
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Я действительно не хочу  
уничтожать Microsoft –  

это будет побочный эффект.
Ли нус Тор вальдс

Н
а чи на ем пе ре счи ты вать 
по но вой: че го не хва та-
ет Linux? Photoshop – пусть 

бу дет раз, хо тя для про фес сио наль-
ных фо то гра фов GIMP уже пре доста-
вил под держ ку 16 и 32 бит на ка нал. 
AutoCAD – пусть бу дет два, хо тя ес ли 
вам не хва та ет бес плат но го DraftSight, 
то есть плат ный VariCAD, Bricscad 
и да же NX. Иг ры... Стоп, а по че му 
не хва та ет игр? Безуслов но, есть про-
бле мы с AAA-про ек та ми, но...

В ка ком-то смыс ле ис тин ным сту-
ден там-ли нук сои дам по сравнению 
с их бо лее эле мен тар ны ми то ва ри ща-
ми зна чи тель но про ще учить ся по сле 
вы хо да Diablo III, Mass Effect 3 и Legend 
of Grimrock – при усло вии, ес те ст вен-
но, что во зить ся с Wine они не хо тят. 
Но чис ло кра соч ных при ма нок с от-
мет кой «ра бо та ет под GNU/Linux», за-
зы ваю щих в вир ту аль ный мир, рас тет 
ка та ст ро фи че  ски бы ст ро. Знак «Под-
дер жи ва ем Linux» уже вы ве си ли соз-
да те ли Full Throttle, Grim Fandango, 
Wasteland, Fallout, Shadow Runs, Gabriel 
Knight и Space Quest. Поя ви лись и но-
вые, мо ло дые ко ман ды, с про ек та ми 
The Banner Saga, FTL: Faster Than Light, 
Nekro и Legends of Eisenwald. К со-
жа лению/сча стью, вся эта роскошь 
доступ на не пря мо сей час, но этак че-
рез год при дет ся со би рать уро жай. 
Бед ные сту ден ты-ли нук сои ды.
P� S. Вы шла Ubuntu 12.04. Ес ли в сле-
дующий ре лиз, как гро зят ся, вкря чат 
Wayland без аль тер на ти в, это бу дет 
моя по след няя Убун та. Бла го есть 
пять лет на раз ду мье.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !

ЕВГЕНИй БАЛДИН
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сим во лы шриф та, они же – гли фы. По сколь ку гли фов мы еще 
не до бав ля ли, все клет ки в окне пред став ления шриф тов пе ре-
черк ну ты крас ным кре стом.

Двой ной щел чок на пустой клет ке сим во ла вы зо вет ок но Out-Out-
line Glyph [Эс киз гли фа]. Здесь мы бу дем соз да вать и ре дак ти ро-
вать на ши гли фы. За од но ста нут доступ ны дру гие два ок на – Tools 
и Layers. Мы рас смот рим ка ж дое из них в свою оче редь, как толь-
ко начнем ис поль зо вать FontForge.

Шрифт де ла ют гли фы
В окне Font View щелкните Element > Font Info [Эле мент > Дан-
ные о шриф те] и ука жи те имя шриф та. Там по на до бит ся пре-
доста вить еще мно го ин фор ма ции, на при мер, раз мер EM и т. п., 
но мы вернем ся к это му поз же. За кон чив, на жми те OK.

Ес ли у вас еще нет рас тро вых изо бра жений для сим во лов, сна-
ча ла соз дай те их – об ра ти тесь к клет кам.

Для до бав ления гли фа к шриф ту два ж ды щелкните на пустой 
клет ке гли фа шриф та в Font View. От кро ет ся ок но Bitmap Glyph 

View [Про смотр рас тро во го 
гли фа], а так же ок на Tools 
и Layers.

Ок но Layers со сто ит из трех 
сло ев: Foreground [Пе редний 
план],  Background [Фон] 
и Guides [На прав ляю щие]. 

Боль шую часть ра бо ты мы бу дем де лать в слое Foreground, и эта 
ра бо та станет ча стью на ше го шриф та. В фо но вый слой мы им пор-
ти ру ем изо бра жение на ше го гли фа. Вы так же мо же те пе ре клю-
чить ся на фо но вый слой и про ве рить, пра виль но ли вы очер ти ли 
глиф. На конец, в слое Guides за да ют ся на прав ляю щие линии, ко-
то рые при ме ня ют ся ко всем гли фам шриф та.

П
ри ра бо те с ва шим лю би мым тек сто вым про цес со ром 
вам да ют ся на вы бор вся кие шриф ты: Liberation, DejaVu 
и дру гие. А вдруг вам за хо чет ся соз дать соб ст вен ный 

шрифт, да не про сто шрифт, а ото бра жение ва ше го же по чер ка? 
FontForge по мо га ет соз да вать шриф ты с ну ля, и мы здесь по ка-
жем вам, как это де ла ет ся.

Быть мо жет, для ми ра при шло вре мя ре шить, пра ва ли мисс 
Марпл, счи тая, что ваш по черк вас вы да ет.

В ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов FontForge есть, 
и его уста нов ка – пле вое де ло. К со жа лению, не все ди ст ри бу ти-
вы со дер жат по след нюю вер сию. Ху же то го, вер сии, пред ла гае-
мые неко то ры ми ди ст ри бу ти ва ми, глю чат и па да ют, не успее те 
вы и ох нуть.

Ес ли вы ре ши те уста но вить FontForge из ис ход ных тек стов, 
то про цесс со сто ит из про ве рен ной триа ды �/ Configure, make 
и make install.

Ин тер фейс
По доб но GIMP,  FontForge 
распре дели л всю свою функ-
циональность по трем ок нам. 
В от ли чие от GIMP, од на ко, его 
кон ст рук ция не под вер га ет ся столь обиль ной кри ти ке (ес ли во-
об ще кри ти ку ет ся). Эти три ок на – Tools [Ин ст ру мен ты], Layers 
[Cлои] и Main Window [Глав ное ок но], так же на зы вае мое Font View 
[Про смотр шриф та].

За пустив FontForge, на жми те кноп ку Соз дать на диа ло го вом 
окне От крыть шриф та. От кро ет ся глав ное ок но, где по ка за ны все 

Есть ли му зы ка внут ри ка ж до го из нас, оста ет ся под со мнением.  
А вот ес ли внут ри вас есть шрифт, Ша шанк Шар ма вы ве дет его на свет.

FontForge: Ваш 

Наш 
эксперт

Ша шанк Шар ма 
Пи шет о сво бод-
ном ПО уже бо лее 
че ты рех лет, вклю-
чая Linux.com. 
Он со ав тор Begin-
ning Fedora.

Aвтотрассировка об лег ча ет жизнь — при ме няй те ее ко всем  ›

гли фам, а за руч ную ра бо ту бе ри тесь толь ко ко гда она 
не справ ля ет ся�

«FontForge распре дели л 
свои функ ции по трем 
ок нам, как GIMP.»
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Вы со та у гли фов бу дет неоди на ко вая. Оче вид но, вы со той раз-
ли ча ют ся за глав ные и строч ные бу к вы, но и неко то рые строч ные 
бу к вы воз вы ша ют ся над дру ги ми, а есть и та кие, что за ле за ют ни-
же дру гих. Боль шин ст во букв си дит на опор ной линии. Хво сти ки 
строч ных букв, про сти раю щие ся ниже опор ной линии (строч ные 
р, у, ф и т. д.) на зы ва ют ся Descender [нижний вы носной эле мент]. 
На обо рот, Ascender [верхний вы носной эле мент] оп ре де ля ет вер-
шин ки строч ных букв (б, t, l и т. д.), пре вы шаю щие X-уро вень, ко то-
рый, в свою оче редь, оп ре де ля ет вы со ту строч ной бу к вы (н, а, м, 
и т. д.) над основ ной линией. По следний из этих уровней – вы со та 
Cap, т. е. вы со та букв верхнего ре ги ст ра над опор ной линией.

Вы бе ри те Guides в окне Layers и пе рей ди те в ок но Glyph View, 
ко то рое вы от кры ли двой ным щелч ком на пустой клет ке гли фа. 
Те перь соз да дим все на прав ляю щие. В окне уже есть несколь ко 
линий – опор ная и линии, ог раничи ваю щие ши ри ну бу к вы сле ва 
и спра ва. Те перь за да дим линии вы сот над опор ной линией. Они 
бу дут доступ ны для всех сим во лов шриф та.

Фор ми ро вание гли фов
Те перь вой ди те в ме ню File > Import [Файл > Им порт] в окне Bit-File > Import [Файл > Им порт] в окне Bit- > Import [Файл > Им порт] в окне Bit-Import [Файл > Им порт] в окне Bit- [Файл > Им порт] в окне Bit-Bit-
map Glyph и им пор ти руй те рас тро вые изо бра жения для ре дак ти-
руе мо го гли фа. Мы начнем с од но го из про стей ших гли фов, так 
что два ж ды щелкните на пустой клет ке F. Им пор ти руе мое изо бра-
жение мас шта би ру ет ся, и нам на до по дог нать его раз мер. Щелк-
ните Background в окне Layer и из мените раз мер им пор ти ро ван-
но го изо бра жения, по за бо тив шись, что бы оно впи са лось в на ши 
све же оп ре де лен ные вы со ты.

За тем в окне Layer пе ре клю чи тесь на Foreground. Мы по до-
шли к наи бо лее важ но му и тру до ем ко му ас пек ту соз дания шриф-
тов – обводке, или трас си ров ке, кон ту ра гли фа. Он же и са мый 

от вет ст вен ный: вы долж ны так тич но раз ра бо тать ди зайн всех гли-
фов, что бы сде лать их по хо жи ми на ваш ру копис ный по черк.

Хо тя ок но Tools пред ла га ет раз лич ные ин ст ру мен ты для вы бо-
ра, мы бу дем глав ным об ра зом ис поль зо вать толь ко че ты ре: Point-Point-
er [Ука за тель] и точ ки ти па Curve [Кри вая], Corner [Уг ло вая] и Tan- [Ука за тель] и точ ки ти па Curve [Кри вая], Corner [Уг ло вая] и Tan-Curve [Кри вая], Corner [Уг ло вая] и Tan- [Кри вая], Corner [Уг ло вая] и Tan-Corner [Уг ло вая] и Tan- [Уг ло вая] и Tan-Tan-
gent [Ка са тель ная]. При об хо де кон ту ра обес печь те, что бы кон тур 
замк нул ся, т. е. его на ча ло сов па ло с кон цом – на при мер, по ста-
вив конеч ную точ ку по верх на чаль ной. Так, ес ли вы на чи нае те 

Оп ре де ления

При ра бо те со шриф та ми и FontForge 
вы час то бу де те стал ки вать ся с та ки ми 
тер ми на ми, как шрифт, сим вол, кон тур, 
сплайн, сплайн Бе зье, и т. д., по это му раз-
бе рем ся, как понимать ка ж дый из них.
» Шрифт Циф ро вой файл, вклю чаю щий 

гли фы для всех сим во лов на кла виа-
ту ре.

» Сим вол Лю бой пе ча тае мый знак с кла-
виа ту ры. Т. е. сю да вклю ча ют ся все 
бу к вы, циф ры и знач ки. Од на и та же 
бу к ва в верхнем и нижнем ре ги ст ре – 
это два раз ных сим во ла.

» Глиф Ри со ван ное пред став ление сим-
во ла. При ра бо те с FontForge нуж но соз-
дать гли фы для ка ж до го сим во ла. При-
чи на, по ко то рой одни и те же сим во лы 
по-раз но му вы гля дят в раз ных шриф тах 

(сравните DejaVu Serif и Liberation Serif) 
в том, что за ними сто ят раз ные гли фы.

» Кон тур, или Путь Ка ж дый сим вол 
со сто ит из замк ну тых кон ту ров. Ска-
жем, для сим во ла А один кон тур очер-
чи ва ет его внеш нюю фор му, а дру гой – 
тре угольник внут ри. Кон тур со сто ит 
из несколь ких сплай нов.

» Сплайн Оп ре де ля ет ся дву мя конеч ны ми 
и несколь ки ми управ ляю щи ми точ-
ка ми. Управ ляю щие точ ки оп ре де ля ют 
фор му кри вой, опи сы вае мой сплай ном. 
Чем боль ше управ ляю щих то чек, тем 
бо лее гиб ко за дание фор мы. Сплайн 
без управ ляю щих то чек – пря мая линия. 
При на ли чии од ной управ ляю щей точ ки 
эту пря мую линию мож но изо гнуть, 
по лу чив за глав ное C.

Шаг за ша гом: Кри вая, уг ло вая и ка са тель ная точ ки

1 Curve — Кри вая >
Точ ку это го ти па мы ис поль зу ем в мес тах, где линия 
из ги ба ет ся. На ри сун ке мы ис поль зу ем точ ки ти па 
Curve вдоль внешнего об во да с ле вой сто ро ны 
и внут ренней сто ро ны об во да. Не ис поль зуя точ ку 
Curve, мож но соз дать кри вую, пе ре тас  ки вая от ре-
зок, со еди няю щий две точ ки.

2 Tangent — Ка са тель ная >
Для мно гих гли фов вы об на ру жи те, что кри вая 
пе ре хо дит в пря мую линию, или край; или пря-
мая линия пе ре хо дит в кри вую, как хво стик на шей 
Q. Точ ки ти па Tangent от ме ча ют пе ре ход от кри вой 
к пря мой.

3 Corner — уг ло вая
Для неко то рых гли фов, та ких как E и M, пря мые 
линии кру то ме ня ют на прав ление, час то на 90 гра ду-
сов. Тут при ме ня ют ся точ ки ти па Corner. Вме сто них 
всегда мож но ис поль зо вать точ ку ти па Curve, ес ли 
вы хо ти те сде лать уг лы гли фа бо лее ок руг лы ми.

лич ный шрифт
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Соз дание гли фов для шриф та

Как ни здо ро во FontForge соз да ет шриф ты, 
он ма ло что мо жет сде лать без от дель-
ных гли фов, со став ляю щих шрифт. Ес ли 
вы хо ти те пре вра тить ваш по черк в шрифт, 
есть два спо со ба это сде лать: ли бо на пи-
сать все сим во лы на бу ма ге, от сканиро-
вать их, а за тем из вле кать гли фы из по лу-
чен но го изо бра жения, ли бо ис поль зо вать 
план шет для ри со вания гли фов в циф ро-
вом ви де.

Для на ше го ру копис но го шриф та 
мы вы бра ли вто рой. Осо бых при чин пред-
по честь один спо соб дру го му нет: мы про-
сто по ра до ва лись, что на конец-то при-
ста вим к де лу план шет, про ва ляв ший ся 
несколь ко лет.

Сей час боль шин ст во план ше тов ра бо-
та ют «из ко роб ки» поч ти во всех ди ст ри-
бу ти вах Linux, так что под клю чи те шнур, 
за пусти те GIMP и ри суй те свои сим во лы.

Луч ше все го соз дать боль шой холст, 
спо соб ный вме стить все ва ши сим во лы, 
а за тем на ри со вать их все сра зу.

Ес ли у вас не по лу чат ся кра си вые 
очер тания, пе ре клю чи тесь на бо лее тон-
кую кисть. А вот вам прак ти че  ский со вет: 
пи ши те ско ро пи сью, так же, как на бу ма ге.

Ак ку рат но на ри со ва в все гли фы, соз-
дайте от дель ное рас тро вые изо бра жение 
для ка ж до го. Вы бе ри те на панели ин ст-
ру мен тов Fuzzy Select [Ум ное вы де ление] 
и щелкните по гли фу. Вы бе рет ся весь глиф. 
На жми те кла ви ши Ctrl + C и Ctrl + Shift + V, 
что бы ско пи ро вать вы бран ный сим вол 
в но вое изо бра жение. Со храните изо бра-
жение как рас тро вое (с рас ши рением BMP).

В за ви си мо сти от спо со ба их ри со-
вания, неко то рые гли фы, воз мож но, 
не пол но стью вы бе рут ся при щелч ке 
на них – на при мер, глиф для й. В этом слу-
чае восполь зуй тесь кла ви шей Shift для 
вы бо ра несколь ких об лас тей. На при мер, 
вы бе ри те основ ную часть й, а за ко рюч ку 
над ней – с по мо щью кла ви ши Shift. Тогда 
по сле ко пи ро вания и встав ки вы по лу чи те 
глиф це ли ком.

свой путь с точ ки Tangent по сре ди вер тикаль ной чер ты F, по след-
няя точ ка долж на прий тись по верх точ ки Tangent, с ко то рой вы на-
ча ли. Ес ли вы соз да ди те незамк ну тый кон тур пу ти, FontForge со-
об щит об ошиб ках в сим во ле.

Про ясним это, об ве дя кон ту ром F. Начнем с точ ки Tangent по-
сре ди длин ной нож ки. Те перь вы бе ри те точ ку Corner в окне ин-
ст ру мен тов и щелкните на верхнем ле вом уг лу F, что бы по ста-
вить точ ку там. Точ ка Corner у нас оста ет ся вы бран ной; щелкните 
на пра вом верхнем уг лу F, по мес тив там дру гую точ ку Corner, и по-
мес ти те еще од ну чуть ниже ее. За глав ная F – один из немно гих 
гли фов, ко то рые мож но об вес ти, ста вя толь ко точ ки Corner и Tan-Corner и Tan- и Tan-Tan-
gent. Про дол жай те до бав лять точ ки Corner вез де, где ме ня ет ся на-
прав ление об во да сим во ла. За кон чив, по ставь те точ ку над ис ход-
ной точ кой. Вот и все – вы толь ко что успеш но трас си ро ва ли свой 
пер вый глиф!

При трас си ров ке гли фа, в за ви си мо сти от спо со ба его ри со-
вания, мож но по ла гать ся на со че тание всех трех ти пов то чек, или 
толь ко один. На при мер, для бу к вы О – и строч ной, и за глав ной – 
доста точ но то чек ти па Curve.

Не вол нуй тесь, ес ли кон-
тур неплот но при ле га ет к ва-
ше му гли фу – про сто до бав-
ляй те точ ки, по ка не за вер ши те 
об ход. За кон чив, пе ре клю чи-
тесь на слой Background. Кон-
тур, ко то рый вы толь ко что трас си ро ва ли, по ка зан блед но-зе ле-
ным цве том. Убе ди тесь, что кон тур пол но стью замк нут.

За тем вернитесь на Foreground и пе ре клю чи тесь на ин ст ру-
мент Pointer. Те перь мож но щел кать на до бав лен ных точ ках и пе-
ре тас ки вать их, или щелк нуть на линии ме ж ду дву мя точ ка ми и пе-
ре та щить ее, ес ли на до под пра вить кон тур. На конец, пе ре та щи те 
линию от мет ки ши ри ны, спра ва, по бли же к об ве ден но му кон ту-
ру. Ес ли вы на хо ди тесь на Foreground, FontForge по ка жет линии от-
мет ки ши ри ны по обе сто ро ны от гли фа – они на зы ва ют ся ле вым 
и пра вым ог раничи те лем, LBearing и Rbearing, со от вет ст вен но.

Со храните готовый глиф и от крой те дру гой. Трас си руй те все 
ва ши гли фы, ис поль зуя ту же про це ду ру, и, на конец, на строй те 

пра вый ог раничи тель. Для ка-
ж до го успеш но трас си ро ван-
но го гли фа в Font View, вме сто 
крас но го кре ста в его клет-
ке поя вит ся этот глиф. Ес ли 
трас си ров ка ка ж до го сим во-
ла вруч ную вас раз дра жа ет, 

аль тер на ти ва есть. Вас вы ру чит ин ст ру мент Autotrace [Ав то трас-
си ров ка], ко то рый лег ко уста но вить из ре по зи то ри ев ПО. По сле 
уста нов ки щелкните на Element > Autotrace [Эле мент > Ав то трас-
си ров ка] в Bitmap Glyph View, и FontForge ав то ма ти че  ски от трас си-
ру ет кон тур за вас. Мы, од на ко, ре ко мен ду ем: из бе гай те функ ции 
Autotrace, ка кой бы му тор ной ни ка за лась руч ная трас си ров ка.

При менив Autotrace, вы об на ру жи те, что на гли фе понастав-
лено слиш ком мно го то чек – это по мо га ет FontForge от сле дить 
в гли фе все изъ я ны и все из ви вы и по во ро ты. После Autotrace 
вам тут же за хо чет ся об ра тить ся к ин ст ру мен ту Element > Simpli-Element > Simpli- > Simpli-Simpli-
fy [Эле мент > Уп ро стить] – он объ е динит часть из бы точ ных то чек. 
Есть еще и Simplify More [Уп ро стить да лее] для дальней ше го кон-
тро ля над точ ка ми, до бав лен ны ми Autotrace.

Autotrace при над ле жит к тем функ ци ям, где ваш про бег мо жет 
варь и ро вать ся, так как пол но стью за ви сит от спо со ба ри со вания 
гли фов. Глав ная про бле ма с Autotrace в том, что кон ту ры по лу ча-
ют ся пе ре се каю щи ми ся. Нам сле до ва ло от ме тить, что вы долж-
ны ри со вать внешние кон ту ры по ча со вой стрел ке, а внут ренние – 
про тив. Пе ре се каю щие ся кон ту ры возника ют, когда FontForge 
не мо жет оп ре де лить, идет ли об ход по ча со вой стрел ке или про-

При ре гу ли ров ке 
ши ри ны ста рай-
тесь вы дер жи-
вать оди на ко вую 
ши ри ну для всех 
гли фов. Мож-
но ме нять толь ко 
RBearing – LBear- – LBear-LBear-
ing фик си ру ет-
ся, как и опор ная 
ли ния.

Скорая 
помощь

Из ме ни те в Element > Font Info > General раз мер Em с 1000 на 4096,  ›

ес ли вы соз дае те шрифт TrueType�

Поль зуй тесь Element > Validation > Validate Feature [Эле мент >  ›

Про вер ка > Про вер ка функ ции] для про вер ки шриф та на на ли чие 
про блем�

«Из бе гай те автотрас
си ров ки, хотя руч ная 
и ка жется мутор ной.»
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тив. А с Autotrace поч ти все на ши гли фы со об щи ли о пе ре се чении 
кон ту ров. В та кой си туа ции FontForge шрифт ри со вать не уме ет.

Для гли фов с кон ту ра ми и по ча со вой стрел ке, и про тив (A, O, 
P, D и т. д.) при го дит ся функ ция Correct Direction [Вер ное на прав-
ление], при чем хо ро шей прак ти кой бу дет применить ее ко всем 
гли фам. В окне Font View вы бе ри те все от трас си ро ван ные гли фы 
и на жми те Element > Correct Direction. При необ хо ди мости Font-
Forge ав то ма ти че  ски скор рек ти ру ет на прав ления во всех гли фах.

Ес ли вы пред ва ри тель но 
соз да ли на прав ляю щие линии 
и при леж но вго ня ли все свои 
гли фы в со от вет ст вии с ними, 
у вас по лу чат ся гли фы унифи-
ци ро ван но го раз ме ра.

FontForge со хра ня ет шрифт 
в сво ем соб ст вен ном фор ма те �sfd. Ре ко мен ду ем со хранить 
шрифт по сле ка ж до го из менения, внесен но го в сим вол, хо тя бы 
и три ви аль но го.

Се мей ст во шриф  тов
Но это еще не конец. На до обу чить на ши гли фы де лать ся жир ны ми 
или кур сив ны ми. Чу дес ным об ра зом это не при ну дит вас ри со вать 
сим во лы бо лее тол стой ки стью или с на кло ном. FontForge пред-
ла га ет раз лич ные эф фек ты, при год ные для бы ст ро го пре об ра зо-
вания шриф та в раз ные сти ли, будь то по лу жир ный или кур сив.

Для на ча ла вы бе ри те все гли фы в шриф те и на жми те Element 
> Styles > Change Weight [Эле мент > Сти ли > Из менить вес]. В этом 
диа ло ге несколь ко по лей, и для вы ра бот ки луч ше го по лу жир но го 
на чер тания про буй те на строй ки, по ка не добь е тесь и деала.

Пер вое по ле, Embolden By [Уси лить на], оп ре де ля ет ве ли чи-
ну, на ко то рую ка ж дый штрих дол жен раз рас тись. Для вы бо ра 
ме то да, ко то рым бу дут утол щать ся гли фы, пре ду смот ре ны ра-
дио кноп ки. Луч шая – LCG, так как она утол ща ет гли фы, остав-

ляя их в за дан ных границах. За кон чив, со храните шрифт –лучше 
под именем, от ра жаю щим при менен ный стиль. Ска жем, ес ли ваш 

ба зо вый шрифт на зы вал ся My-My-
Font, то жир ный шрифт сто ит 
на звать MyFont-bold.

Кур сив, од на ко, соз дать 
го раз до сложнее. Есть лю-
ди, ко то рые счи та ют – и ав тор 
FontForge, по хо же, с ними со-

гла сен – что ес ли вам ну жен иде аль ный кур сив, его на до ри со-
вать са мим. Тем не менее, мож но пе рей ти на Element > Styles > 
Italics [Эле мент > Сти ли > Кур сив] и по иг рать с на строй ка ми, обес-
пе чив сво ему шриф ту под хо дя щий на клон. За кон чив, со храните 
шрифт под именем MyFont-italics, аналогично варианту с полу-MyFont-italics, аналогично варианту с полу--italics, аналогично варианту с полу-italics, аналогично варианту с полу-, аналогично варианту с полу-
жирным шрифтом.

В по ряд ке аль тер на ти вы диа ло го во му ок ну Italics ре ко мен ду-
ем за гля нуть в Element > Styles > Oblique [Эле мент > Сти ли > Скос]. 
Еди но го пре об ра зо вания в кур сив для всех гли фов сра зу нет – 
при хо дит ся тща тель но оп ре де лять, как луч ше за кур си вить ка ж-
дый глиф; а диа лог Oblique тре бу ет толь ко ука зать угол, на ко то-
рый вы хо ти те на клонить гли фы.

Соз дание шриф та
По следний шаг за клю ча ет ся в соз дании уста нав ли вае мо го шриф-
та, и вы мо же те сде лать это, на жав File > Generate Fonts [Файл > 
Соз дать шриф ты]. Вы бе ри те тип шриф та, ко то рый хо ти те соз-
дать, будь то TrueType, OpenType, SVG и т. д., ука жи те имя и на жми-
те кноп ку Save [Со хранить] в нижней ле вой час ти диа ло го во го ок-
на Generate Fonts.

Имя, ука зан ное здесь, нуж но толь ко что бы от ли чить файл 
шриф та. По сле уста нов ки шрифт бу дет ото бра жать ся с тем име-
нем, ко то рое вы ему да ли в FontForge под Element > Font Info. Итак, 
ес ли вы на зва ли шрифт MyFont, но со хранили его как YourFont�ttf, 
по сле уста нов ки вы най де те его в спи ске шрифтов LibreOffice 
как MyFont.

Для уста нов ки шриф та зай ди те в ка та лог, где вы его со-
хранили, и два ж ды щелкните на нем мы шью. Боль шин ст во 
ди ст ри бу ти вов ав то ма ти че  ски уста но вит шрифт за вас. 
Ес ли вам по ка за лось, что шрифт ну ж да ет ся в до ра бот ке, 
про сто уда ли те его из ка та ло га ~ /�fonts.

А раз уж так лег ко соз да вать, уста нав ли вать и уда лять 
шриф ты, вы мо же те генери ро вать шрифт на раз лич ных эта пах 
раз ви тия и про ве рять, как он вы гля дит. |

Сле ду ет ри со вать 
внеш ние кон ту ры 
по ча со вой стрел-
ке, а внут рен-
ние – про тив.

Скорая 
помощь

Го во рят, что кар тин ка сто ит ты ся чи слов, но вер но ли это, ес ли  ›

на ней по ка за но все го лишь не сколь ко?

Для соз да ния ка пи те ли щелк ни те на Element > Style > Add Small  ›

Caps� Вме сто из ме не ния гли фов бу дут соз да ны но вые�

Не за будь те от ре- ›

гу ли ро вать ши ри ну 
для всех гли фов, 
и по ста рай тесь сде-
лать ее оди на ко-
вой, рав но мер но сти 
ра ди�

«FontForge пред ла га ет 
пре об ра зо ва ние шриф
та в раз ные сти ли.»

Спа си бо  Джейм су Пол лар ду [James Pollard]  за те му дан но го  учеб ни ка�



 IRC УчебникКом му ни ка ции Ос вой те IRC и управ ляй те 
свои м общением

70 | LXF158 Июнь 2012

На до ел Jabber? Бе сят ог раничения Google Chat? Майк Сон дерс пред став ля ет 
Internet Relay Chat, са мый луч ший спо соб по бол тать...

За пусти те XChat, и пер вое, что вы уви ди те – ок но (как показано 
на эк ран ном сним ке), где мож но вве сти имя поль зо ва те ля и вы-
брать сеть для под клю чения. Се ти яв ля ют ся кол лек ция ми сер ве-
ров IRC, и од на из са мых по пу ляр ных для от кры то го ис ход но го 
ко да и Linux – Freenode. Под клю ча ясь ко Freenode, вы все вре-
мя по па дае те на раз ные сер ве ра этой се ти, но все ка на лы бу дут 
доступ ны (поль зо ва те ли мо гут рас ши рить про пу ск ную спо соб-
ность се ти IRC, на стро ив свой сер вер и под клю чив его к се ти, это 
немно го по хо же на од но ран го вый об мен фай ла ми).

Итак, вве дем про зви ще поль зо ва те ля, ко то рое еще не за ня-
то, и вто рой ва ри ант, ес ли оно за ня то. За тем вы бе ри те Freenode 

в спи ске се тей и на жми те Под клю чить ся. Поя вит ся глав ное ок но, 
с ин фор ма ци ей о под клю чении к сер ве ру, а так же диа ло го вое ок-
но с за про сом, к ка ко му ка на лу вы хо ти те при сое динить ся. Это по-
лез но для аб со лют ных но вич ков, но мы, вме сто то го, что бы де лать 
все че рез GUI, по прак ти ку ем ся с ко ман да ми, ко то рые ра бо та ют 
во всех кли ен тах IRC. Итак, вы би ра ем ва ри ант «Ни че го, я при сое-
ди нюсь к ка на лу поз же» и воз вра ща ем ся в глав ное ок но XChat.

Вы за ме ти те, что внизу – ря дом с ва шим именем поль зо ва те-
ля – есть тек сто вые по ля для вво да. Тут вы на би рае те со об щение 
для раз го во ров, а так же ко ман ды. В ми ре IRC, ко ман ды на чи на ют-
ся с ко сой чер ты и от прав ля ют ся не в сам чат, а непо сред ст вен-
но на сер вер IRC. На при мер, ес ли вы ви ди те со об щение о том, что 
имя поль зо ва те ля, ко то рое вы вы бра ли, уже ис поль зу ет ся или за-
ре ги ст ри ро ва но, вы мо же те по про бо вать дру гое с по мо щью сле-
дую щей ко ман ды:
/nick mynewnickname

С по мо щью этой ко ман ды вы от прав ляе те со об щение на IRC-
сер вер и го во ри те, что вы хо ти те из менить свое имя поль зо ва-
те ля, а сер вер бу дет пы тать ся вы полнить опе ра цию, вы да вая ре-
зуль таты в глав ном окне вы во да. На данном эта пе мы не мо жем 
ни с кем раз го ва ри вать, так как мы толь ко уста но ви ли со единение 
с сер ве ром; что бы най ти го то вых к бе се де поль зо ва те лей, нуж но 
вой ти на ка нал с по мо щью ко ман ды /join, как по ка за но да лее:
/join #ubuntu

От ме тим, что в боль шин ст ве слу ча ев на звания ка на лов на чи-
на ют ся с сим во ла «ре шет ка», и с этой ко ман дой мы пы та ем ся 
при сое динить ся к ка на лу, где поль зо ва те ли Ubuntu об су ж да ют 

П
ред ставь те, что вы си ди те за обе ден ным сто лом на 20 че-
ло век, и все они го во рят. Обыч но уча стники объ е ди ня ют-
ся в под груп пы по че ты ре-пять че ло век и ве дут от дель-

ные бе се ды с неболь шим ко ли че  ст вом лю дей. Как достичь это го 
в Ин тернете? На пра ши ва ет ся ре шение соз дать от дель ные ча ты, 
но оно не иде аль но. За обе ден ным сто лом, хо тя ка ж дый прини-
ма ет уча стие в от дель ном раз го во ре, мож но услы шать дру гие 
дис куссии и встре тить ся гла за ми. Раз го во ры мож но объ единить 
или пе рей ти из од но го к дру го му.

Очень немно гие сис те мы ин тернет-ча тов уме ют справ лять ся 
с та кой си туа ци ей, но са мая луч шая из них – IRC, и она су ще ст ву-
ет при мер но с леднико во го пе рио да раз ви тия Ин тернет (пер вый 
сер вер был соз дан в 1988 го ду). И хо тя мно гие про грам мы для ча-
та при хо дят и ухо дят, IRC вы дер жа ла ис пы тание вре менем по мно-
гим при чи нам:
» Она иде аль но под хо дит для бе сед со тен уча стников.
» Вы бор чат-кли ен тов ог ро мен.
» Мож но ав то ма ти зи ро вать от ве ты с по мо щью скрип тов и бо тов.
» Соз дать свой соб ст вен ный сер вер IRC мо жет ка ж дый.
» Из во дя щие де ти и трол ли обыч но не зна ют об этом.

Труд но оценить, сколь ко лю дей ис поль зу ют IRC в ка ж дый мо-
мент вре мени, но гру бая оцен ка по од ной се ти – 500 000. По су ти, 

IRC ра бо та ет сле дую щим об ра зом: кто-то за пуска ет де мон IRC 
(дру ги ми сло ва ми, сер вер) на ком пь ю те ре, к ко то ро му дру гие лю-
ди в Ин тернет мо гут под клю чить ся че рез кли ент IRC. Лю ди соз-
да ют раз лич ные ка на лы (по доб но ком на там в ча тах) на сер ве ре, 
и мо гут уста нав ли вать раз лич ные уровни прав досту па для поль-
зо ва те лей (на при мер, опе ра тор ка на ла мо жет за пре щать наруши-
телям этикета вход на ка нал).

Мож но най ти ка на лы прак ти че  ски на лю бую те му, но IRC ис-
поль зу ет ся пре ж де все го для раз ра бот ки от кры то го ПО, в ка че-
 ст ве непо сред ст вен но го от кли ка и как аль тер на ти ва поч то вым 
рас сыл кам.

На на шем уро ке мы по ка жем вам, как ис поль зо вать IRC-кли ент, 
соз дать имя поль зо ва те ля, при сое динить ся к ка на лам и об щать ся 
с людь ми. Мы так же рас смот рим во про сы по сложнее, та кие как 
скрип ты и бо ты, и в ито ге вы бу де те чув ст во вать се бя достаточно 
уве рен но, чтобы рискнуть принять уча стие в общении, и впише-
тесь в любую сетевую беседу.

Су ще ст ву ют сотни IRC-кли ен тов, и в кон це урока мы рас смот-
рим са мые луч шие, но для на ча ла восполь зу ем ся XChat (www.
xchat.org), наи бо лой по пу ляр ной гра фи че  ской про грам мой. Она 
уста нав ли ва ет ся по умол чанию во мно гих ди ст ри бу ти вах или 
долж на быть доступ на в ре по зи то рии па ке тов.

IRC: Раз го вор ы   

За пус тив  › XChat, 
вы уви ди те эк ран 
для вы бо ра име ни 
поль зо ва те ля 
и се ти�

Майк Сон дерс 
Ис поль зу ет IRC 
до б рых лет де-
сять, а так же име-
ет свой соб ст вен-
ный ка нал. Где? 
Это сек рет!

Наш 
эксперт

При сое ди ним ся к бе се де
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ди ст ри бу тив. Это один из са мых ожив лен ных ка на лов в Ин тернет – 
обыч но на нем при сут ст ву ют от 1000 до 2000 поль зо ва те лей, хо-
тя мно гие из них бу дут про сто «ви сеть» (т. е. занимать ся дру ги ми 
де ла ми). Мо же те по про бо вать дру гие ка на лы, та кие как #opensuse 
или #osdev (для раз ра бот ки опе ра ци он ной сис те мы).

По кар тин ке ввер ху, с объ яснения ми, вы по лу чи те пред став-
ление о глав ном эк ране XChat. По про буй те на чать раз го вор – за-

дать во прос, на при мер: «Ка кие са мые луч шие но ут бу ки для ра бо ты 
в Ubuntu?» В за ви си мо сти от ак тив но сти на ка на ле, вы мо же те по-
лу чить раз лич ные от ве ты, и неко то рые из них мо гут поя вить-
ся в крас ном цве те. Это оз на ча ет, что бы ло упо мя ну то ва ше имя 
поль зо ва те ля. На ожив лен ном ка на ле IRC мо жет вес тись 10 или 
боль ше раз го во ров од но вре мен но, и для лю дей, ко то рым необ-
хо ди мо сле до вать раз го во ру, слож но, ес ли име на поль зо ва те лей 

в строю

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

По иск нуж ной се ти

Су ще ст ву ют ты ся чи IRC-се тей, боль шин ст во 
из ко то рых неве ли ки, всего с одним опе ра то ром, 
и созданы под кон крет ные по треб но сти, но в основ-
ном ак тив ность ки пит в боль шой чет вер ке:
» Freenode (http://freenode.net) – про ект ный центр, 
осно ван ный на од но ран го вых ком муника ци ях. 
Ины ми сло ва ми, ме сто для со вме ст ной ра бо ты над 
проектами, по доб ными про ек там сво бод но го про-
грамм но го обес пе чения. Здесь бо лее 40 000 ка на-
лов, в том чис ле #Ubuntu, #Debian, #python, #Ink-
scape, #Scribus и #Linux.

» EFnet (www.efnet.org) — круп ная сеть с бо лее чем 
35 000 поль зо ва те ля ми, ох ва ты ваю щая ши ро кий 
спектр во про сов, вклю чая гад же ты и иг ры. Из вест-
ные ка на лы вклю ча ют #iphone, #StarCraft и #PS3. 
С го да ми EFnet при об ре ла ре пу та цию «ан дер гра-
ун да», то есть такого ме ста, где мож но отыскать 
пи рат ское про грамм ное обес пе чение и встретить 
груп пы ха ке ров.
» IRCnet (www.ircnet.org) — од на из наи бо лее 
хо ро шо рег ла мен ти ро ван ных се тей IRC, где пра ви ла 
стро го со блю да ют ся и поль зо ва те лям, как пра ви ло, 

не раз ре ша ет ся за пускать бо тов. Здесь нет осо бой 
спе циа ли за ции, но са мые ожив лен ные ее ка на лы 
ра бо та ют на оп ре де лен ных язы ках (поль ский, 
фин ский, япон ский и т. д.).
» QuakeNet (www.quakenet.org) — поя ви лась 
в 1997 го ду как сеть для фа на тов Quake, и до сих 
пор со хра ня ет свою специализацию на ви део играх, 
с ты ся ча ми ка на лов, ох ва ты ваю щи ми ши ро кий 
спектр кон со лей и игр. Это хо ро шее ме сто, что бы 
най ти иг ро ков он лайн-игр; например, на ка на ле 
#S�pcw – для Counter-Strike: Source.

Воз мож но, гу ляя 
по IRC, вы уже 
слы ша ли тер мин 
‘netsplit’. Это про-
ис хо дит, когда ме-
ж ду дву мя и бо лее 
сер ве ра ми в од ной 
се ти пре ры ва ют ся 
ком муника ции. 
Ес ли пять поль-
зо ва те лей нахо-
дят ся на сер ве ре 
А, а дру гие пять – 
на Б, и связь 
ме ж ду ними пре-
рва лась, сеть раз-
би ва ет ся на две 
под се ти. Пять 
поль зо ва те лей 
на сер ве ре А мо-
гут вес ти раз го вор 
толь ко ме ж ду со-
бой, поль зо ва те ли 
на сер ве ре Б на хо-
дят ся в та кой же 
си туа ции.

Скорая 
помощь

Ис сле ду ем Xchat

Спи сок раз го во ров
Здесь вы мо же те пе ре клю чать ся 
ме ж ду сер ве ра ми, к ко то рым 
вы под клю че ны, ка на ла ми, на ко то-
рые вы за хо ди ли, и лич ны ми раз-
го во ра ми. Когда на звание ка на ла 
от ме че но крас ным, это оз на ча ет, 
что там возникла но вая ак тив ность 
(на при мер, кто-то за шел).

Спи сок поль зо ва те лей
Все поль зо ва те ли на ка на ле. Зе ле ным от ме че ны 
опе ра то ры ка на ла, се рым – неак тив ные поль-
зо ва те ли. Щелкни те пра вой кла ви шей на имени 
поль зо ва те ля для до полнитель ной ин фор ма ции.

По ле вво да тек ста
В нем вы вво ди те свои со об щения и ко ман ды. 
Здесь вклю че на функ ция пре дыс то рии – 
поль зуй тесь стрел ка ми вверх и вниз для 
про крут ки пре ды ду щих со об щений.

На звание ка на ла
Здесь вы уви ди те на звание ка на ла, 
а неред ко и важ ную ин фор ма цию 
для но вых поль зо ва те лей – на при-
мер, со пут ст вую щие ка на лы и пра-
ви ла по ве дения.

Глав ное ок но
Тут все и про ис хо дит. Име на 
поль зо ва те лей от ме че ны синим, 
а со об щения – чер ным. Со об-
щения сер ве ра фио ле то вые, 
зе ле ный цвет ис поль зу ет ся для 
ин фор ма ции о вхо дах но вых поль-
зо ва те лей, а ко ричневый – для 
вы хо дов. Крас ная линия от ме ча ет 
на ча ло со об щений с мо мен та 
ва шей по следней ак тив но сти.
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не ис поль зу ют ся. Так что, ес ли Боб и Билл раз го ва ри ва ют о но-
ут бу ках, и вы хо ти те при сое динить ся, но все осталь ные го во рят 
про Gnome, то вве ди те нечто вро де:
Боб: Я слы шал, что но ут бу ки ThinkPad вро де при лич ные

Об ра ти те внимание, что XChat (и мно гие дру гие кли ен ты IRC) 
под дер жи ва ет ав то до полнение при вво де имени поль зо ва те ля, 
по это му вы мо же те про сто вве сти несколь ко пер вых сим во лов 
и на жать Tab для вво да осталь ной час ти имени.

К до полнитель ным ка на лам мо жно при сое динить ся ко ман дой 
/join, а ре шив уй ти с ка на ла, вве ди те /part. С ко ман дой /quit будь те 
осто рож ны: она раз ры ва ет все со единения с сер ве ром(ами) IRC, 
и вы уй де те со всех ка на лов сра зу. Но мо жно и опять вер нуть ся:
/server irc.freenode.net

Что бы по лу чить ин фор ма цию о поль зо ва те ле, вве ди те
/whois имя Поль зо ва те ля

Так же мож но уз нать, ка кой IRC-кли ент они ис поль зу ют, с по-
мо щью ко ман ды /ctcp имя поль зо ва те ля version; но неко то рые 
кли ен ты скры ва ют эту ин фор ма цию. Ес ли кто-то вас раз дра жа ет, 
и вы не хо ти те по лу чать боль ше со об щений от них, вве ди те /ignore 
имя поль зо ва те ля all. Еще од на по лез ная ко ман да – /me, ко то рую 
вы мог ли ви деть в дру гих мес тах ин тернет-об щения для обо зна-
чения дей ст вия. Ес ли вы вве де те
/me ест биг-мак

и ва ше имя поль зо ва те ля ОдинТип, то все ос таль ные уви дят это 
в сво их IRC-кли ен тах как
* ОдинТип ест биг-мак

Под роб ный спи сок всех ка на лов, доступ ных в се ти, мож но про-
смот реть по ко ман де /list (вы вод бу дет в окне сер ве ра, доступ ном 
ввер ху сле ва), но уч ти те, что неко то рые из них тре бу ют за ре ги-
ст ри ро ван ных имен поль зо ва те ля для вхо да. Не ко то рые ка на лы 
очень замк ну ты и на но вич ков смот рят ко со, а неко то рые раз ра-
бо та ны спе ци аль но для об лег чения лю дям жизни по кон крет ной 
те ме. Но вы не робей те: ру ко во дствуй тесь основ ны ми пра ви ла ми 
по ве дения в IRC (см. врез ку), и все бу дет хо ро шо.

В IRC воз мож ны и ча ст ные бе се ды один-на-один – для это го ис-
поль зуй те ко ман ду /msg, на при мер, так:
/msg имя Поль зо ва те ля Да вай по го во рим об этом ме ж ду на ми

Ес ли поль зо ва тель от ве ча ет, его имя поя вит ся в спи ске (ввер ху 
сле ва). Щелк нув по нему, вы пе рей де те на этот ча ст ный раз го вор. 
Вы да же мо же те от прав лять дру гим поль зо ва те лям фай лы, ко-
ман дой /dcc [на пря мую кли ент – кли ент], на при мер:
/dcc send имя Поль зо ва те ля имя Фай ла

Здесь, за мените имя Поль зо ва те ля на имя по лу ча те ля фай ла. 
А поль зо ва тель на дру гом кон це за берет его с по мо щью
/dcc get по лу чить имя Поль зо ва те ля имя Фай ла

Ему здесь нуж но вве сти имя от пра ви те ля.

Воз мож но сти XChat мож но рас ши рить скрип та ми, ко то рые до-
бав ля ют кли ен ту функ цио наль ность или из ме ня ют его по ве-
дение. Офи ци аль ный спи сок мож но най ти на сай те http://xchat.

org/cgi-bin/script_list.pl – но на са мом де ле, он до воль но неудо-
бен, по сколь ку нет воз мож но сти про смат ри вать по по пу ляр но сти 
и рей тин гу. Ре сурс несколь ко по лу чше, хо тя и с мень шим вы бо-
ром скрип тов, мож но най ти на http://digdilem.org/irc. Ус та но вим, 
на при мер, скрипт colored_nicks_everywhere [цвет ные ники вез де], 
ч то бы под чер ки ва ть име на поль зо ва те лей в те ле со об щения – это 
об лег ча ет ве дение раз го во ров на ожив лен ных ка на лах.

Во-пер вых, ска чай те colored_nicks_everywhere�py (со вто ро го 
из названных сай тов) в свой до машний ка та лог. За тем в XChat, пе-
рей дя в Ок но > Пла ги ны и скрип ты, на жми те на ва ри ант Python (по-
то му что имя скрип та за кан чи ва ет ся на �pу), а за тем за гру зи те его. 
По сле че го вы бе ри те за гру жен ный скрипт. Вер нув шись в глав ное 
ок но XChat, мы уви дим об рат ную связь в ви де Loaded v0�6colored_
nicks_everywhere v0�6, и по ме ре по яв ления имен поль зо ва те лей 
скрипт бе рет их и вы де ля ет в глав ном окне об су ж дения.

Вы най де те массу скрип тов, ко то рые под клю ча ют ся к ва шим 
му зыкаль ным при ло жениям и де ла ют объ яв ления в ка на ле ча та, 
когда вы иг рае те но вую пес ню. Это хо ро шо ра бо та ет в кру гу дру-
зей, ин те ре сую щих ся но вин ка ми, но, конеч но, не сто ит тако е де-
лать на ожив лен ных техниче  ских ка на лах. Один из при меров 
подобных скриптов – спа мер VLC NP от SteelGolem (NP оз на ча-
ет «сей час иг ра ет»), пе ре даю щий в IRC-ка нал му зы ку, ко то рую 
вы слу шае те в VLC. По сле уста нов ки вы уви ди те со об щение:

Пропустили номер? »  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Скрип ты и бо ты

Irssi ›  за пус ка ет ся из ко манд ной стро ки и очень ги бок бла го да ря сис те ме скрип тов�

Соз да ние сво его име ни поль зо ва те ля

За дать во прос на ка на ле под держ ки вы мо же те 
под лю бым псев донимом. Но ес ли вы хо ти те стать 
уз на вае мым на оп ре де лен ных ка на лах, вам по тре-
бу ет ся имя поль зо ва те ля, ко то рое вы мо же те 
ис поль зо вать всегда. Это ста ло воз мож ным в боль-
шин ст ве круп ных се тей с по мо щью сер ви сов – 
то есть бо тов, к ко то рым мож но об ра тить ся и ко то-

рые под дер жи ва ют се ти в по ряд ке. Один из та ких 
бо тов – сер вер имен поль зо ва те лей или “nickserv”. 
Вы мо же те за ре ги ст ри ро вать ник на Freenode сле-
дую щим об ра зом:
/msg nickserv register па роль email@address.com

Вве ди те здесь свой па роль и ад рес элек трон ной 
поч ты, и вы по лу чи те пись мо с объ яснением про-

це ду ры под твер ждения ре ги ст ра ции. В сле дую щий 
раз вы смо же те ав то ри зо вать ся на IRC с по мо щью:
/msg nickserv identify па роль

Вместо «па роль» подставьте свой. Это по лез но, 
по то му что, ес ли кто-то вре мен но упот ре бил ва ше 
имя поль зо ва те ля, по ка вас не бы ло в се ти, им при-
дет ся взять дру гое.
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Че ты ре ша га к по пу ляр но сти на IRC

Боль шин ст во пра вил в IRC та кие же, как и вез де: 
не оскорб лять лю дей, не на чи нать вой ну шек, не спа-
мить и не раз ме щать ссыл ки на фо то гра фии Lol-Lol-
cat, ес ли толь ко это не аб со лют но необ хо ди мо. Тем 
не менее, у IRC есть ха рак тер ные ля пы, ко то рых сле-
ду ет из бе гать.
» Скрой тесь на неко то рое вре мя — по на блю дай те 
несколь ко ми нут, как ве дут се бя со бе седники, пре-
ж де чем пи сать что ни по па дя, ес ли толь ко это 
не сроч ный во прос в под держ ку ка на ла. Это по лез но 
для оп ре де ления об ще го на строя, что бы не вы звать 
сце ны, ска зав что-то непод хо дя щее.
» Флуд — ес ли вам нуж но про ци ти ро вать ко му-то 
боль шой ку сок тек ста, на при мер, код или файл кон-
фи гу ра ции, не ко пи руй те его на ка нал. Это за ва лит 
эк ра ны всех поль зо ва те лей (когда они, ско рее все го, 
го во рят о дру гом), а в неко то рых се тях вас да же уда-
лят за слиш ком длин ное со об щение. Вме сто это го 
сле ду ет поль зо вать ся сай та ми вро де www.pastebin.
com, где мож но вста вить ку сок тек ста и по лу чить 
на него URL-ссыл ку.
» Не ори те — Caps Lock мо жет счи тать ся ПОКАЗА-Caps Lock мо жет счи тать ся ПОКАЗА- Lock мо жет счи тать ся ПОКАЗА-Lock мо жет счи тать ся ПОКАЗА- мо жет счи тать ся ПОКАЗА-
ТЕЛЕМ КРУТОСТИ в неко то рых ин тернет-кру гах, 
и иногда при ем ле мо для при вле чения внимания, 
но ес ли вы на пи ше те та ким об ра зом все сло ва, лю ди 
по ду ма ют, что вы кри чи те.
» Не ис поль зуй те цве та – Воз мож но, вы на шли 
на строй ки цве тов в ва шем IRC-кли ен те и хо ти те 
ожи вить скуч ный ка нал, но боль шин ст ву это не нра-
вит ся и в неко то рых IRC-кли ен тах мо жет вы гля деть 
аб ра ка даб рой. Боль шин ст во ка на лов то ле рант ны 

и не бу дут вас су ро во на ка зы вать за неча ян ные 
ошиб ки, но как знать – у опе ра то ров бы ва ют пло-
хие дни, когда им хо чет ся на ком-то со рвать злость. 
Ес ли вас шу га ну ли, это не зна чит на всегда: вы про-
сто вре мен но от странены. Не сто ит воз вра щать ся 

сра зу: по пей те чай ку и при хо ди те ми нут че рез пять. 
Ес ли вас из гна ли с ка на ла, тут ма ло что мож но сде-
лать, кро ме как умо лять опе ра то ра ка на ла – но ведь 
это ниже ва ше го досто ин ст ва, вер но? Им же ху же, 
в кон це кон цов...

На бе ри те “/np” и спа мьте в чат о том, что иг ра ет VLC.
Ко гда VLC за гру жен и про иг ры ва ет му зы ку, при вво де /nр все 

уча ст ни ки в ка на ле по лу чат сле дую щее сообщение:
* ОдинТип пр: Zelenka Concerto in G - 3 Mvt.mp3

IRC-бо ты – это ав то ном ные про грам мы, ко то рые под клю ча ют-
ся к IRC-се тям и ка на лам и вы пол ня ют ав то ма ти че  ские дей ст вия. 
Они мо гут пе рио ди че  ски вы во дить ин фор ма цию на осно ве тай-
ме ра, монито рить ак тив ность поль зо ва те лей или про сто от ве чать 
на вхо дя щие со об щения. Су ще ст ву ет мно го раз лич ных бо тов – 
и слож ных, и дей ст ви тель но про стых; и один из луч ших для то-
го, что бы нау чить ся ра бо те с ними – Phenny (http://inamidst.com/
phenny/). Ска чай те файл �tar�bz2, рас па куй те его и пе рей ди те в по-
лу чив ший ся ка та лог.

За тем за пусти те �/phenny – соз да ст ся файл �phenny/default�py 
в ва шем до машнем ка та ло ге – и от ре дак ти руй те его, что бы из-
менить на строй ки по умол чанию. В ча ст но сти, вам уж непременно 
за хо чется из менить пер вые че ты ре стро ки, где ука за ны имя поль-
зо ва те ля для бо та, сер вер, к ко то ро му он дол жен под сое динить-
ся, ка на лы, к ко то рым он дол жен при сое динить ся, и его вла де лец 
(то есть ваш псев доним в IRC). Теперь за пусти те �/phenny сно-
ва, и вы уви ди те вы вод раз лич ной ин фор ма ции по со единению 
при под клю чении.

Поль зо ва те ли на том же ка на ле, где жи вет бот Phenny, мо гут 
взаи мо дей ст во вать с ним с по мо щью команд. На при мер:
» �с 14*73 ото бра жа ет ре зуль тат вы чис ления;
» �g kittens ищет ко тят в Google;
» �wik Linux по ка зы ва ет пер вую стро ку из Ви ки пе дии для Linux;
» �in 1 по ка зы ва ет на по ми нание для ва ше го имени поль зо ва те ля 

че рез 5 ми нут.
Есть так же и дру гие ко ман ды; вы най де те их в до ку мен та ции. 

Ес ли вы хо ти те соз дать бо лее спе циа ли зи ро ван но го бо та для кон-

крет но го ка на ла, при дет ся за ма рать ру ки ко дом. У нас есть ру ко-
во дство по на пи санию соб ст вен но го бо та IRC на Perl: www.tuxradar.
com/content/code-project-build-irc-bot. Оно по зво ля ет изготовить 
бо та с поль зо ва тель ски ми ко ман да ми и от ве та ми. Дру гой ва ри ант 
за клю ча ет ся в ис поль зо вании «плат фор мы» ти па Eggdrop (www.
eggheads.org), ко то рая для реа ли за ции сво их воз мож но стей ис-
поль зу ет Tcl-скрип ты и мо ду ли C.

Под занавес, прой дем ся по неко то рым дру гим по пу ляр ным 
IRC-кли ен там. 

Для по клонников KDE от лич ным вы бо ром яв ля ет ся Konversa-
tion (http://konversation.kde.org), так как это очень зре лый кли-
ент, под за вяз ку на би тый функ ция ми. Те, кто склонен жить толь-
ко в команд ной стро ке, мо гут ис поль зо вать Irssi (www.irssi.org), 
ко то рый име ет ши ро кий спектр до полнитель ных скрип тов. Еще 
один по пу ляр ный тек сто вый кли ент – BitchX, хо тя он несколь ко 
лет не об нов лял ся и не ли шен про блем с безо пас но стью. Что бы 
уз нать боль ше, пе рей ди те на www.freecode.com и вы полните по-
иск по “IRC client”. На сла ж дай тесь! |

Вот что бу дет, ес ли мы учи ним флуд в #ubuntu ASCII-ко тя та ми: от сыл ка к  › Pastebin и ав то ма ти че ское 
ли ше ние го ло са по сле па ры пер вых стро чек (то есть ос таль ное ни кто не уви дит)�

Жур на лы ча та

Хо ти те со хранить свои бе се ды, что бы по чи тать на до су ге? 
В XChat пе рей ди те в ме ню На строй ки > На строй ки и ре ги ст-
ра ции (в Ча те) сле ва. Ус та но ви те фла жок «Вклю чить про то ко-
ли ро вание раз го во ров на дис ке», и в бу ду щем вы най де те тек-
сто вые фай лы жур на ла в �xchat2/xchatlogs / в ва шей до машней 
ди рек то рии. С по мо щью PISG (http://pisg.sourceforge.net) мож но 
соз дать кра си вые HTML-страницы и гра фи ки, по ка зы ваю щие 
ак тив ность на IRC-ка на ле, на осно ве фай лов жур на ла.
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благодаря тому, что они ис поль зу ют ся не са ми по се бе, но в со че-
тании с под виж кой.

Для уда ления це ло го сло ва по мес ти те кур сор на на ча ло это-
го сло ва, а за тем вве ди те dw. Ес ли вы ре ши те, что вам не нра вит-
ся по следнее на пи сан ное пред ло жение, вы мо же те из менить его, 
вве дя c(.

Бо лее то го, вы не ог раниче ны уда лением од ной стро ки, сло ва 
или лю бой дру гой ис поль зуе мой под виж кой. Все ко ман ды мо гут 
пред ва рять ся «счет чи ком», ко то рый оп ре де ля ет, сколь ко раз вы-

пол нять это дей ст вие. d2w уда-
ля ет два сло ва, а c3) из менит 
сле дую щие три пред ло жения.

Вы да же мо же те ком бини-
ро вать счет чик и под виж ку 
без уча стия опе ра то ра: так, 4w 
пе ре мес тит кур сор на че ты ре 

сло ва впе ред. По сколь ку ко ман ды мож но объ е ди нять, Стив Лош 
[Steve Losh] опи сы ва ет ин тер фейс команд Vim как по до бие язы-
ка. Опе ра то ры – как гла го лы: они «де ла ют» сло ва и опи сы ва ют то, 
что мы хо тим, что бы слу чи лось; под виж ки – как су ще ст ви тель-
ные: они задают объ ект, на ко то рый мы хо тим по вли ять гла го лом.

Наи бо лее важ ная идея, ко то рую мож но от сю да по черп нуть – то, 
что лю бую под виж ку мож но со че тать с лю бым опе ра то ром. Это 
оз на ча ет, что, потихоньку изу чая раз лич ные под виж ки и опе ра то-
ры, на де ле вы изу чае те мощ ный язык ре дак ти ро вания тек ста.

Нуж но толь ко помнить об щую фор му ко ман ды Vim:
<счет чик><опе ра тор><tтекстовый объ ект или под виж ка>

Это класс ная идея, ко то рая вво дит в са мую суть при чи ны, по че-
му Vim так лю бим те ми, кто по тра тил вре мя на его изу чение.

В 
LXF156 мы по зна ко ми ли вас с Vim, про де мон ст ри ро вав 
доста точ но его функ ций, что бы с ним управ лять ся. Зна-
ние основ Vim по лез но са ма по се бе, по сколь ку вы за од-

но бу де те знать, как ис поль зо вать Vi, тек сто вый ре дак тор, уста-
нов лен ный по умол чанию прак ти че  ски во всех Unix-по доб ных 
сис те мах.

Но Vim спо со бен на го раз до боль шее, и го лые осно вы са ми 
по се бе не объ яс ня ют, по че му мно гие лю ди, про грам ми сты и пи-
са те ли, обо жа ют дан ный тек сто вый ре дак тор. На уро ке это го ме-
ся ца мы ре ши ли про све тить 
вас, рас смот рев ряд про дви ну-
тых функ ций Vim. Да вай те на-
чнем с идеи, что ко ман ды Vim 
со став ля ют язык ре дак ти ро-
вания тек ста.

В LXF156 мы по ка за ли, как 
пе ре ме щать ся по тек сту до ку мен та. Ес ли вы помните, кла ви ши h, 
j, k и l пе ре ме ща ют вле во, вниз, вверх и впра во, 0 пе ре мес тит вас 
в на ча ле стро ки, а $ – в конец стро ки.

В Vim эти дей ст вия на зы ва ют «под виж ки [motion]». Команд-
под ви жек еще мно го. w, на при мер, пе ре ме ща ет к на ча лу сле-
дую ще го сло ва, b – к на ча лу пре ды ду ще го сло ва, а (and) дви га ет 
впе ред и на зад од но пред ло жение. Что бы уви деть все ко ман ды-
под виж ки, ско ман дуй те в Vim :help motion.

Есть, од на ко, дру гая ка те го рия умных команд, ко то рых 
мы в про шлый раз не рас смат ри ва ли. Они из вест ны как опе ра-
то ры [operator], и, как нетрудно до га дать ся, они из ме ня ют час ти 
тек ста до ку мен та. На при мер, c из ме ня ет, d уда ля ет, а y «выдер ги-
ва ет [yank]», или ко пи ру ет, вы де лен ный текст. Ум ны  эти ко ман ды 

Vim: Функ ции 
Учи тесь пи сать код бы ст рее и луч ше – Джо на тан Ро бертс покаж ет вам 
не ко то рые рас ши рен ные функ ции Vim для высшего пилотажа.

Этот при мер фай ла �vimrc де мон ст ри ру ет ряд «на сущ ных» до ба- ›

вок для пи са те лей и про грам ми стов�

Наш 
эксперт

Су пер-скрыт ный 
Джо на тан Ро-
бертс ко па ет ся 
в Linux с дет ских 
лет. Ины ми сло-
ва ми, не так уж 
дол го.

«Стив Лош опи сы ва ет 
ин тер фейс ко манд Vim 
как по до бие язы ка.»
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Дру гие объ ек ты
Тем не менее, при всей кру то сти рас смот рен ных команд они спо-
соб ны ма лость до са дить: же лая уда лить сло во, нуж но тща тель-
но по зи циониро вать кур сор на пер вой бу к ве это го сло ва. Правда, 
при столь гиб кой сис те ме под ви жек Vim (о ко то рой мы ско ро уз на-
ем боль ше), это не са мая боль шая про бле ма в ми ре.

Но Vim – это Vim, и его ав то ры соз да ли спо соб смяг чить и эту 
про бле му. Vim име ет ряд «тек сто вых объ ек тов», ко то рые ра бо та-
ют как под виж ки, но дей ст ву ют на весь объ ект, а не в на прав лении 
дви жения.

Все эти тек сто вые объ ек ты на чи на ют ся ли бо с a, ли бо с i. Они 
ука зы ва ют, же лае те ли вы ра-
бо тать «во круг» объ ек  та, 
то есть при хва ты вать ок ру-
жаю щие про бе лы, или «внут-
ри» объ ек та, то есть про бе лы 
иг но ри ро вать.

Ос та лось уз нать, с ка ки ми 
объ ек та ми мож но ра бо тать по доб ным об ра зом. Есть w для ра бо-
ты над сло вом, s – над пред ло жения ми, p – над аб за ца ми, а так же 
все ви ды ско бок и ка вы чек.

Рас смот рим та кой ку сок ко да JavaScript:
function vimRules(alpha, beta) { }

При же лании из менить па ра мет ры, пе ре да вае мые в функ цию, 
вы мо же те по мес тить кур сор в лю бом мес те в скоб ках и на брать 
ci), для «из менения в скоб ках». Те ку щие ар гу мен ты бу дут уда ле ны, 
скоб ки оста нут ся на мес те, а Vim пе рей дет в ре жим встав ки, го то-
вый, что бы вы на ча ли пе ча тать.

Или, ес ли вы ра бо та ли над со чинением или стать ей и по ду ма-
ли, что пре ды ду щее пред ло жение бы ло несколь ко мно го слов но, 
вам нуж но все го лишь по мес тить кур сор в лю бом мес те пре ды ду-
ще го пред ло жения и на брать cas, и пред ло жения не станет.

Пе ре ме щение
Те перь, зная, как язык Vim ра бо та ет, и изу чив раз лич ные под виж-
ки, тек сто вые объ ек ты и опе ра то ры, вы бы ст ро об на ру жи те, что 
мо же те ре дак ти ро вать до ку мен ты та ки ми спо со ба ми, ко то ры ми 
вам рань ше и в го ло ву бы не при шли. Но да же с тек сто вы ми объ-
ек та ми вы все рав но долж ны быть в со стоянии уста но вить кур-

сор на нуж ный объ ект бы ст ро, 
ес ли на ме ре ны ре дак ти ро вать 
эф фек тив но. Под виж ки вро де 
тех, с ко то ры ми мы уже стал-
ки ва лись, по зво ля ют лег ко 
пе ре ме щать ся в ши ро ких на-
прав лениях. Для бо лее точ ных 

пе ре ме щений, од на ко, удобнее бу дет ис поль зо вать опе ра то ры по-
ис ка Vim.

Ввод / пе ре ве дет Vim в ре жим по ис ка: Vim бу дет ожи дать вво да 
стро ки, ко то рую вы ище те.

На жа тие Return пе ре мес тит кур сор на пер вое сов па дение, а по-
втор ное на жа тие n пе ре мес тит кур сор на по сле дую щие .

Ре жим по ис ка Vim – весьма эф фек тив ный спо соб бы ст рого 
пе ре ме щения по до ку мен ту, но, как и боль шин ст во оп ций Vim 
по умол чанию, мо жет быть из менен и улуч шен по сред ст вом 
манипу ля ции неко то ры ми из мно гих доступ ных на стро ек.

для крутых

Vim для про грам ми стов

Для це ло го по ко ления про грам ми стов, Vim и ана-
ло гич ные про стые (но мощ ные) тек сто вые ре дак-
то ры бы ли вы теснены ин тег ри ро ван ны ми сре да ми 
раз ра бот ки (IDE). Эти сре ды по став ля ют ся с мас сой 
функ ций, пред на зна чен ных для по вы шения про-
дук тив но сти ко ди ро вания, вклю чая под свет ку син-
так си са, фай ло вые брау зе ры, менед же ры про ек тов 
и ин тег ри ро ван ные ком пи ля то ры – все, что нуж но 
для на пи сания ко да.

Они так же раз ду ты и за час тую не име ют про дви-
ну тых функ ций ре дак ти ро вания тек ста, придающих 
Vim такую мощь. Од на ко вы смо же те на сла дить ся 
преимуще  ст ва ми обо их, на стро ив Vim.

Встро ен ные при ят но сти
Во-пер вых, встро ен ные при ят но сти. В на шей уста-
нов ке Fedora Vim идет с под держ кой под свет ки 
син так си са и с 534 оп ре де ления ми раз лич ных 

язы ков. Ес ли вы ис поль зуе те эк зо ти че  ский язык, 
не ох ва чен ный этим на бо ром, или недо воль ны пре-
достав лен ным фай лом, мо же те заглянуть на www.
vim. org/scripts – там мно го но вых и аль тер на тив ных 
фай лов син так си са.

Так же име ет ся ав то до полнение. По умол чанию, 
ввод несколь ких букв сло ва и по сле дую щее на жа-
тие Ctrl+n вы зо вет спи сок воз мож ных сов па дений 
из осталь ной час ти до ку мен та. Про кру ти те эти сов-
па дения с Ctrl+n, а за тем про дол жи те ввод для за вер-
шения сло ва. Это от лич ный спо соб бы ст ро за вер-
шать функ ции и име на пе ре мен ных, без опе ча ток.

Мо ду ли рас ши рения
За тем, есть мо ду ли рас ши рения, ко то рые вам за хо-
чет ся уста но вить. surround�vim до бав ля ет но вый тек-
сто вый объ ект, s, и вы мо же те при ме нять его для 
из менения ок ру жаю щих ка вы чек, тэ гов, квад рат ных 

или круг лых ско бок. Что бы его ис поль зо вать, на бе-
ри те cs”’ — ок ру жаю щие двой ные ка выч ки из ме-
нят ся на оди ноч ные; ysiw<em> до ба вят тэ ги уси-
ления те ку ще го сло ва, а ds<em> уда лит их.

Еще один от лич ный мо дуль – taglist�vim. Он ана-
ли зи ру ет фай лы ко да, оп ре де ля ет функ ции, клас сы, 
пе ре чис ления и т. д., а за тем со став ля ет ин декс, 
что по зво ля ет бы ст ро пе рей ти к их оп ре де лению 
в фай ле. Ес ли у вас есть несколь ко бу фе ров от кры ты, 
все они бу дут доступ ны из от дель но го спи ска.

Два дру гих мо ду ля на стоя тель но ре ко мен ду ют ся 
для ко ди ро вания. NERDTree пре достав ля ет встро-
ен ный брау зер фай лов, об лег чаю щий управ ление 
фай ла ми ва ше го про ек та и от кры тие но вых бу фе-
ров. snipMate пре достав ля ет го то вые фраг мен ты 
для мно гих язы ков, в том чис ле цик лы, функ ции 
и оп ре де ления клас сов, что бы сэ ко но мить вам 
пе ча тание.

«При всей кру то сти 
ко манд, они спо соб ны 
ма лость до са дить.»

Не хотите пропустить номер? »  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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В Vim, по про буй те вы полнить :set incsearch и по ис кать не-
кий текст. Вы за ме ти те, что вхо ж дения бу дут вы де лять ся по ме-
ре вво да. Вы мо же те ис поль зо вать это, что бы до б рать ся до мес та 
в тек сте еще бы ст рее, на брав лишь ку сок сло ва, доста точ ный 
для его од но знач ной иден ти фи ка ции. Уви дев, что нуж ное сло-
во вы де ле но, на жми те Return и вы пол няй те же лае мые ко ман ды 
ре дак ти ро вания.

По иск мож но уточнить, вы полнив команды :set ignorecase и :set 
smartcase. Пер вая де ла ет по иск без уче та ре ги ст ра, а вто рая от-
ме ня ет результаты пер вой, ес ли в строке поиска при сут ст ву ют 
за глав ные бу к вы. Та ким об ра зом, по иск “bob” об на ру жит “Bob”, 
“BOB” и “BoB”; а по иск “Bob” – толь ко “Bob”.

Vimrc
Vim име ет мно го, ну очень мно го на стро ек. Вы мо же те про смот реть 
их все, вы полнив :options. По ме ре про смот ра, на жа тие на Return 
на стро ке ‘set’ бу дет пе ре клю чать оп ции, а на жа тие Return на стро-
ке опи сания даст вам пол ное опи сание дан но го па ра мет ра.

Про дви га ясь даль ше и уз на вая боль ше о раз лич ных па ра мет-
рах, ко то рые вы хо ти те вклю чать при ка ж дом за пуске се ан са Vim, 
мож но на стро ить Vim, что бы лю би мые на строй ки сра зу во шли 
в действие.

Для это го Vim пре достав ля ет файл /home/<user>/�vimrc. Это 
ваш лич ный файл на стро ек. В ка ж дой стро ке по ме ща ют ся от дель-
ные ко ман ды, ко то рые вы мог ли бы пе ча тать по сле двое то чия 
в Обыч ном [Normal] ре жи ме Vim. На при мер, ес ли вы хо ти те вклю-
чить ука зан ные вы ше па ра мет ры по ис ка по умол чанию, ваш файл 
�vimrc бу дет вы гля деть так:
set incsearch
set ignorecase

set smartcase
За ме тим, что для вво да на стро ек в дей ст вие сле ду ет пе ре-

запустить Vim.
За бав ный спо соб по лу чить пред став ление о том, ка кие па ра-

мет ры по лез но вклю чить в файл �vimrc — по гла зеть на дру гих лю-
дей. Мно гие вывешивают свои настройки в Ин тернет, так что бы ст-
рый по иск по vimrc до бу дет мно го ре зуль та тов. Вы так же мо же те 
оз на ко мить ся с дву мя врез ка ми, Vim для про грам ми стов и Vim для 
пи са те лей, что бы уви деть, ка кие па ра мет ры сто ит вклю чить, ес ли 
вы по па дае те в лю бой из этих ка те го рий.

Дер готня
Мы уже рас смот ре ли са мые рас про странен ные функ ции ре дак-
ти ро вания и пе ре до вые прие мы Vim, ко то рые де ла ют его эф фек-
тивнее и мощнее. Един ст вен ное, о чем мы по ка не го во ри ли, од на-
ко, это ко пи ро вание и встав ка.

Ко пи ро вание и встав ку мы счи та ем са ми со бой ра зу мею щи мися 
в гра фи че  ских при ло жениях. Вы вы де ляе те текст мы шью и вы би-
рае те со от вет ст вую щую оп цию в ме ню Прав ка. Но Vim – кон соль-
ное при ло жение, и в нем эти действия выполняются немно го по-
дру го му.

Во-пер вых, осно вы. Ко пи ро вание в Vim на зы ва ет ся «вы дер ги-
ванием [yanking]» и вы пол ня ет ся клавишей y в Обыч ном или Ви-
зу аль ном [Visual] ре жи ме. Встав ка осу ще ст в ля ет ся по клавише p. 
Вы ре зание в Vim – это все рав но что уда ление, и вы ре зать текст 
мож но лю бой из команд уда ления.

Вме сто то го, что бы со хра нять вы дер ги вание, встав ку и вы ре-
зание в од ном мес те, Vim име ет несколь ко ре ги ст ров. Име на у них 
от a до z, и вы в лю бой мо мент вре мени мо же те по лу чить 26 раз-
лич ных ку соч ков тек ста.

Ре ги ст ры ра бо та ют, пред ва ряя од ну из ука зан ных опе ра ций 
стро кой ”a, где” ‘a’ – имя ре ги ст ра. Итак, что бы ско пи ро вать сло-
во в ре гистр ‘b’, вы долж ны вве сти ”byw в Обыч ном ре жи ме. Для 
встав ки это го тек ста вве ди те ”bp.

Имя ре гистра ука зы вать не обязатель но. Ес ли это го не сде лать, 
Vim про сто со хранит или возь мет со дер жи мое из бе зы мян но го 
ре ги ст ра ””.

Кро ме этих ре ги ст ров об ще го на зна чения, в Vim так же име ет-
ся несколь ко спе ци аль ных. Са мый по лез ный из них – ре гистр ‘0’. 
Он хранит толь ко «вы дер ну тый» текст, а бе зы мян ный ре гистр – 
так же и уда лен ный текст.

Это по лез но, когда вы хо ти те вы дер нуть текст, уда лить 
несколь ко строк, а за тем вста вить его. Ес ли вы про сто ис поль зо-
ва ли бе зы мян ный ре гистр, вы дер ну тый текст за менит ся на уда-
лен ный. Ес ли вы встав ляе те с ”0p, вы по лу чи те вы дер ну тый текст, 
а не уда лен ный.

Vim для пи са те лей

На строй ки Vim по умол чанию не слиш ком под хо дят 
для про заи ков. Это не зна чит, что стан дарт ные кла-
ви ши ре дак ти ро вания тек ста бес по лез ны – во все 
нет; но есть несколь ко непри ят но стей, ко то рые 
луч ше бы ис пра вить, пре ж де чем серь ез но за нять ся 
пи са тель ст вом в Vim.

В осно ве мно гих из этих про блем ле жит манера 
Vim трактовать аб за цы как длин ные стро ки. В ча ст-
но сти, это ме ша ет ис поль зо вать кла ви ши кур со ра 
по умол чанию для пе ре ме щения по линиям «эк ра-
 на», и в ре зуль та те текст за ла мы ва ет ся по сре ди 

сло ва. Обе эти про бле мы ре ша ют ся до бав лением 
несколь ких за пи сей в файл �vimrc. Что бы спра вить ся 
с пер вой, пе ре на значь те ко ман ды gj и gk как j и k:
nnoremap j gj
nnoremap k gk

Те перь при на бо ре j или k в Обыч ном ре жи ме кур-
сор бу дет дви гать ся вверх или вниз на од ну стро ку 
эк ра на. Вы так же мо же те пе ре на зна чить $ и 0 для 
пе ре ме щения кур со ра в конец и на ча ло стро ки 
эк ра на. Для ре шения про бле мы за  ла мы вания 
нуж ны та кие па ра мет ры в фай ле �vimrc:

set wrap
set linebreak

wrap ве лит Vim за ла мы вать длин ные стро ки тек-
ста на краю ви ди мо го эк ра на, без до бав ления сим-
во ла пе ре во да стро ки.

linebreak ве лит Vim за ла мы вать текст толь ко 
на сим во лах, пе ре чис лен ных в оп ции breakat. 
По умол чанию сюда вклю ча ются про бе лы, знаки 
та бу ля ции и зна ки пре пи нания. 

После этого писателям уже не при дет ся стра дать 
от ра зо рван ных слов в кон це стро ки.

Сайт  › Vim при-
ютил сот ни скрип-
тов, по зво ляю щих 
на страи вать Vim 
са мым чу дес ным 
об ра зом�

Пропустили номер? »  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Мо ду ли рас ши рения
Есть од на функ ция Emacs, свя зан ная с вы дер ги ванием, ко то рой 
в Vim никогда не бы ло, под на званием «по койниц кая [kill ring]». 
Она со хра ня ет все вы дер ну тые, уда лен ные или из менен ные тек-
сты и де ла ет их доступ ны ми для ка ж до го за пу щен но го эк зем п-
ля ра Emacs. При ка ж дом до бав лении че го-то в «по койниц кую» 
пре ды ду щее со дер жи мое оста ет ся, и поль зо ва тель мо жет пе ре-
клю чать ся ме ж ду все ми пре ды ду щи ми «уби ты ми».

Vim, од на ко, име ет мощ ный скрип то вый ин тер фейс, что оз на-
ча ет воз мож ность раз но об раз но го его рас ши рения и до полнения. 
Один поль зо ва тель соз дал скрипт yankring, ко то рый воссоз да ет 
«по койниц кую» Emacs.

Все скрип ты Vim мож но най-
ти в Ин тернете, на www.vim.
org/scripts. Зай дя на этот сайт 
и по ис кав скрипт yankring, 
вы уви ди те ссыл ку для его ска-
чи вания.

Что бы настроить Vim на до бав ление но вых скриптов, вам пер-
вым де лом нуж но соз дать два но вых ка та ло га:
mkdir ~/.vim/plugins
mkdir ~/.vim/docs

По сле это го рас па куй те ар хив и ско пи руй те со дер жи мое его ка-
та ло га мо ду лей во вновь соз дан ный ка та лог �vim/plugins, ана ло-
гич но по сту пив с со дер жи мым ка та ло га docs. Сде лав это, пе ре за-
пусти те Vim, об но ви те ин декс под сказ ки по :helptags $HOME/�vim/
doc, и вы в дам ках. Вот так уста нав ли ва ют ся все скрип ты Vim.

Что бы уз нать, как ис поль зо вать Yankring, за пусти те :help 
yankring-tutorial. Скрип тов для Vim пол ным-пол но.

Под строй ка Vim «под се бя»
Мо ду ли рас ши рения – не един ст вен ный спо соб на стро ить Vim. 
Vim так же под дер жи ва ет соз дание но вых со кра щений и рас клад-
ки кла виа ту ры, что по зво ля ет при ду мать бы ст рые спо со бы сде-
лать поч ти все.

Начнем с со кра щений. Здесь, в LXF, мы долж ны пред ста вить 
наш текст с под за го лов ка ми, ко дом и врез ка ми по все му тек сту. 
На ша раз мет ка вы гля дит так:
/// Код ///
SomeFunction () {}
/// Код ///

Вво дить по вто ряю щие ся сим во лы наподобие этих, осо бен но 
с на дол го при жа той кла ви шей Shift, на ред кость нуд но! Что бы по-
мочь го рю, мож но про сто соз дать но вую аб бре виа ту ру в Vim. Как 
под ска зы ва ет на звание, аб бре виа ту ра – это осо бая стро ку тек ста, 
ко то рая при пе ре хо де в ре жим встав ки за ме ня ет ся на бо лее длин-
ный фраг мент тек ста. До бав ление iab codes и iab endc к ва ше му 

фай лу �vimrc, на при мер, оз на ча ет, что ес ли вы вве де те “codes”, за-
тем про бел, оно бу дет за менено на /// Код ///.

Так го раз до про ще, но будь те осто рож ны с теми строками, что 
вы ис поль зуе те для аб бре виа тур.

Аб бре виа ту ры мож но применять для за ме ны ти пич ных опе ча-
ток. Ес ли вы час то пе ча тае те ‘the’ как ‘teh’, за дай те это как аб бре-
виа ту ру, и опе чат ка всегда бу дет уст ранена.

На зна чение кла виш
На зна чение кла виш [key maps] от ли ча ет ся от аб бре виа тур. Это 
не пре достав ление бы ст ро го спо со ба вве сти фик си ро ван ные тек-

сто вые стро ки: пе ре на зна чение 
кла виш по зво ля ет соз да вать 
аль тер на тив ные пу ти для вы-
полнения раз лич ных действий 
в Vim.

Возь ми те, к при ме ру, Yank-Yank-
ring. Что бы уви деть, что сей час 

на хо дит ся в Yankring, нуж но вы полнить :YRShow. Это не слиш ком 
эф фек тив ная ко ман да, но вы мо же те уско рить про цесс, по ве сив 
ее на од ну кла ви шу.

В Vim есть два спо со ба это сде лать. Пер вый до бав ля ет за-
пись ‘map’ в файл �vimrc. Фор мат по хож на фор мат за пи си ‘iab’: 
map <F1>:YRShow<CR> ве лит кла ви ше F1 за пустить по каз Yank-
ring. Об ра ти те внимание, что ука зан ные на жа тия кла виш имен но 
те, что вы на бра ли бы, вы пол няя ко ман ду, в том чис ле <CR> (воз-
врат ка рет ки).

Та кое при менение map мо жет, од на ко, вы звать про бле мы, 
поскольку по умол чанию это ре кур сив ная ко ман да. Это оз на ча-
ет, что ес ли вы на зна чи те j для gj, а по том d для j, то об на ру жи-
те, что d бу дет вы пол нять не j, а gj. Что бы обой ти эту про бле му, 
мож но ис поль зо вать ко ман ду noremap, ко то рая соз да ет ото бра-
жения, не яв ляю щие ся ре кур сив ны ми. Вернувшись к нашему при-
меру с ко ман дой noremap, вы об на ру жи те, что j вы пол ня ет gj, а d 
вы пол ня ет j.

Это еще не все, лю ди
Хо тя мы по до шли к кон цу уро ка это го ме ся ца, в Vim еще мно го 
че го оста лось неох ва чен ным. Обя за тель но про чти те от лич ные 
встро ен ные фай лы по мо щи, осо бен но те, что со став ля ют ру ко-
вод ство поль зо ва те ля, на брав :help user. По сравнению со спра-
воч ной до ку мен та ци ей это при ят ное чтение.

Са мое глав ное, не пе ре жи вай те, ес ли не вы учи те все сра зу. Для 
это го там про сто слиш ком все го мно го. Вме сто это го, изу чай-
те по кускам, по ме ре на доб но сти, и бла го да ря ло ги ке, ле жа щей 
в осно ве сис те мы ко манд Vim, вы ско ро об на ру жи те, что ос вои ли 
слож ный язык ре дак ти ро ва ния тек ста! |

«Пе ре назна че ние кла
виш – аль тер на тив а 
вы пол не ния действий.»

При да дим Vim эле гант но сти

Ас ке ты сре ди нас мо гут ду мать, что внеш-
нее оформление ва ше го тек сто во го ре дак-
то ра не име ет зна чения: ну, ви ди те вы 
сло ва на эк ране и мо же те де лать ра бо ту, 
а все осталь ное толь ко от вле ка ет. От час ти 
это вер но, но ес ли вы це лый день пя ли тесь 
в свой тек сто вый ре дак тор, вам бу дет ва жен 
его при ят ный вид. Вам за хо чет ся, что бы 
схе ма под свет ки син так си са бы ла осмыс-
лен ной, а так же кон тра ста для удоб ст ва.

Ес ли вы ис поль зуе те gVim, гра фи че  ский 
порт Vim, или ваш тер ми нал под дер жи ва ет 
цве та (боль ши ст во со вре мен ных тер ми на-

лов это уме ют), то мож но на стро ить цве та 
Vim для ото бра жения тек ста.

Цве то вые схе мы при хо дят как фай лы 
�vim, и их на до со хранить в ка та ло ге ~/�vim/ 
colors, что бы пустить в де ло. Сде лав это, 
уста но ви те :colorscheme <schemename> 
в сво ем фай ле �vimrc для ис поль зо вания 
схе мы.

Мно го раз ных схем есть на http://tinyurl.
com/7omvmuq, и вы мо же те ис поль зо вать 
ссыл ки в нижней час ти http://code.google.
com/p/vimcolorschemetest для пред про-
смот ра всех цве то вых схем.

Тест цве то вой схе мы Vim по ка жет, как вы гля дят цве то вые схе- ›

мы для раз лич ных ти пов ко дов�
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Arduino: Немного 
В этой гром кой ста тье маэ ст ро Ник Вейч пре вра ща ет свой Arduino в му зы каль ный 
ин ст ру мент, упот реб ляя сло во «на строй ка» в бу к валь ном смысле. 

В
о мно гих про ек тах Arduino – будь то хоровод све то дио дов 
или кон так ты ЖК-эк ра на – ве ду щую роль иг ра ет свет. Это 
очень ми ло, но есть дру гие из ме рение, ко то ры м мы по ка 

пренеб рега ли: это звук. По ми гать пе ред кем-то све то дио да ми – 
шту ка хо ро шая, но лю ди ведь долж ны на них сна ча ла по смот реть; 
пре лесть же зву ка в том, что его не так лег ко иг но ри ро вать, в чем 
ско ро убе дят ся ва ши дру зья и род ные.

Соз да ем му зы ку
Про стей ший спо соб до быть звук – восполь зо вать ся мик ро схе-
мой то наль но го генера то ра. Они очень де ше вы, тре бу ют миниму-
ма до полнитель ных ком понен тов для под клю чения ди на ми ка, 
и ими лег ко управ лять с по мо щью им пуль сов с од но го из циф ро-
вых вы хо дов Arduino. Та кая схе ма слиш ком про ста, что бы опи сы-
вать ее здесь.

Сфор ми ро вать соб ст вен ный звук нена мно го сложнее. Звук – 
это все го лишь удар ная вол на, и с под хо дя щим генера то ром волн 
(на при мер, ди на ми ком) мы по лу чим про стые зву ки пря мо с вы-
во дов Arduino. Ма ло то го, при всей неслож но сти дан ной за да чи, 
в ПО Arduino есть еще и спе ци аль ная биб лио те ка, ко то рая об этом 
за бо тит ся.

Биб лио те ка то нов фор ми ру ет пря мо уголь ные ко ле бания (т. е. 
«вкл» и «выкл»), манипу ли руя внут ренними генера то ра ми так тов 
мик ро схе мы Atmega. Она про сто за да ет час то ту и на прав ля ет ре-
зуль тат на нуж ный вы вод. Пря мо уголь ные ко ле бания да ют гру-
бый и сы рой звук, но в этом есть и свои плю сы. В ре аль ном ми-
ре вы вряд ли под клю чи те эту схе му к сво ей сис те ме Hi-Fi, но она 

пре крас но по дой дет на роль двер но го звон ка. Пом ня обо всем 
этом, да вай те по ко ре жим клас си че  ский опус – «Оду к ра до сти» 
Бет хо ве на. Так или ина че она нам под хо дит. Пер вое, что нам нуж-
но знать – как сгенери ро вать звук. Это про сто:
tone(pin, pitch, duration);

Обя за тель ных ар гу мен тов у функ ции tone два: но мер вы во-
да (pin) и тон (pitch). Тре тий, необя за тель ный ар гу мент – про дол-
жи тель ность зву чания (duration). Но мер вы во да – обыч ный но-
мер кон так та Arduino. Тон – это про из воль но ука зан ная час то та; 
воспро из во дить стан дарт ные но ты вы не обя за ны.

Для ва ше го удоб ст ва, в биб лио те ке есть за го ло воч ный файл 
с оп ре де ления ми нот, по это му мож но поль зо вать ся та ки ми обо-
зна чения ми:
tone(7,1568);
tone(7,NOTE_G6);

Оба ва ри ан та вы зо ва воспро из ве дут од ну и ту же но ту [«соль» 
средней ок та вы, – прим. ред.]. Ес ли про дол жи тель ность зву чания 
(це лое чис ло мил ли се кунд на воспро из ве дение но ты) не ука за на, 
то в нуж ный мо мент при дет ся его оста но вить:
noTone(pin);

В один мо мент вре мени мож но воспро из во дить несколь ко 
нот; в стан дарт ном Duemilanove Arduino – до трех, но в боль-
шин ст ве слу ча ев на прак ти ке есть ог раничение в две но ты. Это 
свя за но с тем, что для по лу чения пря мо уголь ной вол ны ис поль-
зу ет ся встро ен ный генера тор так тов, ко то рый так же обес пе чи ва ет 
генера цию ШИМ-сиг на лов и функ цию внут реннего тай ме ра мил-
ли се кунд. За няв его тре мя но та ми, вы боль ше не смо же те от сле-
дить про хо ж дение вре мени, что мо жет стать про бле мой. Учи ты-
вая ка че  ст во зву ка, по лу чае мо го с та кой схе мой, час то доста точ но 
во об ще од но го ка на ла.

Со хра ня ем ме ло дии
Итак, зву ки из да вать мы те перь уме ем, но как соз дать му зы ку? 
Для ка ж дой но ты нам нуж но знать три ве щи – тон, вре мя зву чания 
и ин тер вал до сле дую щей но ты. В при ме рах из биб лио теки ме ло-
дий эти па ра мет ры хра нят ся в раз лич ных мас си вах, что, с од ной 
сто ро ны, уп ро ща ет код, а с дру гой – услож ня ет его понимание. 
В иде аль ном слу чае всю ин фор ма цию о ме ло дии нуж но хранить 
в од ном мас си ве. Тут нам по мо гут струк ту ры – struct, это поль-
зо ва тель ский тип дан ных, ко то рый лег ко оп ре де лить и ко то рым 
удоб но поль зо вать ся. Он при шел из стан дарт но го язы ка C, на ко-
то ром, кста ти, мы и пи шем боль шую часть ко да для Arduino (удив-
ле ны? – а мы вро де об этом упо ми на ли). Вот син так сис объ яв-
ления струк ту ры:
struct mydata { <type> <propertyname>;
<type> <propertyname>;
…
}

Струк ту ру для но ты мож но ор га ни зо вать так:
struct note{
uint16_t pitch;

Ме сяц на зад »  Мы объ е ди ни ли два Arduino – пусть по рез вят ся вме сте.

Наш 
эксперт

Ко гда LXF толь ко 
поя вил ся, его дер-
жа ли на пла ву 
исключительно 
скрип ты Bash 
от Ни ка Вей ча. 
По том их за ме-
ни ли «лю ди», 
и это, по мне нию 
Ни ка, ста ло ша гом 
на зад...
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по шу мим

uint8_t duration;
uint8_t pause;
};
note first={880,12,8};
int duration =first.duration*25;

Мы соз да ли про стую струк ту ру дан ных с тре мя зна чения ми. 
Час то та – 16-бит ное це лое чис ло (0 – 65535), а про дол жи тель ность 
зву чания и пау за – 8-бит ные чис ла (0 – 255). Два по следних зна-
чения яв ля ют ся ско рее услов ны ми, чем ис тин ны ми. Вре мя нуж-
но за да вать в мил ли се кун дах в диа па зоне где-то от 50 до 2000. Но 
ес ли хранить эти зна чения в 16-бит ных чис лах, для хранения каж-
дой но ты по на до бит ся на 50 % боль ше мес та (шесть байт вме сто 
че ты рех), и мы силь но раз ду ем объ ем тре буе мой па мя ти. Так как 
нам вряд ли нуж но воспро из во дить но ты с мил ли се кунд ной точ-
но стью, про ще хранить в па мя ти мень шие чис ла, а при ис поль зо-
вании ум но жать их на ко эф фи ци ент. Ес ли ум но жать их на 25, по-
лу чит ся диа па зон от 0 до 6375, т. е. бо лее шес ти се кунд, и это го 
долж но быть вполне доста точ но.

Са ми но ты то же при же лании мож но уме стить в один байт – ес-
ли вы бу де те иг рать му зы ку, то ско рее все го по но там, а не зву ка ми 
про из воль ной час то ты, по это му мож но ог раничить ся диа па зо ном 
255 нот (уж это го-то хва тит!), ко то рый по мес тит ся в од ном бай те 
(еще од но без зна ко вое 8-бит ное це лое чис ло). На конец, сто ит вве-
сти обо зна чения для нот, ко то рые мы хо тим воспро из во дить:
// notes in the melody:
enum { GG,A,B,C,D,E,F,G};
static const uint16_t frequency[] ={
 784, // GG
 880, //A

 988, //B
 1047,
 1175,
 1319,
 1397,
 1568//G
};

Объ яв ление их как ста ти че  ских кон стант оз на ча ет, что зна-
чения никогда не бу дут и не смо гут из менить ся. Вы мо же те счесть 
это скаред ны ми по пыт ка ми сэ ко но мить ис поль зуе мое ме сто, 
но ина че па мять растратит ся до воль но бы ст ро. Пусть на ша ме-
ло дия не слиш ком длин ная, но хранение дан ных та ким об ра зом 
сэ ко но мит до 1 КБ да же на ко рот ком наигрыше, и это важ но, ес ли 
вы на ме ре ны сде лать в про грам ме что-то еще.

Те перь мож но пе рей ти к ме ло дии. Для краткости мы при ве дем 
толь ко пер вый такт «Оды к ра до сти», но в лис тин ге DVD при ве де-
на вся ме ло дия:
note tune[] ={ {E,10,12},{E,10,12},{F,10,12} ,{G,10,12},
{G,10,12},{F,10,12},{E,10,12} ,{D,10,12},
{C,10,12},{C,10,12},{D,10,12} ,{E,10,12},
{E,12,14},{D,7,8},{D,24,32},
…

Про бе лы при пар син ге ко да не воспринимаются, и вы мо же-
те от фор ма ти ро вать свой код так, что бы его бы ло про ще чи тать 
или ре дак ти ро вать. Для ка ж дой но ты при ве де ны час то та, про дол-
жи тель ность и пау за. Пау за всегда длиннее про дол жи тель но сти, 
по то му что в ко де мы сде ла ем так, чтобы пау за вклю чала вре мя 
воспро из ве дения всей но ты. На конец, нам ну жен код для воспро-
из ве дения ме ло дии:

Рис� 2� С по мо щью про сто го опе ра ци он но го уси ли- ›

те ля/уси ли те ля мощ но сти мож но под клю чить схе му 
к бо лее мощ ным и гром ким ди на ми кам; ли бо под клю-
чи те схе му к от дель но му уси ли те лю че рез де ли тель 
на пря же ния�

Рис� 1� Под клю че ние ди на- ›

ми ка к Arduino� Ре ко мен ду-
ет ся, хо тя и не обя за тель но, 
ис поль зо вать кон ден са тор�

» Не боль шой ди-
на мик или пье зо-
эле мент.

» Лю бой Arduino.

» Так же ре ко мен-
ду ет ся: кон ден-
са тор ем ко стью 
250 мкФ и ре зи-
стор со про тив ле-
ни ем 100 кОм.

Что нам 
на до

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

Коды к уроку »

Идем даль ше

Вы вод мож но под клю чить к го то во му уси ли-
те лю (но сна ча ла под клю чи те де ли тель на пря-
же ния! Ли ней ные вхо ды обыч но ис поль зу ют 
на пря же ние 1 В, а не 5 В) или со брать свой 
соб ст вен ный. Су ще ст ву ет мно же ст во схем 
про стых уси ли те лей для боль ших ди на ми ков, 
а по сколь ку ка че ст во зву ка бу дет не слиш-
ком хо ро шим, ес ли не про пус тить его че рез 
не сколь ко ста дий фильт ра ции, вы би рай те 
лег ко уз на вае мые ме ло дии.

От +5 В до +12 В

Вход 250 мкФ

0,05 мкФ

10 Ом

10 кОм
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void loop() {
for (int i = 0; i < (sizeof(tune)/3); i++) {
tone(7, frequency[tune[i].pitch], tune[i].duration*25);
delay(tune[i].pause*25);
}
delay(15000);
}

Этот код, ра зу ме ет ся, сто ит обер нуть в соб ст вен ную функ цию, 
а не по вто рять все вре мя в глав ном цик ле. Хо тя в этих стро ках 
мно го че го про ис хо дит, код оче ви ден.

При инициа ли за ции цик ла мы мо жем оп ре де лить ко ли че  ст во 
нот, по лу чив раз мер мас си ва (в бай тах) и раз де лив его на три, так 
как для ка ж дой но ты ис поль зу ет ся три бай та.

На страи ва ем ся
В сле дую щей стро ке мы воспро из во дим но ту с по мо щью функ ции 
биб лио те ки то нов. Мы вы да ем ее на вы вод 7 (он не ху же лю бо го 
дру го го), и это пер вый ар гу мент функ ции. Час то ту но ты возь мем 
из соз дан но го ранее мас си ва. В ка че  ст ве ин дек са мы ис поль зу ем 
зна чения из пе ре чис ления, ко то рые хра нят ся в на шем мас си ве 
tune в по ле струк ту ры pitch. Так, tune[i]�pitch со дер жит чис ло от 0 
до 7 (числами мы обо зна чи ли но ты, для про стоты про чтения), ко-
то рое ис поль зу ет ся в ка че  ст ве ин дек са мас си ва, где хранятся на-
стоя щие час то ты.

По следний нуж ный нам па ра метр – про дол жи тель ность зву-
чания. Он дол жен быть в мил ли се кун дах, но  мы для эко но мии 
па мя ти де ли ли зна чения на 25, и те перь нуж но ум но жать их на 25.

Пау за ме ж ду но та ми реа ли зу ет ся стан дарт ной функ ци ей 
delay(), ко то рая ана ло гич ным об ра зом ис поль зу ет дан ные из мас-
си ва tune. Что бы га ран ти ро ван но пре рвать воспро из ве дение, 
мож но бы ло вы звать функ цию noTone(7), но на прак ти ке в этом 
нет необ хо ди мо сти.

Для воспро из ве дения ме ло дии мож но под клю чить неболь шой 
ди на мик пря мо к вы во дам Arduino. Но что бы не по вре дить сам ди-
на мик, по на до бит ся неболь шой ре зи стор – где-то в диа па зоне 
от 100 Ом до 1 кОм. Ес ли вы ис поль зуе те пье зо эле мент или пье-
зо ди на мик, без ре зи сто ра мож но и обой тись: они час то об ла да ют 
боль шим внут ренним со про тив лением, рас счи тан ным на сиг на-
лы ло ги че  ских уровней. Фор му ла, ко то рую вам нуж но знать, вы-
гля дит так:

P = Vpeak
2

2 R
Это все го лишь при бли жение! Ди на ми ки уст рое ны сложнее, 

чем вы ду ма ли – они со дер жат ин дук тив ную на груз ку, и в оп ре де-
лении мощ но сти по от но шению к ди на ми ку есть мас са тон ко стей. 
Нам же важ но про сто его не сжечь, по это му доста точ но и при бли-
жен ной фор му лы; но тре бу ют ся ме ры пре досто рож но сти. В дан-
ном слу чае R – ре зи стив ная на груз ка (со про тив ление ди на ми ка 
долж но быть ука за но на его задней по верх но сти – обыч но это 4, 8 
или 16 Ом), а V – пи ко вое на пря жение – в на шем слу чае 5 В без ис-
поль зо вания уси ли те ля мощ но сти. С на груз кой 16 Ом это даст нам 
при мер но 1,5 Вт.

Пре дот вра ща ем пе ре груз ку
Что про изой дет при пе ре груз ке ди на ми ка? Пье зо эле мент, ес ли 
не до хо дить до бес пре де ла, про сто бу дет из да вать ужас ные зву ки, 
по ка не вый дет из строя, но вообще-то на удив ление вы носли в. 
В обыч ном ди на ми ке с бу маж ным ко ну сом и сер дечником вы ли бо 
по вре ди те сер дечник, ли бо рас тря се те его на час ти, ли бо по вре-
ди те ко нус – а час то и то, и дру гое, и третье; по это му здесь то же 
нуж но при нять ме ры пре досто рож но сти. Из-за спо со ба сво его 
из го тов ления ди на ми ки чре ва ты так же опас но стью для Arduino. 

В он лайн-ру ко во дстве по Arduino есть пре крас ное опи са ние по би то вых функ ций:  › http://www�arduino�cc/en/Reference/Bitwise�

Когда зум мер – не зум мер

Пье зо зум мер – стан дарт ный пье зо эле мент, ко то-
рый ве дет се бя очень по хо же на ди на мик. Пье зо-
кри стал лы со вер ша ют ко ле бания при воз дей ст вии 
то ка и генери ру ют ток под воз дей ст ви ем ко ле баний, 
по это му из них по лу ча ют ся пре крас ные пре об ра зо-
ва те ли (их так же мож но ис поль зо вать как дат чи ки 

дав ления). Рань ше зум ме ры со дер жа ли ка кой-
нибудь осцил ля тор для генера ции соб ст вен ных 
сиг на лов. Те перь, да же несмот ря на то, что иногда 
их на зы ва ют зум ме ра ми, мно гие пьэ зо эле мен ты 
пред став ля ют со бой про сто за ме ну ди на ми кам 
(т. е. вам нуж но по дать на них свой сиг нал), хо тя 

по сво им зву ко вым ха рак те ри сти кам они боль ше 
под хо дят для воспро из ве дения «вою щих» зву ков, 
а не му зы ки – и это од на из при чин, по ко то рой 
ау дио от крыт ки так бе сят именинников! Со брав шись 
приобрести та кую, предвари тельно озаботьтесь 
прослушиванием по ку пки...

Пропустили номер? »  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Кро шеч ный пье зо эле мент не при чинит ему вре да, но чем боль-
ше ин дук тив ность, тем боль ше шу мы скач ков на пря жения и тем 
боль ше мощ ность це пи. Хо тя в це пях для управ ления ди на ми ками 
с по мо щью Arduino, ко то рые вам мо гут встре тить ся, его обыч но 
нет, ре ко мен ду ет ся до ба вить раз вя зы ваю щий кон ден са тор ем ко-
стью око ло 250 мкФ, под клю чив его вы ход к «плю су» ди на ми ка. 
Он не толь ко сгла жи ва ет пе ре ход ные про цес сы, но и по гло ща ет 
по сто ян ную ком понен ту сиг на ла, и сер дечник бу дет пе ре ме щать-
ся в обо их на прав лениях, как и пред пи са но его при ро дой.

До полнитель ный звук
Мы всту па ем на тер ри то рию ау дио це пей, и она мо жет по ка зать ся 
вам незна ко мой, по то му что в ау дио це пях при сут ст ву ют цик ли-
че  ские на пря жения, ко то рые роднят их с це пями пе ре мен но го, 
а не по сто ян но го то ка – по это му мы и до ба ви ли раз вя зы ваю щий 
кон ден са тор в на шу глав ную схе му.

Де ло в том, что в це пях пе ре мен но го то ка ком понен ты ве дут се бя 
по-дру го му, и это за метнее все го на при ме ре скром но го кон ден са-
то ра. В це пях по сто ян но го то ка мы поль зо ва лись кон ден са то ра ми 
для бу фе ри за ции на пря жения и сгла жи вания пе ре ход ных про цес-
сов, и, воз мож но, иногда ис поль зо ва ли их в ка че  ст ве при ми тив-
но го тай ме ра. С пе ре мен ным то ком они ве дут се бя ина че: они его 
про пуска ют. На са мом де ле ника ко го то ка че рез них не те чет – они 
про сто со хра ня ют и осво бо ж да ют элек три че скую энер гию (это ес-
ли вы не про бье те кон ден са тор, по дав на него слиш ком боль шое 
на пря жение, че го мы де лать не со ве ту ем, по то му что он щелкнет 
и пре мерз ко за во ня ет), но из-за цик ли че  ской за ряд ки и раз ряд ки 
обо их пла стин соз да ет ся ви ди мость про хо ж дения то ка.

Это по ве дение за ви сит толь ко от час то ты при ло жен но го на пря-
жения и, ра зу ме ет ся, ем ко сти са мо го кон ден са то ра – ес ли вник-
нуть, то чем вы ше час то та, тем боль ше цик лов за ряд ки и раз ряд ки 
вы пол ня ет ся ка ж дую се кун ду, и тем боль ше ток, «про хо дя щий» 
че рез кон ден са тор. Свой ст во за ви си мо сти от час то ты на зы ва-
ет ся ре ак тив ным со про тив лением ком понен та и оп ре де ля ет ся 
по фор му ле

Reactance(X) = 
2πfC

1

Это со про тив ление в чем-то ана ло гич но обыч но му со про тив-
лению резистора в це пях по сто ян но го то ка. Но так как оно за ви сит 
от час то ты про хо дя ще го че рез ком понент сиг на ла, то чрез вы чай-
но удоб но для соз дания ау дио фильт ров. 

Про стой ре зи стор и кон ден са тор (RC) мож но ис поль зо вать в ка-
че  ст ве де ли те ля на пря жения сиг на ла, из ме няю ще го его уро вень 
в за ви си мо сти от час то ты. Это оз на ча ет, что сигналы с одними 
час то тами прой дут че рез эту це поч ку без из менений, а сигналы 
с дру гими – су ще ст вен но снизят ся; что и пригодится для подав-
ления неже ла тель ных сиг на лов и наводок в на шей сис те ме. Час-
тот ный диа па зон зву ка, слы ши мо го человеческим ухом, нам из-
вес тен, и мож но от фильт ро вать ненуж ные ко ле бания, подо брав 
под хо дя щий кон ден са тор. 

В за ви си мо сти от ре зи сто ра и кон ден са то ра мож но соз дать 
фильтр верхних час тот (т. е. от ре зать нижние час то ты – таким 
способом удоб но из бав лять ся от шу ма элек тро се ти пи тания) или 
фильтр нижних час тот (с его по мо щью удоб но от фильт ро вы вать 
дру гие по ме хи, та кие как шум от генера то ра так тов), или объ-
единить два фильт ра и по лу чить по ло со вой фильтр. 

Мы не бу дем слиш ком уг луб лять ся в тео рию зву ка, по то му 
что это не те ма на шей се рии, да и вы чис ления очень услож нят-
ся – но мы и не собираемся ею пренеб ре гать. При сое ди няй тесь 
к нам в сле дую щий раз для ув ле ка тель ного пу те ше ст вия с ге не-
ра ци ей си ну сои даль ной вол ны со сдви гом час то ты для эму ля ции 
тер мен вок са. |

Че рез ме сяц »  Пе ре про грам ми ру ем ге не ра тор так тов на дру гие вол ны.

Ме ло дии уд ли ня ют ся

Хо тя в на шей ме ло дии ка ж дая но та опи-
са на тре мя бай та ми, мож но лег ко уме стить 
все три зна чения вы со ты но ты, про дол жи-
тель но сти зву чания и пау зы в один байт. 
В од ной ме ло дии вряд ли бу дет за дей ст во-
ва но бо лее трех ок тав – это 32 зна чения. 
Как вид но из на ше го при ме ра, про дол жи-
тель ность зву чания и пау за так же не пре-

вы ша ли 32 ка ж дая. Сло жив все это вме сте, 
мы по лу чим 96 – мень ше пол бай та дан ных. 
Со став ление та кой ме ло дии мо жет по тре-
бо вать боль ше уси лий, но из вле чение 
ин фор ма ции с по мо щью би то вых ма сок – 
не слиш ком слож ная и не слиш ком дол гая 
за да ча для про цес со ра, по это му та кая воз-
мож ность всегда есть.

Сиг на лы с про стой схе мы

1 Сиг нал 1 >
Вы ход Arduino, к ко то ро му ниче го не под клю че но. 
Ну ле вая точ ка – в се ре дине, и вы ви ди те ак ку рат ные 
пря мые линии и чет кие пе ре клю чения.

2 Сиг нал 2 >
С ди на ми ком, под клю чен ным че рез низ ко ом ный 
ре зи стор, сиг нал при об ре та ет скач ки в точ ках пе ре-
хо да – они вы зы ва ют ся сер дечника ми ди на ми ка, 
но не особенно опас ны при ма лень ко м ди на ми ке.

3 Сиг нал 3
С раз вя зан ным вы хо дом низ кие зна чения опуска-
ют ся ниже цен траль ной линии. Ем кость так же 
несколь ко ис ка жа ет фор му сиг на ла, но не слиш-
ком ее пор тит.

Ос цил ло гра фы есть не у всех, по это му вот при ме ры вы ход ных сиг на лов на шей схе мы...
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Erlang: Изу чим 
Ан д рей уша ков ув ле чен взаи мо дей ст ви ем ме ж ду про цес са ми. 

С
о вре мен ный мир раз ра бот ки ПО слож но пред ста вить 
без та ко го сред ст ва, как мно го за дач ность. Мно го за дач-
ность по зво ля ет ре шать мно гие за да чи за при ем ле мое 

вре мя бла го да ря то му, что мно гие час ти од ной за да чи вы пол ня-
ют ся од но вре мен но. Мно го за дач ность – это од на из са мых слож-
ных об лас тей про грам ми ро вания. Язык Erlang в свое вре мя был 
спе ци аль но раз ра бо тан для ре шения боль шин ст ва техниче  ских 
про блем, свя зан ных с мно го за дач но стью. Эта стать я открыва ет 
боль шой цикл, по свя щен ный соз данию мно го за дач ных и рас пре-
де лен ных при ло жений средствами язы ка Erlang.

А начнем мы наш раз го вор с оп ре де ления основ ных тер ми нов, 
свя зан ных с те мой на ше го раз го во ра. Пер вым де лом да дим оп-
ре де ление тер ми ну «мно го за дач ность». Мно го за дач ность – это 
свой ст во язы ка про грам ми ро вания, сре ды вы полнения и опе ра-
ци он ной сис те мы по обес пе чению од но вре мен но го (или псев до-
од нов ре мен но го) вы полнения несколь ких за дач. Ес ли язык про-
грам ми ро вания не яв ля ет ся мно го за дач ным, то и бес по ко ить ся 
нам не о чем: все за да чи у нас вы пол ня ют ся по сле до ва тель но. Ес-
ли сре да вы полнения или опе ра ци он ная сис те ма не яв ля ют ся мно-
го за дач ны ми, то мак си мум, что мы смо жем по лу чить – это ил лю-
зию мно го за дач но сти. Эта ил лю зия за клю ча ет ся в том, что по ток 
вы полнения у нас в ре аль но сти все го один; сре да вы полнения или 
ОС пе ре клю ча ют его на вы полнение разных фраг мен тов ко да.

Ес ли и язык про грам ми ро вания, и сре да вы полнения, и ОС под-
дер жи ва ют мно го за дач ность, то что бы добиться од но вре мен ного 
вы полнения несколь ких за дач, необ хо ди мо вы полнить два усло вия. 
Во-пер вых, ис тин ную мно го за дач ность мы мо жем по лу чить, за-
пуская несколь ко за дач на мно го про цес сор ном или мно го ядер ном 
ком пь ю те ре, или на несколь ких ком пь ю те рах, со единен ных се тью. 
Во-вто рых, и это, по жа луй, са мое важ ное, для од но вре мен но го вы-
полнения несколь ких за дач в рам ках од ной про грам мы про грам ма 
из на чаль но должна раз ра ба ты ваться как мно го за дач ная.

Мно го за дач ность бывает двух типов: осно ван ная на про цес сах 
и осно ван ная на по то ках. Го во ря о мно го за дач но сти, осно ван ной 
на по то ках, мы имеем в виду, что у нас есть несколь ко по то ков 
вы полнения ко да в рам ках од но го про цес са. При та кой кон фи гу-
ра ции несколь ко за дач од но вре мен но вы пол няют ся в од ном ад-
рес ном про стран ст ве; это уп ро ща ет взаи мо дей ст вие ме ж ду за да-
ча ми, но при неправиль ной реа ли за ции данного взаи мо дей ст вия 
мо жет при вес ти к несо гла со ван но сти и пор че дан ных.

Мно го за дач но сть, осно ван ная на про цес сах, подразумева-
ет, что у нас есть несколь ко про цес сов на од ном или несколь ких 
ком пь ю те рах. При та кой кон фи гу ра ции у ка ж дой за да чи свое ад-
рес ное про стран ст во, что пре дот вра ща ет мно гие слу чаи воз мож-
ной пор чи со стояния од ной за да чи дру гой за да чей, но услож ня ет 
взаи мо дей ст вие ме ж ду за да ча ми. В дальней шем мы бу дем раз ли-
чать си туа ции, когда несколь ко про цес сов вы пол ня ют ся на од ном 
ком пь ю те ре и когда несколь ко про цес сов вы пол ня ют ся на раз ных 
ком пь ю те рах, со единен ных се тью. Свя за но это с тем, что спо со бы 
взаи мо дей ст вия ме ж ду про цес са ми за ви сят от то го, на од ном или 
на раз ных ком пь ю те рах про цес сы вы пол ня ют ся.

Мно го за дач ность, осно ван ную на про цес сах, вы пол няю щих ся 
на раз ных ком пь ю те рах, мы бу дем рас смат ри вать от дель но. Та-
кой вариант много за дач но сти на зы ва ют рас пре де лен ной сис те мой 

(а са му та кую мно го за дач ность – рас пре де лен ны ми вы чис ления-
ми). Глав ное пре иму ще ст во рас пре де лен ных сис тем пе ред нерас-
пре де лен ны ми в том, что их мощ ность (ко ли че  ст во ком пь ю те ров, 
объ е динен ных се тью) мож но на ра щи вать бес конеч но. Ми ну сы по-
доб ных сис тем в том, что их доста точ но слож но соз да вать и под-
дер жи вать их ра бо ту (вполне оче вид но, что чем боль ше та кая рас-
пре де лен ная сис те ма, тем это де лать сложнее). Кро ме то го, да ле ко 
не вся кую за да чу име ет смысл ре шать в рас пре де лен ной сис те ме; 
но это те ма для от дель ной ста тьи.

Вме сто это го да вай те рас смот рим класс за дач, ре шение ко-
то рых в рас пре де лен ной сис те ме да ет су ще ст вен ный вы иг рыш 
по сравнению с ре шением нерас пре де лен ным и од но за дач ным 
спо со бом. Это за да чи по по ис ку эле мен та из неко то ро го мно-
же ст ва ме то дом пол но го пе ре бо ра (или ме то дом «гру бой си лы», 
англ. brute force): мы пе ре би ра ем все эле мен ты из мно же ст ва, по-
ка не най дем удов ле тво ряю щий нас эле мент. 

Оче вид но, что ес ли мно же ст во эле мен тов  упо ря до че но и су-
ще ст ву ет связь ме ж ду кри те ри ем по ис ка (бли зостью эле мента 
к ис ко мо му) и по ряд ком эле мен тов, то ме тод по ис ка пол ным пе-
ре бо ром в та кой си туа ции не оп ти ма лен. Так же вполне оче вид-
но, что ес ли мы раз де лим мно же ст во эле мен тов на N рав ных под-
мно жеств и начнем по иск в этих под мно же ст вах од но вре мен но, 
то среднее вре мя по ис ка бу дет в N раз мень ше среднего вре мени 
по ис ка во всем мно же ст ве эле мен тов. По это му вполне ло гич но, 
что та кой класс за дач хо ро шо под хо дит для ре шения на рас пре-
де лен ных сис те мах. К та ко му клас су за дач от но сит ся, на при мер, 
за да ча под бо ра па ро ля по хэ шу MD5 (хо тя для этой за да чи су-
ще ст ву ет и аль тер на тив ный под ход к ре шению, с ис поль зо ванием 
ра дуж ных таб лиц).

Пой дем даль ше и оста но вим ся на еще од ном по ня тии, без ко-
то ро го невоз мож но соз да вать бо лее-менее слож ные мно го за-
дач ные про грам мы: это взаи мо дей ст вие ме ж ду за да ча ми (обыч-
но на зы вае мое взаи мо дей ст ви ем ме ж ду про цес са ми или IPC). 
Сред ст ва, при ме няе мые для та ко го взаи мо дей ст вия, за ви сят 
от вида ис поль зу емой мно го за дач ности (осно ван ной на по то ках, 
осно ван ной на про цес сах на од ном ком пь ю те ре или осно ван ной 
на ис поль зо вании рас пре де лен ных вы чис лений), а так же от язы-
ка про грам ми ро вания (ес ли та кие сред ст ва встрое ны в язык), сре-
ды вы полнения и ОС. Вполне ло гич но, что сред ст ва, при ме няе мые 
для взаи мо дей ст вия про цес сов в рас пре де лен ной сис те ме, мо-
гут быть при менены и для взаи мо дей ст вия про цес сов на од ном 
ком пь ю те ре, и для взаи мо дей ст вия по то ков в од ном про цес се. 
А сред ст ва, при ме няе мые для взаи мо дей ст вия про цес сов на од-
ном ком пь ю те ре, пригодны и для взаи мо дей ст вия по то ков внут-
ри про цес са.

Возника ет во прос: зачем нам ис поль зо вать бо лее об щие 
сред ст ва взаи мо дей ст вия в слу чае, когда мож но при менить бо-
лее под хо дя щие для дан но го ти па мно го за дач но сти? Од на из при-
чин та ко го под хо да со сто ит в том, что, раз ра ба ты вая из на чаль но 
взаи мо дей ст вие ме ж ду за да ча ми та ким спо со бом, мы по лу ча ем 
воз мож ность ис поль зо вать наш код для лю бых ви дов мно го за-
дач но сти. Кро ме то го, при та ком под хо де мы мо жем из бе жать или 
миними зи ро вать возник но вение од но вре мен но го досту па к дан-
ным (точнее го во ря, нам на до из бе гать од но вре мен но го досту па 

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли-
жа ет тот день, ко-
гда функ цио наль-
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.
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мно го за дач ность
к дан ным, ес ли мы хо тим из ме нять эти дан ные) и, как след ст вие, 
воз мож но го по вре ж дения и несо гла со ван но сти дан ных.

Те перь да вай те раз бе ремся, ка кие есть сред ст ва для соз дания 
мно го за дач ных про грамм. В ка че  ст ве при ме ра та ко го средства 
рас смот рим ОС Linux. Пер вый во прос, ко то рый вста ет пе ред на-
ми – как соз давать но вые за да чи. Начнем с соз дания по то ков. 
В Linux для ра бо ты с по то ка ми у нас есть биб лио те ка pthreads (ин-
те рес но, что по то ки в Linux – это про цес сы, раз де ляю щие ре сур-
сы с про цес сом, ко то рый их соз дал); для соз дания но вых по то-
ков ис поль зу ет ся функ ция pthread_create. Пе рей дем к соз данию 
про цес сов. Для соз дания про цес сов у нас есть сле дую щие биб-
лио теч ные функ ции: функ ция fork для соз дания но во го про-
цес са, се мей ст во функ ций exec для за пуска в рам ках про цес-
са дру гой про грам мы, функ ция system для вы полнения команд. 
Сле ду ет ска зать, что соз да вать но вые про цес сы мы мо жем толь-
ко на локаль ном ком пь ю те ре; воз мож но сти соз дать но вый про-
цесс (и за пустить в нем ка кую-ли бо про грам му) у нас нет. По это му 
при по строении рас пре де лен ной сис те мы необ хо ди мо пре ду смот-
реть ав то ма ти че  ский старт (при стар те сис те мы) неко то ро го про-
цес са для взаи мо дей ст вия уз лов этой рас пре де лен ной сис те мы.

При шла по ра по смот реть, ка кие есть сред ст ва взаи мо дей ст вия 
ме ж ду за да ча ми в ОС Linux. Начнем с мно го за дач но сти, осно ван-
ной на по то ках; для взаи мо дей ст вия за дач у нас есть мью тек сы, 
бло ки ров ки чтения-за пи си, услов ные пе ре мен ные, воз мож ность 
ожи дания за вер шения по то ка. Все эти сред ст ва осно ва ны на ис-
поль зо вании бло ки ро вок по то ка вы полнения. Мно же ст во средств 
для мно го за дач но сти, осно ван ной на локаль ных про цес сах, 
доста точ но раз но об раз но: име но ван ные и неиме но ван ные ка на-
лы, фай лы, оче ре ди со об щений, се ма фо ры, раз де ляе мая па мять, 
со ке ты до ме на Unix, воз мож ность ожи дания за вер шения про цес-
са. Ес ли для взаи мо дей ст вия про цес сов мы ис поль зу ем раз де ляе-
мую па мять или фай лы, то при неак ку рат ной ра бо те с дан ны ми 
(на при мер, когда несколь ко про цес сов од но вре мен но пы та ют ся 
эти дан ные из менить) дан ные мо гут ис пор тить ся; в этом слу чае 
необ хо ди мо ис поль зо вать до полнитель ные сред ст ва син хрониза-
ции, та кие как бло ки ров ка за пи сей в фай ле, се ма фо ры, об мен со-
об щения ми. И, на конец, для мно го за дач но сти в рас пре де лен ной 
сре де у нас есть лишь од но сред ст во взаи мо дей ст вия ме ж ду за да-
ча ми – со ке ты (прав да, кон фи гу ра ция со ке тов мо жет быть раз но-
об раз ной – на при мер, со ке ты с уста нов лением со единения и без).

По сле об ще го об зо ра, что та кое мно го за дач ность, и об зо-
ра средств для соз дания мно го за дач ных при ло жений на при ме-
ре кон крет ной плат фор мы мы мо жем пе рей ти непо сред ст вен но 
к основ ной те ме ста тьи – мно го за дач но сти в язы ке Erlang. Язык 
Erlang из на чаль но был раз ра бо тан для соз дания мно го за дач ных 
и рас пре де лен ных при ло жений, по это му сред ст ва для соз дания 
за дач и взаи мо дей ст вия ме ж ду ними име ют под держ ку на уровне 
язы ка (в чем очень ско ро мы убе дим ся).

В от ли чие от боль шин ст ва язы ков и плат форм, в язы ке Erlang 
су ще ст ву ет толь ко один тип за дач, на зы вае мый про цес са ми. За-
да чи в язы ке Erlang не яв ля ют ся ис тин ны ми про цес са ми, т. к. 
не об ла да ют соб ст вен ным ад рес ным про стран ст вом. Это оз на ча-
ет, что несколь ко про цес сов мо гут вы пол нять ся в пре де лах од но го 

эк зем п ля ра сре ды вы полнения Erlang (на од ной вир ту аль ной ма-
шине Erlang). С дру гой сто ро ны – и это роднит про цес сы Erlang 
с ис тин ны ми про цес са ми – про цес сы Erlang изо ли ро ва ны друг 
от дру га (в от ли чие от, на при мер, по то ков в слу чае мно го за дач-
но сти, осно ван ной на по то ках). Изо ли ро ван ность про цес сов друг 
от дру га за клю ча ет ся в сле дую щих ас пек тах. Во-пер вых, дан ные 
од но го про цес са не доступ ны нико му, ес ли это го не по же лал сам 
про цесс. Во-вто рых, ес ли во вре мя ра бо ты возника ет необ ра ба ты-
вае мое ис клю чение, то про цесс Erlang бу дет за вер шен (так же как 
и неко то рые свя зан ные с этим про цес сом про цес сы; но об этом – 
на од ном из сле дую щих уро ков). При этом за вер шение сбой но-
го про цес са Erlang не коснет ся дру гих (не свя зан ных с ним) про-
цес сов, вне за ви си мо сти от то го, вы пол ня ют ся ли они в этом же 
эк зем п ля ре сре ды вы полнения Erlang или нет. Та кое по ве дение 
от ли ча ет ся от по ве дения при возник но вении необ ра ба ты вае мо-
го ис клю чения в од ном из по то ков вы полнения ка ко го-ли бо про-
цес са: в этом слу чае обыч но за вер ша ет ся про цесс це ли ком, в том 
чис ле и дру гие по то ки вы полнения.

Про цес сы Erlang лег ко вес ны, их соз дание и за вер шение доста-
точ но де ше во (по сравнению, на при мер, с соз данием про цес-
сов и по то ков в Linux), по это му во прос о том, ис поль зо вать или 
нет мно го за дач ность при ре шении той или иной за да чи, дол жен 

Ти пы псев до па рал лель ной мно го за дач но сти

» Не вы тес няю щая мно го за дач ность 
Тип мно го за дач но сти, при ко то ром опе-
ра ци он ная сис те ма мо жет за гру зить 
бо лее од но го при ло жения в па мять, 
но вре мя про цес сора пре достав ля ет ся 
толь ко од но му из них – основ но му при-
ло жению. Ос таль ные при ло жения яв ля-
ют ся фо но вы ми. Для пре достав ления 
про цес сор но го вре мени фо но во му 
при ло жению его необ хо ди мо ак ти ви-
зи ро вать. По доб ная мно го за дач ность 
мо жет быть реа ли зо ва на не толь ко в ОС, 
но и с по мо щью про грамм – пе ре клю ча-
те лей за дач.
» Коо пе ра тив ная мно го за дач ность Тип 
мно го за дач но сти, при ко то ром сле-
дую щая за да ча вы пол ня ет ся толь ко 
по сле то го, как те ку щая за да ча яв но 
провозгласит се бя го то вой от дать про-
цес сор ное вре мя дру гим за да чам. Как 
ча ст ный слу чай, та кое объ яв ление под-
ра зу ме ва ет ся при по пыт ке за хва та уже 
за ня то го объ ек та бло ки ров ки, а так же 
при ожи дании по сту п ления сле дую ще го 
со об щения от под сис те мы поль зо ва-
тель ско го ин тер фей са.
» Вы тес няю щая мно го за дач ность Вид 
мно го за дач но сти, в ко то ром ОС са ма 

пе ре да ет управ ление от од ной вы пол-
няе мой про грам мы дру гой в слу чае 
за вер шения опе ра ций вво да-вы во да, 
возник но вения со бы тий в ап па ра-
ту ре ком пь ю те ра, ис те чения тай ме ров 
и кван тов вре мени или же по сту п лений 
тех или иных сиг на лов от од ной про-
грам мы к дру гой. В этом ви де мно го за-
дач но сти про цес сор мо жет быть пе ре-
клю чен с ис полнения од ной про грам мы 
на ис полнение дру гой без вся ко го по же-
лания пер вой про грам мы и бу к валь но 
ме ж ду лю бы ми дву мя ин ст рук ция ми 
в ее ко де. Рас пре де ление про цес сор но го 
вре мени осу ще ст в ля ет ся планиров-
щи ком про цес сов. К то му же ка ж дой 
за да че мо жет быть на зна чен поль зо-
ва те лем или са мой опе ра ци он ной сис-
те мой оп ре де лен ный при ори тет, что 
обес пе чи ва ет гиб кое управ ление рас-
пре де лением про цес сор но го вре мени 
ме ж ду за да ча ми (на при мер, мож но 
снизить при ори тет ре сур со ем кой про-
грам ме, снизив тем са мым ско рость ее 
ра бо ты, но по вы сив про из во ди тель-
ность фо но вых про цес сов). При этом 
обес пе чи ва ется бо лее бы ст рый от клик 
на дей ст вия поль зо ва те ля.

Не хотите пропустить номер? »  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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решать ся толь ко ис хо дя из фак та, мож но ли рас па рал ле лить ал-
го ритм за да чи или нет. Конеч но, сле ду ет ска зать, что воз мож ны 
си туа ции, когда при менение мно го за дач но го ре шения бу дет неоп-
рав дан но (когда, на при мер, необ хо ди мо несколь ким за да чам ра-
бо тать од но вре мен но с боль шим на бо ром дан ных, рас по ло жен ных 
в па мя ти), но это му мы по свя тим один из по сле дую щих уро ков.

Как уже го во ри лось, в язы ке Erlang у нас есть все го один тип за-
дач на все слу чаи жизни – про цес сы Erlang. Мы уже по ня ли, что 
при желании ис поль зо вать мно го за дач ность в рам ках од но го эк-
зем п ля ра сре ды вы полнения Erlang доста точ но соз дать необ хо-
ди мое ко ли че  ст во про цес сов Erlang. Но что де лать, ес ли мы хо тим 
соз дать про цес сы Erlang на несколь ких эк зем п ля рах сре ды вы-
полнения Erlang – как на локаль ной ма шине, так и в слу чае рас-
пре де лен ной сис те мы? Для понимания это го, да вай те вве дем по-
ня тие уз ла: узел – это име но ван ный эк зем п ляр сре ды вы полнения 
Erlang. Для соз дания уз ла доста точ но при ее за пуске за дать ко рот-
кое (при по мо щи клю ча -sname) или длин ное (при по мо щи клю ча 
-name) имя уз ла (эти ми клю ча ми и разницей ме ж ду ними мы бо-
лее под роб но зай мем ся на од ном из сле дую щих уро ков). По сле то-
го, как узел с оп ре де лен ным именем соз дан, мы мо жем соз дать 
на нем необ хо ди мое нам ко ли че  ст во про цес сов с неко то ро го дру-
го го уз ла. При этом соз дание про цес са на ка ком-ли бо уз ле прак-
ти че  ски ничем не от ли ча ет ся от соз дания про цес са в локаль ной 
сре де вы полнения Erlang: для соз дания про цес са на уз ле нам необ-
хо ди мо лишь ука зать его имя, до полнив рядом па ра мет ров.

Мо жет по ка зать ся, что та кая воз мож ность уда лен но го соз дания 
про цес сов – это боль шая ды ра в сис те ме безо пас но сти. На са мом 
де ле это не так: сред ст ва ми сре ды вы полнения Erlang мы мо жем 
управ лять тем, кто и ка кой код мо жет за пускать на уда лен ном уз ле, 
но об этом мы по го во рим на од ном из сле дую щих уро ков.

Для понимания то го, как соз да вать мно го за дач ные про грам мы 
в язы ке Erlang, нам оста лось по го во рить еще на од ну те му – взаи-
мо дей ст вие ме ж ду за да ча ми. Взаи мо дей ст вие ме ж ду за да ча ми 
в язы ке Erlang осу ще ст в ля ет ся при по мо щи об ме на со об щений. 
Про цесс мо жет по слать лю бо му из вест но му ему про цес су лю бое 
со об щение – лю бой объ ект язы ка Erlang. Что оз на ча ет, что один 
про цесс зна ет о дру гом про цес се? Это оз на ча ет, что у про цес са 
есть иден ти фи ка тор (на зы вае мый Pid) дру го го про цес са, ли бо 

дру гой про цесс за ре ги ст ри ро вал свое имя, ко то рое зна ет дан ный 
про цесс. Иден ти фи ка тор дру го го про цес са мы мо жем знать, ес-
ли мы сами его соз да ли ли бо этот дру гой про цесс по слал нам со-
об щение, со дер жа щее его иден ти фи ка тор (ка ж дый про цесс мо-
жет лег ко уз нать свой иден ти фи ка тор). Со об щение от од но го 
про цес са дру го му по сы ла ет ся асин хрон но, т. е. мы не бло ки ру-
ем про цесс-отправитель, по ка это со об щение не бу дет достав ле-
но про цес су-получателю. По сыл ка со об щения от од но го про цес са 
дру го му про цес су яв ля ет ся на деж ной; это оз на ча ет, что сре да вы-
полнения Erlang га ран ти ру ет достав ку со об щения по лу ча те лю.

Да вай те по смот рим, как у нас об сто ят де ла со сто ро ны по лу-
чения со об щений. Ка ж дый про цесс в язы ке Erlang име ет свя зан-
ную с ним оче редь со об щений. Как толь ко со об щение достав-
ля ет ся сре дой вы полнения Erlang до про цес са, это со об щение 
раз ме ща ет ся в кон це оче ре ди со об щений дан но го про цес са. Когда 
про цесс пы та ет ся по лу чить со об щение, удов ле тво ряю щее неко то-
рым кри те ри ям, то он про смат ри ва ет по сле до ва тель но свою оче-
редь со об щений и из вле ка ет из нее пер вое удов ле тво ряю щее кри-
те ри ям от бо ра со об щение. Ес ли удов ле тво ряю ще го кри те ри ям 
от бо ра со об щения нет, то про цесс, иниции ро вав ший по лу чение, 
пе ре хо дит в со стояние ожи дания. Это ожи дание длит ся до тех пор, 
по ка сре да вы полнения Erlang не доста вит про цес су ка кое-ли бо 
но вое со об щение. Как толь ко но вое со об щение бу дет достав ле но, 
про цесс по ис ка со об щения, удов ле тво ряю ще го кри те ри ям от бо-
ра, бу дет за пу щен за но во. По нят но, что про цесс мо жет бес конеч-
но ожи дать удов ле тво ряю щее его кри те ри ям со об щение; од на ко 
мы мо жем по вли ять на мак си маль ное вре мя ожи дания, за дав его 
в вы ра жении по лу чения со об щения. Об мен со об щения ми ме ж ду 
про цес са ми, несмот ря на унифи ка цию мно го за дач но сти в язы ке 
Erlang, не един ст вен ное сред ст во для взаи мо дей ст вия ме ж ду за-
да ча ми. Так как, по ми мо об щения друг с дру гом, за да чи пред на-
зна че ны и для взаи мо дей ст вия с внешним ми ром, то в на ши ру ки 
по па да ют та кие сред ст ва, как со ке ты, фай лы и т. д.

По сле об су ж дения прин ци пов реа ли за ции мно го за дач но сти 
в язы ке Erlang при шла по ра по смот реть на кон крет ные сред ст ва 
ее реа ли за ции. Для соз дания но вых про цес сов у нас есть це-
лое се мей ст во BIF: spawn/1, spawn/2, spawn/3, spawn/4. Функ-
ции spawn/1 и spawn/3 пред на зна че ны для соз дания но вых про-
цес сов на локаль ном эк зем п ля ре сре ды вы полнения, функ ции 
spawn/2 и spawn/4 – на уда лен ном уз ле. Когда мы соз да ем но-
вый про цесс (од ной из этих функ ций), мы долж ны ука зать за да чу, 
ко то рую этот про цесс бу дет вы пол нять. За да чей всегда яв ля ет ся 
неко то рая функ ция. Функ ции spawn/1 и spawn/2 за да ют вы пол-
няе мую за да чу в ви де ссыл ки на про из воль ную функ цию. Функ-
ции spawn/3 и spawn/4 за да ют вы пол няе мую за да чу в ви де MFA, 
где M – это мо дуль, F – неко то рая экс пор ти руе мая из мо ду ля M 
функ ция, A – спи сок ар гу мен тов, пе ре да вае мых дан ной функ ции. 
Разница ме ж ду эти ми под хо да ми при за дании вы пол няе мой за да-
чи со сто ит в том, что при по мо щи ссыл ки на функ цию мы мо жем 
за дать как экс пор ти руе мую функ цию, так и аноним ную функ цию 
и не экс пор ти руе мую функ цию из те ку ще го мо ду ля; при по мо щи 
под хо да MFA мы всегда за да ем экс пор ти руе мую функ цию.

Для соз дания но вых про цес сов у нас так же име ет ся се мей ст во 
BIF spawn_link. Разница ме ж ду этим се мей ст вом функ ций и се-
мей ст вом функ ций spawn в том, что се мей ст во функ ций spawn_
link не толь ко соз да ет но вый про цесс, но и соз да ет связь ме ж ду 
но вым про цес сом и те ку щим (раз го вор о свя зи ме ж ду про цес са-
ми то же ждет нас в бу ду щем). Все функ ции обо их се мейств воз-
вра ща ют иден ти фи ка тор про цес са или Pid.

Для от прав ки со об щения от од но го про цес са дру го му про цес-
су мы ис поль зу ем вы ра жение Process! Message, где Process – 
вы ра жение, оп ре де ляю щий це ле вой про цесс (зна чением это го 

Пропустили номер? »  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Про блем ы в мно го за дач ных сре дах

» Го ло дание [starvation] За держ ка вре-
мени от про бу  ж  дения по то ка до его 
вы зо ва на про цес сор, в те чение ко то рой 
он на хо дит ся в спи ске по то ков, го то-
вых к ис полнению. Возника ет по при-
чине при сут ст вия по то ков с боль ши ми 
или рав ны ми при ори те та ми, ко то рые 
ис пол ня ют ся все это вре мя. Не га тив ный 
эф фект за клю ча ет ся в том, что возника ет 
за держ ка вре мени от про бу ж дения по то ка 
до ис полнения им сле дую щей важ ной опе-
ра ции, что за дер жи ва ет ис полнение этой 
опе ра ции, а сле дом за ней и ра бо ту мно гих 
дру гих ком понен тов. Го ло дание соз да ет 
уз кое ме сто в сис те ме и не да ет вы жать 
из нее мак си маль ную про из во ди тель-
ность, ог раничи вае мую толь ко ап па рат но 
обу слов лен ны ми уз ки ми мес та ми.
» Гон ки [race condition] Не де тер миниро-
ван ный по ря док ис полнения двух пу тей 

ко да, ра бо таю щих с одними и те ми же дан-
ны ми и ис пол няе мы ми в двух раз лич ных 
за да чах. При во дит к за ви си мо сти по ряд ка 
и пра виль но сти ис полнения от слу чай ных 
фак то ров.
» Ин вер сия при ори те та Пусть по ток 
L име ет низ кий при ори тет, по ток M – 
средний, по ток H – вы со кий. Пусть по ток 
L за хва тил объ ект бло ки ров ки (на при мер, 
мью текс) и, вы пол ня ясь с удер жанием 
объ ек та бло ки ров ки, пре ры ва ет ся про бу-
див шим ся по ка кой-то при чине по то ком M, 
ко то рый име ет бо лее вы со кий при ори тет. 
Пусть по ток H так же пы та ет ся за хва тить 
этот объ ект бло ки ров ки. В такой си туа ции 
по ток H ждет за вер шения те ку щей ра бо ты 
по то ком M, т. к., по ка по ток M ис пол ня ет ся, 
низ ко при ори тет ный по ток L не по лу ча ет 
управ ления и не мо жет осво бо дить за хва-
чен ный объ ект бло ки ров ки.
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вы ра жения яв ля ет ся ли бо иден ти фи ка тор про цес са, ли бо имя 
за ре ги ст ри ро ван но го про цес са), а Message – от прав ляе мое со-
об щение (лю бой объ ект язы ка Erlang). Ре зуль та том это го вы ра-
жения от прав ки со об щения яв ля ет ся зна чение са мо го от прав-
ляе мо го со об щения Message. По ми мо это го вы ра жения от прав ки 
со об щений, су ще ст ву ет еще це лое се мей ст во функ ций, оп ре де-
лен ных в мо ду ле erlang для дан ной за да чи. К это му се мей ст ву от-
но сят ся функ ции erlang:send/2, erlang:send/3, erlang:send_after/3, 
erlang:send_nosuspend/2, erlang:send_nosuspend/3. Эти функ ции 
(за ис клю чением функ ции erlang:send/2, ко то рая иден тич на вы-
ра жению от прав ки со об щения) по зво ля ют на стро ить про цесс от-
прав ки со об щений. Для ре шения за да чи от пра вки со об щения у нас 
есть несколь ко воз мож ных ва ри ан тов, а для по лу чения со об щения 
толь ко один – вы ра жение receive. Вы ра жение для по лу чения со об-
щений receive име ет сле дую щий вид:
receive
  Pattern1 [when GuardSeq1] -> Body1;
   ...;
   PatternN [when GuardSeqN] -> BodyN
[after ExprT -> BodyT]
end

В этом вы ра жении по лу чения со об щения ка ж дое под вы ра-
жение ви да Patterni [when GuardSeqi] оп ре де ля ет кри те рий, по ко-
то ро му то или иное со об щение из оче ре ди со об щений про цес-
са мо жет быть вы бра но для об ра бот ки. В под вы ра жении Patterni 
[when GuardSeqi] часть Patterni яв ля ет ся вы ра жением со от вет ст вия 
шаб ло ну [pattern-matching], а часть when GuardSeqi яв ля ет ся вы-
ра жением ох ра ны. Ес ли бу дет най де но со об щение, удов ле тво ряю-
щее од но му из кри те ри ев Patterni [when GuardSeqi], то зна чением 
вы ра жения receive бу дет под вы ра жение Bodyi, со от вет ст вую щее 
под вы ра жению кри те рия вы бо ра. Вы ра жение after ExprT -> BodyT 
за да ет по ве дение, ес ли в оче ре ди со об щений не ока за лось под хо-
дя ще го со об щения: в этом слу чае вы полнение про цес са приоста-
нав ли ва ет ся мак си мум на ExprT мил ли се кунд. Ес ли в те чение 
ExprT мил ли се кунд в оче ре ди со об щений про цес са не поя вит ся 
со об щения, удов ле тво ряю ще го пе ре чис лен ным вы ше кри те ри ям, 
то про цесс за кон чит ожи дание под хо дя ще го со об щения, и зна-
чением вы ра жения receive бу дет под вы ра жение BodyT. Зна чением 
под вы ра жения ExprT так же мо жет быть атом infinity; в этом слу-
чае про цесс бу дет ждать со об щения, удов ле тво ряю ще го од но му 
из кри те ри ев, бес конеч но дол го. Вы ра жение after ExprT -> BodyT 
не яв ля ет ся обя за тель ным; ес ли оно от сут ст ву ет в вы ра жении 
receive, то это эк ви ва лент но слу чаю бес конеч но го ожи дания под-
хо дя ще го со об щения про цес сом.

А те перь при шла по ра прак ти ки: да вай те на про стом при ме-
ре по смот рим, как ра бо тать с мно го за дач но стью в язы ке Erlang. 
В этом при ме ре мы из основ но го про цес са соз да дим ра бо чий про-
цесс и бу дем взаи мо дей ст во вать с ним при по мо щи со об щений. 
Да вай те рас смот рим сна ча ла функ цию (вы пол няе мую за да чу) ра-
бо че го про цес са example_worker/1:
example_worker(Master) ->
   receive
      {ping, From } ->
         io:format(“ping from master ~n”),
         From ! {pong, self()},
         example_worker(Master);
      _Other ->
         io:format(“unknown message ~n”),
         example_worker(Master)
   after 1000 ->
      io:format(“timeout ~n”),
      erlang:send(Master, timeout)
   end.

Эта функ ция со дер жит вы ра жение для по лу чения со об щений 
receive. Dы ра жение receive уме ет по лу чать со об щения ви да {ping, 

From}, где From – лю бой объ ект язы ка Erlang (мы на де ем ся, что 
From – это иден ти фи ка тор про цес са от пра ви те ля, но при необ хо-
ди мости это мо жно про ве рить яв но при по мо щи BIF is_pid/1) и все 
осталь ные со об щения. Обыч но все осталь ные со об щения (т. е. со-
об щения, не под па даю щие ни под один дру гой кри те рий) по лу ча-
ют для то го, что бы эти «му сор ные» со об щения не на ка п ли ва лись 
в оче ре ди со об щения про цес са. Кро ме то го, вы ра жение receive 
со дер жит сек цию after, ко то рая за да ет мак си маль ное вре мя ожи-
дания в 1000 мил ли се кунд. 

При по лу чении лю бо го со об щения мы вы во дим ин фор ма цию 
на эк ран и, при по мо щи хво сто вой ре кур сии, за цик ли ва ем вы-
полнение функ ции example_worker/1. Та ким об ра зом, функ ция 
example_worker/1 яв ля ет ся функ ци ей об ра бот ки со об щений. Кро-
ме то го, при по лу чении со об щения {ping, From} мы от сы ла ем про-
цес су, по слав ше му нам это со об щение, со об щение {pong, self()}. 
BIF self/0 воз вра ща ет иден ти фи ка тор те ку ще го про цес са, но у нас 
нет ника ко го спо со ба уз нать иден ти фи ка тор про цес са, по слав-
ше го нам со об щение, кро ме как вклю чить этот иден ти фи ка тор 
в са мо со об щение. Имен но этого мы ожи да ем при по лу чении со-
об щения {ping, From}, и имен но это мы де ла ем, когда от сы ла ем со-
об щение {pong, self()}. 

И, на конец, при на сту п лении тай мау та в вы ра жении receive 
мы от сы ла ем со об щение timeout глав но му про цес су при по мо щи 
функ ции erlang:send/2 (для де мон ст ра ции та кой воз мож но сти) 
и об ры ва ем цикл об ра бот ки со об щений.

Те перь да вай те взгля нем на функ цию глав но го про цес са 
example/0:
example() ->
   Master = self(),
   Worker = spawn(fun() -> example_worker(Master) end),
   Worker ! hello,
   Worker ! {ping, Master},
   Worker ! hi,
   receive
      timeout -> io:format(“timeout in worker ~n”)
   end,
   receive
      {pong, Worker} -> io:format(“pong from worker ~n”)
   end.

В этой функ ции мы соз да ем ра бо чий про цесс (при по мо щи BIF 
spawn/1, ко то рая воз вра ща ет иден ти фи ка тор соз дан но го про цес-
са), по сле че го по сы ла ем ра бо че му про цес су ряд со об щений. Сре-
ди этих со об щений на хо дит ся как из вест ное ра бо че му про цес су 
со об щение {ping, Master}, так и неиз вест ные hello и hi. По сле это го, 
при по мо щи вы ра жений receive, мы принима ем со об щения от ра-
бо че го по то ка. За меть те, что принимать со об щения мы мо жем 
в лю бом по ряд ке, а не в том, в ко то ром они бы ли по сла ны. Ес ли 
мы за пустим на вы полнение функ цию example/0 (соз дав мо дуль 
с экс пор ти руе мой функ ци ей example/0), то мы по лу чим сле дую-
щий вы вод в кон со ли сре ды вы полнения Erlang:
unknown message
ping from master
unknown message
timeout
timeout from worker
pong from worker

Мы се го дня сде ла ли пер вый, но очень важ ный шаг в сто ро ну 
мно го за дач но сти в язы ке Erlang. На пи сание мно го за дач ных про-
грамм – доста точ но слож ная об ласть, как в плане ал го рит мов, так 
и в плане техниче  ских средств. Язык Erlang по зво ля ет снять слож-
ность техниче  ско  го пла на и по зво ля ет нам со сре до то чить ся толь-
ко на со от вет ст вую щих мно го за дач ных ал го рит мах. Мы это уви-
де ли се го дня (пускай это бы ло не очень оче вид но), мы это уви дим 
еще не раз. А на сле дую щем уро ке мы по го во рим о сред ст вах для 
соз дания устой чи вых к ошиб кам про грамм. |
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 При ме ним VPN
Хо ти те дать дос туп к ва шей се ти за кон ным поль зо ва те лям, ото гнав 
ин тер не тов ский сброд? Нейл Бот вик учит это де лать с OpenVPN.

С
ре ди поль зо ва те лей Linux по пу ляр ны во про сы ти па 
«Я хо чу сде лать служ бу XYZ доступ ны че рез Ин тернет, 
но толь ко для ав то ри зо ван ных поль зо ва те лей. Как это 

сде лать безо пас но?», где XYZ мо жет быть VNC, NFS, Samba или 
локаль ный web-сер ве р. От вет за ви сит от кон крет но го сер ви са, ко-
то рый вы на ме ре ны пред ла гать, и от ме то дов, пре ду смот рен ных 
сер ви сом для ау тен ти фи ка ции и безо пас но сти. Одни луч ше, дру-
гие ху же, но это все рав но по тен ци аль но оз на ча ет ва шу обя зан-
ность за бо тить ся о несколь ких сер ви сах, обес пе чи вая безо пас-
ность всех. С ва шей локаль ной се тью та ких про блем нет, по то му 
что у вас толь ко за ре ги ст ри ро ван ные поль зо ва те ли – раз ве что 
в ва ши ком пь ю те ры мо жет за брать ся кто по па ло.

Аль тер на ти ва ого лению от дель ных час тей се ти для доступа 
из Ин тернета – раз ре шить ав то ри зо ван ным поль зо ва те лям под-
сое ди нять ся к се ти из вне так, как ес ли бы они бы ли под клю че-
ны к локаль ной се ти на пря мую. Virtual Private Network (VPN) как 
раз и уста нав ли ва ет безо пас ный, за шиф ро ван ный туннель ме ж ду 
ком пь ю те ром и се тью. Хо тя тоннель про хо дит че рез пуб лич ное ин-
тернет-со единение, весь тра фик ме ж ду ва шим ком пь ю те ром и се-
тью оста ет ся внут ри туннеля, за шиф ро ван ный и за щи щен ный.

Есть несколь ко раз лич ных реа ли за ций VPN, но мы здесь 
восполь зу ем ся OpenVPN. Это, как сле ду ет из на звания, пол но-
стью от кры тая сис те ма, и она ис поль зу ет для со единения со лид-
ный OpenSSL. Пре ж де все го на строй те мар шру ти за тор на про-
брос пор та 1194 на ком пь ю тер, пред на зна чен ный на роль сер ве ра 
OpenVPN в ва шей локаль ной се ти, ина че под клю чить ся вы не смо-
же те. В про стей шем слу чае, мож но под клю чить ком пь ю тер к се-
ти, вы полнив пер вую ко ман ду на ком пь ю те ре в се ти (сер ве ре 
OpenVPN), а вто рую ко ман ду – на уда лен ном ком пь ю те ре, от ку да 
вы хо ти те под клю чать ся к се ти (кли ен те):
sudo openvpn --remote ад рес_кли ен та --dev tun 1 --ifconfig 
10.0.1.1 10.0.1.2
sudo openvpn --remote ад рес_сер ве ра --dev tun 1 --ifconfig 
10.0.1.2 10.0.1.1

Оп ция --remote да ет имя или IP-ад рес ком пь ю те ра, к ко то ро-
му под клю ча ют ся, а два ад ре са, вы дан ных --ifconfig, вы де ля ют ся 
на локаль ном и уда лен ных ком пь ю те рах, со от вет ст вен но – имен-
но по это му во вто рой ко ман де они идут в об рат ном по ряд ке. Эти 

ад ре са долж ны ле жать в од ном из за ре зер ви ро ван ных ча ст ных 
диа па зо нов, но в дру гой под се ти ва шей локаль ной се ти, не то про-
изой дут вся кие ужа сы. VPN – это от дель ная сеть, а сер вер слу-
жит шлю зом ме ж ду ней и ва шей локаль ной се тью. Ес ли на лю бом 
из ком пь ю те ров вы по лу чи те с tun ошиб ку «уст рой ст во неиз вест-
но», за гру зи те мо дуль tun ко ман дой
sudo modprobe tun

Хо тя это и сра бо та ет, по сколь ку соз даст под клю чение к од но-
му из ком пь ю те ров се ти, удоб ст ва тут ма ло, так как нуж но, что-
бы кто-то вы полнил эту ко ман ду на ка ж дом кон це со единения, 
и долж ны быть за ранее из вест ны IP-ад ре са, а это не силь но вам 
по мо жет при под клю чении с по мо щью 3G-мо де ма или от кры то го 
Wi-Fi во вся ких мес тах об ще пи та.

Наш от вет
Ре шение – по сто ян ная (или, по крайней ме ре, в то вре мя, ког-
да он ве ро ятнее все го бу дет необ хо дим) ра бо та сер ве ра в ва шей 
локаль ной се ти, что бы обес пе чить со единение с лю бо го IP-ад ре-
са и ис поль зо вать сер ти фи ка ты для ау тен ти фи ка ции всех ком пь-
ю те ров, ко то рые пы та ют ся под клю чить ся. Боль шин ст во на стро ек 
вы пол ня ет ся на сер ве ре, в тер ми на ле, от имени су пер поль зо ва те-
ля-root (поль зо ва те лям Ubuntu на до бу дет все ко ман ды пред ва-
рять sudo). Ва ша уста нов ка OpenVPN долж на со дер жать скрип ты 
для это го в /usr/share/openvpn/easy-rsa. Нам на до их от ре дак ти-
ро вать, так что ско пи руй те ка та лог easy-rsa в /etc/openvpn, что бы 
пре сечь пор чу ва ших на стро ек ка ким-нибудь об нов лением. От ре-
дак ти руй те файл vars, за дав в нем пе ре мен ные KEY_* – ни од ной 
не оставляй те пустой. Сле дую щий шаг – соз дание мас тер-сер ти-
фи ка та удо сто ве ряю ще го цен тра (Certificate Authority, CA) при по-
сред ст ве
source ./vars/
./clean-all
./build-ca

Вам за да дут несколь ко во про сов, но бу дет нор маль но про сто 
на жать Enter в от вет на ка ж дый, по сколь ку от ве ты уже ука за ны 

Не за будь те ус та но вить мар шру ти за тор на пе ре ад ре са цию за- ›

про сов, по сту паю щих на порт 1194, на тот же но мер пор та на ком пь-
ю те ре с сер ве ром OpenVPN�

Соз да вай те сер- ›

ти фи ка ты для сер-
ве ра и кли ен тов, 
ис поль зуя скрип ты 
сбор ки, пре дос тав-
лен ные OpenVPN�

Наш 
эксперт

Нейл Бот вик 
У Ней ла сто ит 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на-
те, но по со об ра-
же ни ям безо пас-
но сти он ни за что 
не вы даст вам ме-
сто по ло же ние сво-
его цен траль но го 
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в фай ле vars. В ка та ло ге клю чей keys соз да ст ся сер ти фи кат, ис-
поль зуе мый для под пи си всех сер вер ных и кли ент ских сер ти фи-
ка тов, ко то рые мы со би ра ем ся соз дать. Из го то вим сер ти фи кат 
сер ве ра ко ман дой
./build-key-server имя_сер ве ра 

Как и пре ж де, при ми те зна чения по умол чанию, но за дай те 
Common Name [об щее имя] как имя сер ве ра, а за тем от веть те y 
на во прос, хо ти те ли вы под пи сать и при менить сер ти фи кат. Те-
перь за пусти те эту ко ман ду для ка ж до го кли ен та, ко то ро му вы хо-
ти те пре доста вить под клю чение, ис поль зуя од но и то же имя кли-
ен та в команд ной стро ке и в от ве те на во прос про Common Name:
./build-key имя_кли ен та

Этот скрипт соз да ет ключ, раз ре шаю щий под клю чение к VPN, 
так что лю бой, кто име ет доступ к ком пь ю те ру, смо жет его по лу-
чить. Ес ли это но ут бук, и у вас нет дру гих форм за щи ты от во ра, 
ис поль зуй те build-key-pass вме сто build-key для соз дания клю ча, 
при кры то го па ро лем.

На до бу дет по стро ить еще один файл, ко ман дой
./build-dh

Ско пи руй те файл ca�crt и фай лы �crt and �key это го ком пь ю те-
ра в ка та лог /etc/openvpn ка ж до го ком пь ю те ра. На сер ве ре так же 
необ хо ди мо ско пи ро вать фай лы ca�key и dh1024�pem, соз дан ные 
ко ман дой build-dh. Сде лай те это безо пас но, с по мо щью cменного 
но си те ля ли бо SSH – не по сы лай те их по элек трон ной поч те, 
по сколь ку с эти ми фай ла ми к ва шей се ти смо жет под клю чить ся 
лю бой. За дай те раз ре шения на сек рет ный файл �key file как 
rw-------. Не за будь те, что ко пи ро вание их на USB-бре лок с фор-
ма том FAT уста но вит их в гораздо бо лее ли бе раль ные, что непри-
ем ле мо.

И сер ве ру, и кли ен ту ну жен файл кон фи гу ра ции в /etc/openvpn. 
Фай лы-при ме ры, обыч но по ме щае мые в /usr/share/doc/openvpn/
examples/sample-config-files, бу дут луч шей от прав ной точ кой. 
Ско пи руй те файл client�conf в /etc/openvpn/ openvpn�conf и от ре-
дак ти руй те его на сер ве ре. Боль шин ст во строк фай ла яв ля ют ся 
ком мен та рия ми, и на строй ки по умол чанию хо ро ши, но убе ди-
тесь, что па ра мет ры ca, cert, key и dh со от вет ст ву ют соз дан ным 
ва ми фай лам, же ла тель но с ука занием пол но го пу ти.

Ско пи руй те файл client�conf в /etc/openvpn/openvpn�conf на кли-
ент и от ре дак ти руй те его. Из мените стро ку remite, что бы она ука-
зы ва ла на IP-ад рес (или имя) ва ше го сер ве ра и от кры тый на нем 
порт (по умол чанию, 1194). Вы мо же те иметь и не од ну та кую 
стро ку – в этом слу чае они бу дут оп ра ши вать ся по оче ре ди, по ка 
не уста но вит ся со единение.
remote gateway.example.com 1194
remote 123.124.125.126 1194

Ис поль зуй те пуб лич ный IP-ад рес ва ше го ин тернет-со единения. 
Ес ли ваш шлюз на хо дит ся за мар шру ти за то ром, про брось те порт 
1194 на сер вер OpenVPN в на строй ках мар шру ти за то ра. Из мените 

стро ки cert и key, что бы они со дер жа ли име на сер ти фи ка та кли-
ен та и фай лы клю чей. Ес ли вы ме ня ли па ра мет ры по умол чанию 
в на строй ках сер ве ра, убе ди тесь, что все на строй ки здесь им со-
от вет ст ву ют. Те перь вы уви ди те, как все это ра бо та ет, за пустив
/etc/init.d/openvpn start

на сер ве ре, а за тем на кли ен те. За пуск ifconfig на ка ж дом ком-
пь ю те ре дол жен по ка зать ин тер фейс tun с ад ре сом в диа па зоне 
10�8�0�* (ес ли вы не ме ня ли это го в на строй ках), и вы долж ны быть 
в со стоянии пин го вать ме ж ду ними. Убе див шись, что это ра бо-
та ет, вы мо же те восполь зо вать ся услу га ми менед же ра сер ви сов 
ва ше го ди ст ри бу ти ва, что бы на стро ить ав то ма ти че  ский за пуск 
OpenVPN при за груз ке.

До б рать ся до всей се ти
По ка что мы со единили два ком пь ю те ра, но мы хо тим, что бы 
кли ент мог по лу чить доступ к всей локаль ной се ти, а не толь ко 
к сер ве ру. OpenVPN из менил таб ли цу мар шру ти за ции на кли ен-
те, про пустив весь тра фик се ти 10�8�0�0 че рез VPN. Что бы сер вер 
на прав лял тра фик для локаль ной се ти пра виль ным по лу ча те лям, 
до бавь те в его файл на строй ки
push “route 192.168.1.0 255.255.255.0”

ис поль зуя со от вет ст вую щий ад рес и мас ку для локаль ной се ти. 
Тогда не толь ко уста но вит ся мар шру ти за ция на сер ве ре, но сер-
вер ис поль зу ет это для от прав ки пра виль ных на стро ек мар шру ти-
за ции на кли ент при его под клю чении. Ес ли вы ско ман дуе те route 
-n по сле от кры тия VPN на кли ен те, он по ка жет нечто вро де
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 10.8.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0

Это бу дет хо ро шо ра бо тать, ес ли ваш сер вер OpenVPN слу жит 
так же и шлю зом для се ти, то есть дру гие ком пь ю те ры в локаль ной 
се ти бу дут по сы лать на него весь не-LAN тра фик в лю бом слу чае. 
В про тив ном слу чае у вас есть два ва ри ан та. Вы мо же те из менить 
таб ли цы мар шру ти за ции у всех ком пь ю те ров в се ти, к ко то рым 
вы хо ти те иметь доступ че рез VPN, вы полнив на них ко ман ду
route add -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1

или мож но из менить на строй ки мар шру ти за то ра, на пра вив тра-
фик в се ти 10�8�0�0 че рез сер вер – в дан ном при ме ре, 192�168�1�1. 
Не ко то рые мар шру ти за то ры, осо бен но те, что ра бо та ют на ОС DD-
WRT или OpenWrt, под дер жи ва ют OpenVPN на пря мую. Ес ли у вас 
есть та кой мар шру ти за тор, пе ре ло жи те за да чу на него, с по мо-
щью web-ин тер фей са.

Де та ли раз ли ча ют ся в за ви си мо сти от про шив ки мар шру ти за-
то ра, но в основ ном это встав ка со дер жи мо го ва ше го сер ти фи ка-
та, клю ча и фай лов кон фи гу ра ции в тек сто вые по ля web-ин тер-
фей са мар шру ти за то ра. |

При тес ти ро ва нии за пус кай те сер вер и кли ент с тер ми на ла�  ›

Это по зво лит вам точ но знать, что про ис хо дит�

На мар шру ти за- ›

то ре с под держ кой 
OpenVPN, по доб ном 
уст рой ст вам на ба-
зе DD-WRT, мож но 
за пус тить сер вер, 
из бе жав не об хо-
ди мо сти все гда 
иметь вклю чен ным 
один кон крет ный 
ком пь ю тер�
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L
aTeX – по пу ляр ный на бор мак ро рас ши рений сис те мы ком-
пь ю тер ной вер ст ки TeX, об лег чающий под го тов ку слож-
ных до ку мен тов. Применение мак ро па ке тов по зво ля ет ав-

то ма ти зи ро вать за да чи на бо ра тек ста и под го тов ки ста тей. LaTeX 
рас ши ряе м также за счет на пи сания соб ст вен ных мак ро команд – 
на при мер, при по мо щи встро ен ной в Tex ко ман ды \def, опи сан-
ной в [1]. Что бы слу чай но не пе ре оп ре де лить су ще ст вую щую 
ко ман ду, мож но поль зо вать ся встро ен ны ми в LaTeX ко ман да ми 
\newcommand для оп ре де ления но вой ко ман ды и \renewcommand 
для яв но го пе ре оп ре де ления су ще ст вую щей, опи сан ны ми в [2].

Все это удоб но до тех пор, по ка не по тре бу ет ся оп ре де лить до-
статочно много но вых мак ро команд. Такая за да ча вста ла при раз-
ра бот ке тес то вых за даний для студентов. Одни и те же во про сы 
мо гут по вто рять ся в раз ных тес то вых за даниях, и ра зум но оп-
ре де лить для ка ж до го из них мак ро ко ман ду: это со кратит вре мя 
и на вер ст ку за даний, и при п рав ке во про сов. Но слож ность в том, 
что ка ж дая мак ро ко ман да требует уникаль ного имени, а циф ры 
в именах ис поль зо вать нель зя; не об хо ди мость дер жать в па мя ти 
мно же ст во но вых команд сво дит к ну лю все пре иму ще ст ва их по-
втор но го ис поль зо вания. При вер ст ке тес тов необ хо ди мо иметь 
способ вста вить фраг мент (от дель ный во про с) в про из воль ное 
за дание, не вспо ми ная при этом имя команд ной по сле до ва тель-
но сти. В [1] опи са н вариант реа ли за ции спи соч ных мак ро команд. 
Дан ный под ход не со всем удо бен: он пред по ла га ет со хранение 
всех фраг мен тов в оп ре де лении од ной спи соч ной мак ро ко ман ды.

Одно из воз мож ных ре шений – мас сив мак ро команд. Доста точ-
но оп ре де лить од но имя мас си ва для фраг мен тов тек ста, раз ме-
тить ка ж дый во прос (на ча ло и конец) оп ре де лен ны ми ог раничи-
ваю щи ми ко ман да ми и в дальней шем об ра щать ся к дан ным 
фраг мен там по но ме рам, в со от вет ст вии с по ряд ком их оп ре де-
ления в тек сте. При своение имен но вым ко ман дам пе ре кла ды ва-
ет ся на ком пь ю тер, т. е. про ис хо дит про зрач но для поль зо ва те ля.

Ос нов ные коман ды для мас си вов
LaTeX не име ет своих средств для ра бо ты с мас си ва ми мак ро-
команд. Встро ен ные средства про грам ми ро вания [3] предлагают:
» объ яв ление мас си ва с про из воль ным именем;
» до бав ление в мас сив про из воль ных эле мен тов;
» пе ребор всех или час ти эле мен тов мас си ва в цик ле с вы-
полнением над эле мен тами операций фор ма ти ро вания.

Разберем осо бен но сти реа ли за ции. Раз имя мак ро ко ман ды 
не долж но вклю чать араб ских цифр, за меним их на рим ские, ото-
бра жаемые ла тин скими буквами. Тогда серия команд \qvery1, 
\qvery2, \qvery3... за пишется \qveryi, \qveryii, \qveryiii... . Ка ж-
дое имя бу дет уникаль ным, но строка пе ред рим ски ми циф ра ми 
не дол жна совпадать с су ще ст вую щими ко ман дами LaTeX.

Ко ман да \newArray{<имя мас си ва>} оп ре де ляет но вый мас си в, 
и ав то ма ти че  ски соз дает счет чик массива с именем arraycount<имя 
оп ре де ляе мо го мас си ва> и на чаль ным зна чени ем 1. Па ра мет р ко-
ман ды – имя но во го мас си ва, под чи няющее ся тем же правилам, 
что и име на счет чи ков и мак ро команд. Оп ре де ление ко ман ды –
\def\newArray#1{ 
   \newcounter{arraycount#1} 
   \setcounter{arraycount#1}{1} 

} 
Для объ яв ле ния но во го мас си ва не об хо ди мо за пи сать: 

\newArray{<имя мас си ва>} 
Ко ман да \AddItem{<имя мас си ва>}{<эле мент>} позво ля ет до-

бав лять эле мен ты в объ яв лен ный мас сив. Ка ж дый эле мент бу дет 
хранить ся в но вой ко ман де, с именем array<имя мас си ва><зна-
чение счет чи ка рим ски ми циф ра ми>. Та к обес пе чи ва ет ся уни  каль-
ность имени ка ж до го эле мен та. На при мер, для мас си ва с именем 
qvery име на мак ро команд для 1-го, 2-го и 3-го эле мен тов бу дут, 
со от вет ст вен но, arrayqveryi, arrayqveryii и arrayqveryiii. При вы-
полнении ко ман ды счет чик, свя зан ный с мас си вом, уве ли чи вает-
ся на единицу. Ко ман да име ет сле дую щее оп ре де ление:
\long\def\AddItem#1#2{% 
   \expandafter\gdef\csname array#1\roman{arraycount#1}\
endcsname{#2} 
   \global\addtocounter{arraycount#1}{1} 
} 

Рас смот рим эле мен ты Tex в составе оп ре де ле ния. Ко ман да 
\csname... \endcsname 

зада ет но вую команд ную по сле до ва тель ность без со дер жания; 
поз же ее мож но пе ре оп ре де лить. Ко ман да \expandafter  в елит 
TeX’у рас крыть по сле до ва тель ность, оп ре де ляю щую имя но вой 
мак ро ко ман ды, а за тем оп ре де лить ее гло баль но при по мо щи 
\gdef. Ко ман да \roman{arraycount#1} вы во дит зна чение счет чи ка, 
свя зан но го с мас си вом рим ски ми циф ра ми. Об щий син так си с ко-
ман ды – \roman{<имя счет чи ка>}.

Эле мен та мас си ва по его но ме ру извлекается коман дой
\GetItem{<имя мас си ва>}{<эле мент>}
имею щая два па ра мет ра: имя мас си ва и но мер эле мен та. 
\long\def\GetItem#1#2{% 
   \setcounter{temparraycount}{#2} 
   \ifnum\arabic{temparraycount}<\arabic{arraycount#1} 
      \csname array#1\roman{temparraycount}\endcsname 
   \fi 
} 

Здесь ис поль зу ет ся вспо мо га тель ный счет чик temparraycount, 
оп ре де лен ный ранее. Услов ный опе ра тор \ifnum<Ко ман ды>\� по-
зво ляет вы пол нять ко ман ду, если но мер вы зы вае мо го эле мен та 
не  вы ходит за границы мас си ва. Вы пол ня ет ся сравнение зна чений 
счет чи ков temparraycount и arraycount<имя мас си ва>, пред став-
лен ные араб ски ми циф ра ми, ко ман дой \arabic{<имя счет чи ка>}.

Чис ло эле мен тов мас си ва на 1 мень ше зна чения счет чи ка 
arraycount#1. Оп ре де ление для ко ман ды \ArrayCount{<имя мас си-
ва>} по лу чения чис ла эле мен тов мас си ва –
\def\ArrayCount#1{ 
   \setcounter{temparraycount}{ \arabic{arraycount#1}} 
   \global\addtocounter{temparraycount}{-1} 
   \arabic{temparraycount} 
   \global\addtocounter{temparraycount}{1} 
} 

Так же необ хо ди мы ко ман ды пе ре чис ления всех эле мен тов мас-
си ва. Их две. Од на яв ля ет ся ана ло гом ко ман ды foreach��� in���. Она 
принима ет два па ра мет ра: имя мас си ва и ко ман ду, ко то рую на до 
ис полнить над ка ж дым эле мен том при его вы во де.

LaTeX: Мас си вы 
Дмит рий Цы май и Ста ни слав Ку цен ко пред ла га ют раз ра ба ты вать тес то вые 
за да ния для сту ден тов сред ст ва ми LaTeX, при ме нив их для под го тов ки тек стов. 
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\long\def\foreachArray#1#2{% 
   \setcounter{temparraycount}{1} 
   \loop\ifnum\arabic{temparraycount}<\arabic{arraycount#1} 
      #2{\GetItem{#1}{\arabic{temparraycount}}} 
      \global\addtocounter{temparraycount}{1} 
   \repeat 
} 

По доб на ей ко ман да-ана ло г цик ла for��� from��� to. У нее 4 па ра-
мет ра: имя мас си ва, но мера пер во го и по следнего вы во ди мо го 
эле мен та и операция, ис пол няе мая над эле мен тами при вы во де.
\long\def\ForFromToArray#1#2#3#4{% 
   \setcounter{temparraycount}{#2} 
   \setcounter{temparraycounta}{#3} 
   \ifnum\arabic{temparraycounta}<\arabic{arraycount#1} 
      \addtocounter{temparraycounta}{1} 
   \else 
      \setcounter{temparraycounta}{ \arabic{arraycount#1}} 
   \fi
   \loop\ifnum\arabic{temparraycount}<\arabic{temparraycounta} 
      #4{\GetItem{#1}{\arabic{temparraycount}}} 
      \global\addtocounter{temparraycount}{1} 
   \repeat 
} 

В двух по следних оп ре де лениях ко ман да \loop\if <усло вие><те-
ло цик ла>��� \repeat по зво ля ет ис поль зо вать цикл. Те ло цик ла вы-
пол ня ет ся, по ка ис тин но усло вие по сле \if.

Мас си вы команд в действии
Рас смот рим при ме ры применения пред ло жен ных команд. Для 
это го в пре ам бу ле до ку мен та под клю чим файл с оп ре де ления ми:
\input{texarray} 

Оп ре де ля ем два мас си ва: mytestq и mytestw.
\newArray{mytestq} \newArray{mytestw} 

До бав ля ем эле мен ты в оба мас си ва. 
\AddItem{mytestq}{фраг мент 1} 
\AddItem{mytestw}{фраг мент 2} 
\AddItem{mytestq}{фраг мент 3} \
AddItem{mytestw}{фраг мент 4} 
\AddItem{mytestw}{фраг мент 5} 
\AddItem{mytestw}{фраг мент 6} 
\AddItem{mytestw}{фраг мент 7} 

Вы во дим вто рой эле мент мас си ва mytestq: фраг мент 3. 
\GetItem{mytestq}{2} 

Ко ли че ст во эле мен тов в мас си ве mytestq рав но 2.
\ArrayCount{mytestq} 

Ко ли че ст во эле мен тов в мас си ве mytestw рав но 5. 
\ArrayCount{mytestw} 

Пе ре чис ля ем все эле мен ты мас си ва mytestw: 
\foreachArray{mytestw}{} 

Ре зуль тат: фраг мент 2 фраг мент 4 фраг мент 5 фраг мент 6 фраг-
мент 7 

До бав ля ем еще о дин эле мент в мас сив mytestq: 
\AddItem{mytestq}{фраг мент 8} 

Пе ре чис ля ем все эле мен ты мас си ва mytestq 
\foreachArray{mytestq}{} 

Ре зуль тат: фраг мент 1 фраг мент 3 фраг мент 8 

Пе ре чис лим все эле мен ты мас си ва mytestq с вы пол не ни ем 
операции, задан ной вторым па ра мет ром, над всеми эле мен тами 
мас си ва. Для это го оп ре де лим ко ман ду вы во да текста жир ным 
кур си вом – 
\def\testcommand#1{\textbf{ \textit{#1}}} 

и при ме ним ее в вы зо ве функ ции пе ре бора эле мен тов мас си ва. 
\foreachArray{mytestq}{\testcommand} 

Ре зуль тат: фраг мент 1 фраг мент 3 фраг мент 8 
Пе ре чис лим эле мен ты мас си ва mytestw со 2-го по 4-й. 

\ForFromToArray{mytestw}{2}{4}{} 
Ре зуль тат: фраг мент 4 фраг мент 5 фраг мент 6 

Вы ве дем эле мен ты мас си ва mytestw со 2-го по 4-й с вы пол не-
ни ем операции над ка ж дым эле мен том мас си ва. 
\ForFromToArray{mytestw}{2}{4}{ \testcommand} 

Ре зуль тат: фраг мент 4 фраг мент 5 фраг мент 6 

Пробуем соз да ть тес ты
Приведенные ранее команды являются достаточно общими, что 
позволяет использовать их в составе других команд. Рассмот-
рим одно из их практических применений для верстки тестовых 
заданий.
� Счет чи ки и вспо мо га тель ные оп ре де ления
Для ра бо ты с мак ро ко ман да ми оп ре де лим несколь ко счет чи ков:
 > BiletNumber Счет чик но мер би ле та
 > VoprosNumber Счет чик для во про сов
 > VarOtvNumber Счет чик ва ри ан тов от ве тов

Ус та но вим ука зан ные счет чи ки рав ны ми 1 при по мо щи команд
\newcounter{BiletNumber} 
\setcounter{BiletNumber}{1} 
\newcounter{VoprosNumber} 
\setcounter{VoprosNumber}{1} 
\newcounter{VarOtvNumber} 
\setcounter{VarOtvNumber}{1} 

� Ко ман ды для раз мет ки ис ход ных во про сов 
Для ра бо ты с тес та ми мы ис поль зу ем создан ные на ми ко ман ды 
ра бо ты с мас си ва ми. Оп ре де лим но вый мас сив:
\newArray{qvery} 

Оп ре де лим ко ман ду для обо зна чения во про са, до бав ляю-
щую тек сто вый фраг мент в мас сив qvery, осно ван ную на ко ман-
де \AddItem:
\long\def\Qvery #1\endQvery{% 
   \AddItem{qvery}{#1} 
} 

К во про сам, обо зна чен ным при по мо щи \Qvery #1\endQvery, 
мож но об ра тить ся по но ме ру, со от вет ст вую ще му их по яв лению 
в тек сте, при по мо щи дру гой ко ман ды – \printQ{<но мер во про са>}, 
осно ван ной на ис поль зо вании ко ман ды \GetItem{qvery}{<но мер 
во про са>}.
\long\def\printQ#1{% 
   \setcounter{VarOtvNumber}{1} 
   \par\noindent\arabic{VoprosNumber}. % \
   GetItem{qvery}{#1} 
   \addtocounter{VoprosNumber}{1}% 
} 

В ре зуль та те пе ча та ет ся эле мент мас си ва qvery с но ме ром, коо-
рый па ра мет ром. При мер вы пол не ния ко ман ды показан на рис. 1. 

мак ро ко манд
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Ва ри ант от ве та обо зна ча ет ся ко ман дой
\long\def\VarQveryOtv{% 
   \par\indent\ \ \arabic{VarOtvNumber}) % 
   \addtocounter{VarOtvNumber}{1}% 
} 

� Ко ман ды, оп ре де ляю щие вид пе чат но го до ку мен та 
Эти команды имею т вспо мо га тель ное зна чение. Они могут быть 
использованы при необходимости.

Зна чение пе ре мен ной printotv оп ре де ля ет, по ме чать ли в конеч-
ном до ку мен те пра виль ные от ве ты, ес ли ис поль зу ют ся ко ман ды 
для обо зна чения пра виль ных ва ри ан тов от ве тов. Ес ли оно рав-
но 1, пра виль ные от ве ты от ме ча ют ся. Зна чение prnsimple оп ре-
де ля ет, пе ча тать ли все за го лов ки, оп ре де лен ные для тес та. Ес ли 
оно рав но 1, пе ча та ют ся толь ко основ ные за го лов ки.
\newcount\printotv 
\printotv=0 \
newcount\prnsimple 
\prnsimple=0 

Зна чения этих пе ре мен ных для лю бой час ти до ку мен та зада-
ются ко ман да ми
 > \printsimple Пе ча тать без за го лов ков.
 > \printall Пе ча тать с за го лов ка ми.
 > \setprinttrueotv По ме чать пра виль ные от ве ты на пе ча ти
 > \setnoprinttrueotv Не по ме чать пра виль ные от ве ты на пе ча ти
 > \trueotv Мар кер пра виль ных от ве тов.

Указанные ко ман ды дей ст ви тель ны для остав шей ся час ти тек-
ста, по ка не встре тит ся отменяющая ко ман да. Приведем опреде-
ления этих команд: 
\def\printsimple{\prnsimple=1} 
\def\printall{ \prnsimple=0} 
\def\setprinttrueotv{\printotv=1} 
\def\setnoprinttrueotv{\printotv=0} 
\def\trueotv{\ifnum\printotv=1$\bullet $\ \fi} 

Кро ме то го, вид пе чат но го до ку мен та оп ре де ля ют пе ре мен ные 
шаб ло на, оп ре де ляю щие по сле дую щий текст, ко то рые мож но за-
дать в лю бом мес те до ку мен та. Дальней шее рас смот рение ве-
дет ся на при ме ре эк за ме на ци он ных би ле тов. При ве ден ные ни же  
ко ман ды по зво ля ют оп ре де лить ряд строк в за го лов ке – на при-
мер, в эк за ме на ци он ных би ле тах это стро ки «Ут вер ждаю», «Пред-
мет», «Спе ци аль ность», «Зав каф», «Со ста вил». Дан ные ко ман-
ды оп ре де ля ют, в свою оче редь, но вые ко ман ды, ис поль зуе мые 
внут ри шаб ло на.
\def\templateutv#1{\edef\ltemplateutv{#1}} 
\def\templatepredm#1{\edef\ltemplatepredm{#1}} 
\def\templatespez#1{\edef\ltemplatespez{#1}} 
\def\templatezavkaf#1{\edef\ltemplatezavkaf{#1}} 
\def\templatesost#1{\edef\ltemplatesost{#1}} 

Ана ло гич но оп ре де ля ет ся ряд дру гих па ра мет ров тес та, та ких 
как на звание под раз де ления, фа ми лия ру ко во ди те ля, да та ут вер-
ждения, на звание ор ганиза ции, фа ми лия со ста ви те ля, за го ло вок 
тес та, на звание пред ме та, шифр спе ци аль но сти.
\def\kafedra#1{\edef\lkafedra{#1}} 
\def\zavkaf#1{\edef\lzavkaf{#1}} 

\def\datautv#1{\edef\ldatautv{#1}} 
\def\vuz#1{\edef\lvuz{#1}} 
\def\bilettitle#1{\edef\lbilettitle{#1}} 
\def\biletauthor#1{\edef\lbiletauthor{#1}} 
\def\predmet#1{\edef\lpredmet{#1}} 
\def\spez#1{\edef\lspez{#1}} 

Пе ре оп ре де ление строк шаб ло на мо жно сде ла ть в лю бом мес-
те до ку мен та; оно име ет си лу, по ка не встре тит ся но вое оп ре де-
ление. 

Вы пол ня ет ся на чаль ная инициа ли за ция пе ре мен ных до оп ре-
де ления шаб ло нов и ок ру жений, где они ис поль зу ют ся.
\templateutv{УТВЕРЖДАЮ} 
\templatepredm{Пред мет} 
\templatespez{Спе ци аль ность} 
\templatezavkaf{Зав.ка фед рой} 
\templatesost{Со ста вил} 
\kafedra{<На зва ние ка фед ры>} 
\zavkaf{<Фа ми лия И.О.>} 
\datautv{<чч.мv.гг>} 
\vuz{<На зва ние ВУ За>} 
\bilettitle{<За го ло вок би ле та>} 
\biletauthor{<Фа ми лия И.О.>} 
\predmet{<На зва ние пред ме та>} 
\spez{<Спе ци аль но сти>} 

� Ко ман ды для ком по нов ки от дель ных тес тов 
Для ра бо ты с от дель ны ми тес та ми предусмотрена ко ман да для 
за го лов ка тес та \BiletHeader. Ре зуль тат ее выполнения за ви сит 
от пе ре мен ных шаб ло на. Происходит установка счетчика но ме-
ров во про сов VoprosNumber равным 1, а счет чик но ме ров би ле та 
BiletNumber уве ли чи ва ет ся на 1.
\newcommand{\BiletHeader}{% 
   \ifnum\prnsimple=0 
      \nopagebreak \par 
      \noindent\textbf{ \ltemplateutv} 
      \vspace{0.4cm}\nopagebreak 
      \par 
      \ \ltemplatezavkaf <<\lkafedra >> 
      \par% 
      \rule[-1pt]{2 cm}{0.4pt} \lzavkaf 
      \vspace{0.2cm}\nopagebreak 
      \par% 
      \ \ltemplatepredm : <<\lpredmet >>\nopagebreak \par 
      \ \ltemplatespez : \lspez\nopagebreak \par 
      \ldatautv 
      \vspace{0.1cm}\nopagebreak \par 
      \begin{center} 
         \textbf{\lvuz}\nopagebreak 
      \end{center} 
   \fi 
   \begin{center} 
      \textbf{ \lbilettitle \No \arabic{BiletNumber}}\nopagebreak 
      \vspace{0.2cm}\nopagebreak 
      \addtocounter{BiletNumber}{1} 
      \setcounter{VoprosNumber}{1} 
      \nopagebreak 
   \end{center} 
} 

Ко ман да для нижней час ти тес та \BiletFooter. Здесь толь ко ко-
ман ды фор ма ти ро вания, вы во ди мые в за ви си мо сти от усло вий.
\newcommand{\BiletFooter}{% 
   \ifnum\prnsimple=0 
      \vspace{0.4cm}\nopagebreak \par 
      \noindent\ltemplatesost 
      \rule[-1pt]{1.5cm}{0.4pt} 
      \lbiletauthor \nopagebreak 

Рис� 1� От дель- ›

ный во прос, вы ве-
ден ный ко ман дой 
printQ�

Рис� 2� Спи сок во про сов, вы ве ден ный  ›

ко ман дой makelistqvery�
Рис� 3� Би лет, рас пе ча тан ный при по мо щи  ›

ок ру же ния EkzBilet или ко ман дой printbilet�
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      \vspace{0.1cm} 
   \fi 
   \par 
} 

Ок ру же ние для би ле та, в ко то ром ис поль зу ют ся обе вы ше при-
ве ден ные ко ман ды для за го лов ка и ниж ней час ти би ле та – 
\newenvironment{EkzBilet}{ \BiletHeader}{ \BiletFooter } 

Ок ру же ние для спи ска во про сов – 
\newenvironment{ListQvery}{% 
   \par\noindent\textbf{ \ltemplateutv} 
   \vspace{0.4cm} 
     \\ 
   \ \ltemplatezavkaf <<\lkafedra >> \rule[-1pt]{3cm}{0.4pt} \lzavkaf 
   \vspace{0.2cm} 
   \\ 
   \begin{center} 
      \textbf{Спи сок во про сов по кур су <<\lpredmet >>}\\ 
      для спе ци аль но сти \lspez 
   \end{center} 
   \setcounter{VoprosNumber}{1} 
   }{ \BiletFooter} 

Данное окружение ис поль зо ва но в ко ман де для рас пе чат ки 
спи ска во про сов. 
\def\makelistqvery{% 
   \begin{ListQvery} 
      \setcounter{VoprosNumber}{1} 
      \foreachArray{qvery}{ \par\noindent\arabic{VoprosNumber}.% 
      \addtocounter{VoprosNumber}{1}} 
   \end{ListQvery} 
} 

Ис поль зу ет ся ко ман да, рас пе ча ты ваю щая все эле мен ты мас-
си ва qvery. Пе ред рас пе чат кой оче ред но го эле мен та вы пол ня ет-
ся ко ман да рас пе ча тать по ряд ко вый но мер во про са и уве ли чить 
его на 1.
\par\noindent\arabic{VoprosNumber}. \
addtocounter{VoprosNumber}{1} 

Ре зуль тат ра бо ты ко ман ды пред став лен на рис. 2. Для ком по-
нов ки от дель но го тес та мож но восполь зо вать ся как вы ше при ве-
ден ны ми ок ру жения ми, так и ко ман дой \printbilet, па ра мет ром 
ко то рой яв ля ют ся но ме ра во про сов, вклю чае мых в тест, раз де-
лен ные ко ман дой \and. Ре зуль тат ра бо ты ко ман ды пред став лен 
на рис. 3.
\long\def\printbilet #1{ 
   \let\and=\printQ % 
   \begin{EkzBilet} 
      \printQ #1 
   \end{EkzBilet} 
}  
� Ко ман ды для ком по нов ки тес тов 

Для ком по нов ки бло ков из 2-х и 4-х тес тов ис поль зу ет ся ок ру-
жение tabular. Оп ре де ле на ко ман да \twotestblok для ком по нов-
ки бло ка из 2-х тес тов, ко то рая име ет два па ра мет ра, за да вае мых 
по ана ло гии с па ра мет ром ко ман ды \printbilet. Ре зуль тат ра бо ты 
ко ман ды показан на рис. 4.
\long\def\twotestblok#1#2{ 
   \begin{tabular}{p{0.9\linewidth}} 
      \hline \\ \printbilet{#1}\\ \hline \\ \printbilet{#2} \\ \hline % 
   \end{tabular} 
} 

Оп ре де ле на ко ман да \fiertestblok для ком по нов ки бло ка из 4-х 
тес тов, ко то рая име ет че ты ре па ра мет ра, за да вае мых по ана-
ло гии с па ра мет ром ко ман ды \printbilet. Ре зуль тат ее ра бо-
ты – на рис. 5.
\long\def\fiertestblok#1#2#3#4{ 
   \small 

   \begin{tabular}{p{0.45\linewidth}|p{0.45\linewidth}} 
      \hline \\ \printbilet{#1} & \printbilet{#2} \\ \hline \\ % 
      \printbilet{#3} & \printbilet{#4} \\ \hline 
   \end{tabular} 
} 

Все рас смот рен ные вы ше ко ман ды можно свести в от дель ный 
файл testsmakr, под клю чае мый ко ман дой \input{testsmakr}. При-
мер ра бо че го фай ла, при ком пи ля ции ко то ро го по лу че ны ре зуль-
та ты, пред став лен ные на ри сун ках, мы предоставляем собрать 
читателю. (Те, кто хочет убедиться в правильности своего резуль-
тата, найдут полный текст на стр. 111.)

В дан ном при ме ре оп ре де ле ны де сять во про сов, ко то рые ис-
поль зу ют ся при вы во де тес тов при по мо щи рас смот рен ных в ста-
тье команд.

За клю чение
Вме сто мно же ст ва команд для встав ки ка ж до го фраг мен та поль-
зо ва те лю доста точ но за помнить лишь пять:

Ко ман ды– ог раничи те ли на ча ла и кон ца за по ми нае мо го 1 

фраг мен та
Ко ман ды встав ки от дель но го фраг мен та2 

Ко ман ды встав ки всех фраг мен тов или их час ти3 

Ко ман ды встав ки бло ков из двух или че ты рех би ле тов4 

Два но вых ок ру жения, спе циа ли зи ро ван ных для под го тов ки 5 

тес тов: спи сок во про сов и би лет
Ко ман ды и ок ру жения, ука зан ные в 4-м и 5-м пунк тах, в от ли-

чие от пунк тов 1 – 3, спе циа ли зи ро ва ны для под го тов ки тес то вых 
за даний. Кро ме то го, при вы во де всех фраг мен тов име ет ся воз-
мож ность вы полнения про из воль но го фор ма ти ро вания над ка ж-
дым фраг мен том.

Пре иму ще ст вом по доб но го под хо да яв ля ет ся воз мож ность 
для ав то ра со сре до то чить ся на со дер жании са мих во про сов, 
а не на их оформ лении при ком по нов ке тес тов. Зна чи тель но уп-
ро ща ет ся кор рек ти ров ка во про сов. Пра вить необ хо ди мо толь-
ко в од ном мес те без ис поль зо вания по ис ка и ав то за ме ны, как 
при ис поль зо вании ко пи ро вания – встав ки из бу фе ра об ме на 
в MicrosoftWord.

Ре зуль та том ис поль зо вания рас смот рен ных в ста тье мак ро-
команд яв ля ет ся по вы шение эф фек тив но сти ра бо ты за счет пе-
ре ло жения на ком пь ю тер ру тин ных за дач. | 

Рис� 4� Блок из двух би ле тов, по лу чен ный  ›

при по мо щи ко ман ды twotestblok�
Рис� 1� Блок из че ты рех би ле тов, по лу чен- ›

ный при по мо щи ко ман ды fiertestblok�

Спи сок ли те ра ту ры 

1 Кнут Д. Все про TeX. – Про тви но, RDTEX, 1993. 
2 Львов ский С. М. На бор и вер ст ка в па ке те LaTeX. – М., 

Кос мо син форм, 1994. 
3 http://www.tex.uniyar.ac.ru/ – TeXв Яр ГТУ
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1 Вир ту аль ное вы клю че ние

В 
Я вир туа ли зи ро вал стек LAMP на ба зе XP 
Pro� Я за пускаю эту сис те му в ка че  ст ве 
госте вой на SUSE 12�1 с VirtualBox 4.1.8 и KDE 

4�7�2� Мне нуж но га ран ти ро вать, что бы вся сис-
те ма, вклю чая вир ту аль ный сер вер, за пуска лась 
при вклю чении пи тания и кор рект но вы клю ча лась� 
При вклю чении пи тания я за пускаю ее в KDE с по-
мо щью auto-login� Для ав то ма ти че  ско  го за пуска 
госте вой ОС на мо ем ра бо чем сто ле я по мес тил 
скрипт в ~home/myname/�kde4/Autostart� По ка все 
хо ро шо, и он ра бо та ет� Я не за пускаю его «без го-
ло вы», так как хо чу иметь бы ст рый доступ к ра-
бо че му сто лу сер ве ра XP Pro� Те перь о про бле ме� 
При по пыт ке вклю чить сис те му или хо тя бы вый-
ти из сис те мы, VirtualBox спра ши ва ет, что я хо чу 

сде лать с госте вой сис те мой, и тут же пре кра ща-
ет ра бо ту� А мне нуж но кор рект но за вер шить ра-
бо ту госте вой ОС, так как в ней боль шая ба за дан-
ных MySQL�

Я пы тал ся до ба вить скрипт в ~home/myname/.
kde4/shutdown, но по хо же, что VirtualBox опе ре жа ет 
его в це поч ке со бы тий вы клю чения� Как за ста вить 
KDE за вер шить ра бо ту сис те мы или вый ти из сис-
те мы так, что бы VirtualBox по нял, что нуж но от пра-
вить стан дарт ный сиг нал вы клю чения ACPI госте-
вой ОС? На пер вый взгляд это про сто, но я уве рен, 
что это не так�
Дэ вид Го уд би [David Goadby]

О 
Вам нуж на VBoxManage, ути ли та команд-
ной стро ки, с по мо щью ко то рой мож но 
управ лять VirtualBox с тер ми на ла или, 

в дан ном слу чае, за пускать скрипт вы клю чения 
сис те мы. 

На пря мую от пра вить ко ман ду вы клю чения вир-
ту аль ной ма шине нель зя, хо тя с по мо щью оп-
ции guestcontrol мож но за пустить в госте вой 
сис те ме ко ман ду, ко то рая сде ла ет то, что вам 
нуж но. Од на ко в вир ту аль ных сис те мах удоб-
но то, что их не обя за тель но вы клю чать – мож но 
про сто со хранить их со стояние. Это ана ло гич но 
пе ре во ду но ут бу ка в спя щий ре жим – со стояние 

госте вой сис те мы со хра ня ет ся и восста нав ли ва-
ет ся при сле дую щем за пуске. Это го долж но быть 
доста точ но, к то му же это уско рит про цесс.

Для на ча ла оп ре де ли те свои вир ту аль ные ма-
ши ны, ко ман дой
VBoxManage list vms

ко то рая вы ве дет при мер но та кой спи сок:
“WinXP” {d546c405-6a1c-4bb9-9ffbf1ccec59dffd}
“Mint 12” {4d7daa80-5473-4454-b974-
7048f5c4394c}

Вир ту аль ную ма ши ну мож но оп ре де лить 
по ее имени или по UUID (длин ная стро ка в фи гур-
ных скоб ках), но ес ли ис поль зу ет ся имя, и в нем 
есть про бе лы, оно долж но быть за клю че но в ка-
выч ки. 

Те перь мож но приоста но вить вир ту аль ную ма-
ши ну XP ко ман дой
VBoxManage controlvm “WinXP” savestate

или
VBoxManage controlvm d546c405-6a1c-4bb9-9ffb-
f1ccec59dffd savestate

Дей ст ви тель но ум но бы ло бы на пи сать скрипт, 
приоста нав ли ваю щий все за пу щен ные вир ту аль-
ные ма ши ны.
for VM in $(VBoxManage list runningvms |
awk ‘{print $NF}’); do
VBoxManage controlvm $VM savestate
done

Приоста нов лен ную вир ту аль ную ма ши ну 
мож но пе ре за пустить обыч ным об ра зом или с по-
мо щью VBoxManage в скрип те за пуска:
VBoxManage startvm “WinXP”

Для это го не нуж но за пускать гра фи че  ский ин-
тер фейс VirtualBox: VBoxManage за пустит вир-
ту аль ную ма ши ну на пря мую. Вы уже об на ру жи-
ли, что при вы хо де из сис те мы KDE за пуска ет все 
из ~/�kde4/shutdown. Ре шение – восполь зо вать ся 
скрип том вы клю чения сис те мы, ко то рый со-

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.
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хранит вир ту аль ную ма ши ну и за тем ве лит KDE 
вый ти из сис те мы.
VBoxManage controlvm “WinXP” savestate
qdbus org.kde.ksmserver /KSMServer logout 0 0 0

Мо жет по на до бить ся вста вить ко ман ду sleep 
ме ж ду эти ми дву мя ко ман да ми, что бы дать вир ту-
аль ной ма шине вре мя на со хранение. Ес ли от крыт 
гра фи че  ский ин тер фейс VirtualBox, его так же 
мож но за крыть (ес ли боль ше ниче го не по мо жет, 
killall VirtualBox сде ла ет эту ра бо ту). Ко ман да 
qdbus от прав ля ет KDE за прос на вы ход из сис те-
мы. Ес ли вы хо ти те за вер шить ра бо ту сис те мы, 
а не вый ти из нее, из мените 0 0 0 на 0 2 2. Мо же те 
свя зать этот скрипт с го ря чей кла ви шей, с пунк-
том ме ню или с икон кой на ра бо чем сто ле, дав 
им под хо дя щее имя.

2 Мо биль ный 3G-доступ

В 
Не дав но я уста но вил CentOS 6 с од но го 
из ва ших DVD на свой но ут бук с двой ной за-
груз кой с Windows Vista� у ме ня есть 3G-мо-

дем от T-Mobile, ко то рый в Windows Vista на стро-
ил ся ав то ма ти че  ски� Как за ста вить его ра бо тать 
в CentOS? 

Не дав но в Linux Format поя ви лось пись мо 
про DVD, при ла гае мый к жур на лу� По жа луй ста, по-
жа луй ста, не от ка зы вай тесь от DVD� Воз мож но сти 
за груз ки фай лов по 3G-со единению про сто жал-
кие, и це лый ди ст ри бу тив за гру зить труд но�
Кен ур вин [Ken Urwin]

О 
Это рас про странен ная про бле ма, 
и с CentOS с ней при дет ся по во зить ся 
немно го боль ше. USB-мо де мы ис поль-

зу ют спе ци аль ный при ем, что бы не поль зо вать-
ся драй ве ром CD в Windows. Когда вы встав ляе-
те флэш ку, она оп ре де ля ет ся как ком пакт-диск, 
с ко то ро го за пуска ет ся уста нов щик для Windows. 

По сле уста нов ки драй ве ры оп ре де ля ют один 
из этих псев до-CD и пре вра ща ют его в мо дем. Это 
мож но уви деть в Linux, когда при под клю чении 
мо де ма об на ру жи ва ет ся но вый ком пакт-диск, ко-
то ро му со от вет ст ву ет не по сле до ва тель ное уст-
рой ст во мо де ма, а /dev/ttyUSB0. Ес ли это го уст-
рой ст ва не су ще ст ву ет, нуж но при ка зать мо де му, 
что бы он пе ре стал вес ти се бя как CD и стал са мим 
со бой. Обыч но это мож но сде лать вруч ную, по пы-
тав шись из влечь ком пакт-диск. Это му ком пакт-
дис ку обыч но со от вет ст ву ет уст рой ст во /dev/sr1 
(/dev/sr0 – на стоя щий при вод CD), по это му с по-
мо щью ко ман ды
sudo eject /dev/sr1

вы смо же те из ба вить ся от CD и уви деть уст-
рой ст во /dev/ttyUSB0. Вы вряд ли за хо ти те де лать 
это ка ж дый раз при под клю чении мо де ма, и есть 
про грам ма, ко то рая бу дет де лать это ав то ма ти че-
 ски, вы пол няя поч ти те же функ ции, что и драй ве-
ры Windows (драй ве ры яв ля ют ся ча стью яд ра, по-
это му их уста нав ли вать не при дет ся).

Эта про грам ма – usb_modeswitch (http://www.
draisberghof.de/usb_modeswitch); в CentOS па-
ке та для нее нет, и при дет ся уста но вить ее вруч-
ную. Во-пер вых, зай ди те в Ус та нов ку и уда ление 
про грамм [Add/Remove Software] и убе ди тесь, что 
уста нов ле ны все за ви си мо сти – вам по на до бят-
ся libusb и libusb-devel. Так же по на до бит ся уста-
но вить gcc, так как за гру жае мый па кет – это ис-
ход ный код, тре бую щий ком пи ля ции. За гру зи те 
usbmodeswitch-1�2�3�tar�bz2 и usbmodeswitch-
data-20120120�tar�bz2 с сай та usb_modeswitch. 
Это по следние вер сии на мо мент на пи сания ста-
тьи – на мо мент ее чтения там мо гут быть вер сии 
по све жее; тогда возь ми те их. Рас па куй те ар хи вы 
и уста но ви те их, за пустив в тер ми на ле сле дую щие 
коман ды:
su
tar xf usb-modeswitch-1.2.3.tar.bz2
tar xf usb-modeswitch-data-20120120.tar.bz2
cd usb-modeswitch-1.2.3
make install

CentOS 6 на на шем не ве ро ят но ус пеш ном  › LXFDVD с но ме ром 116�

Ко рот ко про…

П
омните, как ма ма учи ла вас быть веж-
ли вым? То же от но сит ся и к про грам-
мам на ва шем ком пь ю те ре. Чис ло 

так тов про цес со ра ог раниче но, и ес ли од на про-
грам ма за хва тит льви ную до лю их чис ла, дру-
гие по стра да ют. В Linux есть ко ман да под на-
званием nice. Она за пуска ет ся так:
nice имяПрограммы

или так:
nice -n 5 имяПрограммы

Чис ло по сле -n – из менение па ра мет ра nice 
про грам мы. Чем вы ше чис ло, тем с боль шим 
зна чением nice бу дет ра бо тать про грам ма, 
и при зна чении nice 10, ко то рое ис поль зу ет ся 
по умол чанию, ес ли па ра метр ко ман ды не ука-
зан, про грам ма бу дет за дер жи вать ся пе ред про-
грам ма ми с мень шим зна чением nice, но бу дет 
иметь при ори тет пе ред про грам ма ми с боль-
шим зна чением nice. Зна чение па ра мет ра, ука-
зан ное с ко ман дой nice, при бав ля ет ся к лю бо му 
су ще ст вую ще му зна чению nice, по это му вы-
полнение ко ман ды nice -n 1 в ре зуль та те даст 
зна чение nice 10. Са мое вы со кое зна чение nice – 
19, и в этом слу чае цик лы про цес со ра ис поль-
зу ют ся про грам мой толь ко тогда, когда они 
не нуж ны во об ще нико му. Та кие про грам мы мо-

гут ра бо тать мед лен но, но ва ша сис те ма бу дет 
от кли кать ся с той же ско ро стью, как ес ли бы 
они не бы ли за пу ще ны со всем. Обыч ные поль-
зо ва те ли мо гут толь ко уве ли чи вать зна чение 
nice, но root мо жет ука зы вать и от ри ца тель ные 
зна чения па ра мет ра. Снижая па ра метр, лег ко 
вы вес ти сис те му из строя, так что тут необ хо ди-
ма осто рож ность.

nice по мо жет про грам мам с цик ла ми про цес-
со ра, но не по мо жет про грам мам, тре бую щим 
при ори тет ный доступ к же ст ко му дис ку. Для 
это го поль зуй тесь ionice.

Веж ли вость

Про грам мы мо гут ис поль зо вать боль шое ко ли- ›

че ст во про цес сор но го вре ме ни, не за мед ляя все 
ос таль ное�
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вы зы ва ет что-то серь-
ез ное – по сле возник-
но вения та кой ошиб ки 
про цесс за груз ки да-
ле ко не уй дет. Ес ли за-
груз ка за вер ша ет ся 
успеш но, пер вым де лом 
и прав да нуж но за гля-
нуть в dmesg. Ее вы вод 
мож но про пустить че-
рез less:
sudo dmesg | less

В кон со ли вы мо-
жете про кру  чи вать 
текст на зад при по-
мо щи Shif t + PageUp, 
но при пе ре клю чении 
на дру гую вир ту аль ную 
кон соль бу фер про-
крут ки очи ща ет ся – по-
это му за пуск X-сер ве-

ра и пе ре клю чание об рат но с по мо щью Ctrl+Alt+F1 
вас не спасет.

Луч ший под ход при от лад ке та кой про бле мы – 
от клю чение X-сер ве ра. Соб ст вен но го во ря, луч-
ше от клю чить мак си маль но воз мож ное ко ли че-
 ст во сер ви сов.

Это не толь ко по зво ля ет вы явить при чи ну 
ошиб ки, но и очи стит кон соль, dmesg и файл сис-
тем но го жур на ла от по сто ронних со об щений. Ес-
ли за груз ка до хо дит до за пуска сис тем но го лог-
ге ра, про верь те основ ной лог-файл, обыч но это 
/var/log/messages или /var/log/current в за ви си мо-
сти от лог ге ра, ис поль зуе мо го ва шим ди ст ри бу ти-
вом. По лез ный при ем – за пустить ко ман ду:
ls -lrt /var/log

Она вы ве дет спи сок фай лов в ка та ло ге с лог-
фай ла ми, от сор ти ро ван ный по да те – нуж ная вам 
ин фор ма ция ско рее все го бу дет на хо дить ся в по-
следних фай лах.

По следний ва ри ант – вой ти в ин те рак тив ный 
ре жим во вре мя за груз ки. Ес ли у вас нет за став-
ки и вы ви ди те за гру зоч ные со об щения, долж но 
поя вить ся что-то вро де «Press I to enter interactive 
mode [На жми те I для вхо да в ин те рак тив ный 
ре жим]».

По сле это го пе ред за пуском ка ж до го сер ви са 
бу дет вы да вать ся за прос – это даст вам доста точ-
но вре мени, что бы про честь вы вод, и, что важ нее, 
оп ре де лить, ка кой сер вис про во ци ру ет про бле му.

4 Мас со вая пе ре сыл ка

В 
Как бы ст рее все го ско пи ро вать 1 ТБ дан ных 
с од но го же ст ко го дис ка на дру гой по USB? 
Мне нуж но ско пи ро вать ви део с NAS, ко то-

рый ре шил сбро сить свои на строй ки, но лю без но 
от фор ма ти ро вал свой же ст кий диск(и) в ext3�

Я хо чу под клю чить же ст кий диск NAS к сво ему 
MythBox че рез адап тер SATA ->USB� Как бы ст рее 
все го ско пи ро вать эти дан ные?

В иде аль ном слу чае, смог бы я пе ре вес ти за да-
чу в фо но вый ре жим, вре мя от вре мени про ве ряя 
ее со стояние: rsync, cp или Ctrl + C, Ctrl + V на ра бо-
чем сто ле в фай ло вом менед же ре Thunar?
bobthebob1234, с фо ру мов

О 
Сра зу ска жем, что бы ст рее сде лать это 
невоз мож но: ско рость ог раниче на ши-
ной, ис поль зуе мой для пе ре да чи (USB), 

а не про грам ма ми, ра бо таю щи ми с ней. Од на ко 
про ще все го это сде лать с по мо щью rsync:
rsync -a /path/to/source/ /path/to/dest/

Она ко пи ру ет все из ис точника (/path/to/source) 
в ме сто на зна чения (/path/to/dest), со хра няя все 
ат ри бу ты, в том чис ле вре мен ные мет ки ка та ло-
гов, че го нель зя до бить ся с по мо щью дру гих спо-
со бов ко пи ро вания.

А глав ное досто ин ст во, по жа луй, в том, что пе-
ре да чу с rsync мож но во зоб но вить, ес ли она по че-
му-ли бо пре рва лась. Про сто за пусти те ко ман ду 
сно ва, и rsync про ана ли зи ру ет со дер жи мое обо-
их ка та ло гов и ско пи ру ет толь ко файлы, не попав-
шие «под раздачу».

Для ото бра жения спи ска ко пи руе мых фай лов 
мож но до ба вить па ра метр -v, это мо жет несколь-
ко за мед лить про цесс, ес ли у вас мно го ма лень-
ких фай лов и мед лен ный тер ми нал (в ча ст но сти, 
при ра бо те по SSH). Обя за тель но ука жи те за вер-
шаю щие сле ши, так как они оп ре де ля ют спо соб 
ра бо ты rsync с ка та ло га ми.

Ес ли опустить их, то мы по лу чим ко пию ис ход-
но го ка та ло га в ка та ло ге на зна чения; ука зав сле-
ши, мы ко пи ру ем в ка та лог на зна чения со дер жи-
мое ис ход но го ка та ло га – это как раз то, что нам 
нуж но.

Ход про цес са в дру гом тер ми на ле в лю бой мо-
мент мож но про смот реть, за пустив там ко ман ду:
du -sh /path/to/source /path/to/dest

5 Ар хи тек тур ная ошиб ка

В 
При ка ж дой мо ей по пыт ке за пустить Eliot 
1�14 с LXFDVD116 или с web-страницы все 
за кан чи ва ет ся со об щением «wrong archi-wrong archi- archi-archi-

tecture [невер ная ар хи тек ту ра]»� Это про ис хо дит 
в Ubuntu 10�10 на Lenovo X61� Это пер вая ошиб ка, 
ко то рая во об ще поя ви лась на этом ком пь ю те ре� 
Файл system�txt при ло жен�
Билл Хекл [Bill Heckle]

О 
Та кое со об щение обыч но оз на ча ет, что 
вы пы тае тесь за пустить 64-бит ную про-
грам му в 32-бит ной сис те ме, или на-

обо рот. Убе ди тесь, что вы вы бра ли вер ный па кет 
с DVD – i386 для 32-бит ной ар хи тек ту ры, amd64 
для 64-бит ной. Да же ес ли уста нов лен про цес сор 
Intel (ко то рый и есть у вас), ес ли он 64-бит ный, 
нуж но ис поль зо вать па кет amd64.

При чи ны та ко го обо зна чения – ис то ри че  ские: 
AMD пер вой пред ста ви ла 64-бит ный про цес сор 
на осно ве прежней 32-бит ной тех но ло гии. У Intel 
бы ли свои со вер шен но дру гие про цес со ры Itanium. 
Хо тя сей час Intel про из во дит про цес со ры с по мо-
щью той же ба зо вой ар хи тек ту ры (в ком пь ю те ре, 
за ко то рым я пи шу этот текст, как раз один из та-
ких), и их офи ци аль ное на звание бы ло EMT64, 
а за тем Intel 64; все на тот мо мент уже поль зо ва-
лись на званием AMD64, и оно за кре пи лось. Не за-
ви си мое от про из во ди те ля на звание – x86_64.

Ес ли вы вы бра ли нуж ный па кет и ошиб ка все 
еще возника ет, про верь те, что лю бые за ви си мо-
сти, ко то рые вы мог ли уста но вить для это го па ке-

cd ../usb-modeswitch-data-20120120
make install
exit

Пер вая ко ман да пе ре клю ча ет вас в ре жим ад-
минист ра то ра. Для уста нов ки нуж ны при ви ле гии 
ад минист ра то ра; в некоторых дру гих ди ст ри бу-
ти вах для это го пе ред ка ж дой ко ман дой при дет-
ся пи сать sudo. В двух сле дую щих стро ках рас па-
ко вы ва ют ся за гру жен ные ар хи вы с про грам мой 
и с дан ны ми, ка ж дый в свой соб ст вен ный ка та-
лог. За тем мы за хо дим в ка та лог про грам мы и вы-
пол ня ем ко ман ду make install – она ком пи ли ру ет 
и уста нав ли ва ет про грам му. По сле это го мы пе ре-
хо дим в ка та лог с дан ны ми и уста нав ли ва ем их. 
В по следней стро ке мы вы хо дим из ре жи ма ад-
минист ра то ра.

По сле это го все долж но за ра бо тать. Вставь те 
USB-мо дем, и долж но поя вить ся уст рой ст во /dev/
ttyUSB0, а в ме ню Network Manager (Менед жер се-
ти) долж на поя вить ся воз мож ность на строй ки мо-
биль но го со единения.

3 Тор мо зим за груз ку

В 
В по следних но ме рах вы ре гу ляр но пи са-
ли об уско рении за груз ки; а не мог ли бы 
вы, для рав но ве сия, рас ска зать, как за мед-

лить за груз ку? Во мно гих све жих сис те мах я про-
сто не успе ваю про честь за гру зоч ные со об щения� 
В этом слу чае обыч но со ве ту ют чи тать dmesg, 
но с ним есть две про бле мы� 

Во-пер вых, ес ли за груз ка оста нав ли ва ет-
ся в ре зуль та те ошиб ки, dmesg не соз да ет ся; во-
вто рых, при во зоб нов лении за груз ки един ст вен-
ное клю че вое сло во, ко то рое я успе ваю про честь, 
когда оно мель ка ет на эк ране, ка жет ся, никогда 
не по па да ет в dmesg� Иногда мне по мо га ет па ра-
метр яд ра exit, но нет ли бо лее об ще го ме то да от-
сле жи вания оши бок?
Се сил уол лис [Cecil Wallis]

О 
Ес ли вслед ст вие паники яд ра за груз ка 
пол но стью оста нав ли ва ет ся, то ошиб-
ка обыч но со дер жит ся в несколь ких 

по следних со об щениях на эк ране. Панику яд ра 

Вы клю че ние за став ки — пер вый шаг в ди аг но сти ке про блем с за груз кой� ›
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та, так же име ют вер ную ар хи тек ту ру. Ес ли боль ше 
ниче го не по мо га ет, на DVD есть и ис ход ный код – 
по про буй те уста но вить про грам му из него с по мо-
щью ин ст рук ций в tar-ар хи ве, это га ран ти ру ет вам 
ком пи ляцию для нуж ной ар хи тек ту ры.

6 Тра та сво бод но го мес та

В 
Я об но вил же ст кий диск сво его но ут бу ка 
с 40 ГБ до 210 ГБ� Ис ход ный диск в 40 ГБ 
(/dev/sda1 и раз дел под кач ки /dev/sda1) 

я клониро вал в диск 210 ГБ с по мо щью CloneZilla, 
и по сле уста нов ки но во го дис ка с него пре крас но 
за гру зи лась Ubuntu 9�04�

Я ожи дал, что CloneZilla уве ли чит раз ме ры раз-
де лов что бы ис поль зо вать но вое ме сто� К со жа-
лению, но вые раз де лы то го же раз ме ра — 40 ГБ 
с неис поль зуе мой об ла стью в 201 ГБ� За тем я за-
гру зил GParted с Live CD, но в ней мож но бы ло 
толь ко умень шить раз ме ры раз де лов, так как 
неис поль зуе мое ме сто не ото бра жа лось� Как уве-
ли чить раз мер раз де лов?
Стю арт Мак-Федь ен [Stuart McFadyen]

О 
Вы столк ну лись с ог раничением таб ли-
цы раз де лов MS DOS, ис поль зуе мой уже 
30 лет с гаком. Это ог раничение в че ты-

ре пер вич ных раз де ла (ко то рое бы ло нелишним 
во вре ме на же ст ких дис ков раз ме ра ми в 10 МБ). 
Что бы мож но бы ло до ба вить до полнитель ные раз-
де лы, один из них нуж но сде лать рас ши рен ным, 
и он смо жет вклю чать в се бя ло ги че  ские раз де лы. 

Ваш за гру зоч ный раз дел – пер вич ный. 
Хо тя раз дел под кач ки swap на хо дит ся 
на ло ги че  ском раз де ле, они ну ме ру ют ся 
от 5 и вы ше. Клониро вав диск, вы соз-
да ли ко пию раз де лов же ст ко го дис ка 
в 40 ГБ, и еще 200 ГБ сво бод но в кон-
це. На них мож но соз да вать до бавоч ные 
раз де лы и мон ти ро вать их ку да требу-
ется (на при мер, ор ганизо вать от дель-
ный раз дел для /home), ли бо пе ре мес-
тить раз дел swap в конец дис ка, что бы 
мож но бы ло  менять раз мер sda1. Раз-
дел под кач ки swap мож но пе ре мес-
тить и в ра бо таю щей сис те ме, но про ще 
восполь зо вать ся Live CD. 

За гру зи тесь с Live CD, за пусти те 
GParted (или QtParted в Live CD с KDE), 
уда ли те раз дел swap и со дер жа щий его рас ши-
рен ный раз дел (ско рее все го, sda2, ес ли на дис ке 
боль ше ниче го нет). За тем соз дай те но вый раз-
дел swap в кон це дис ка, что бы неис поль зуе мое 
про стран ст во на хо ди лось сра зу по сле sda1. Те-
перь из мените раз мер sda1. По том смон ти руй те 
sda1 и из мените etc/fstab для это го раз де ла. Из-
мените в стро ке swap ранее ис поль зуе мый UUID 
на имя уст рой ст ва (типа /dev/sda2) или на но вый 
UUID. Что бы его уз нать, от крой те тер ми нал и за-
пусти те ко ман ду
sudo blkid /dev/sda2

Решив сде лать это, не прекращая ра бо ты сис-
те мы, сна ча ла от клю чи те раз дел swap:

sudo swapoff /dev/sda5
За тем за пус ти те GParted, из ме ни те fstab и сно ва 

вклю чи те swap ко ман дой
sudo swapon /dev/sda5

Да лее при пер вой за груз ке на жми те e в ме ню 
Grub для из менения па ра мет ров за груз ки, уда ли-
те quiet splash из стро ки кон фи гу ра ции яд ра и на-
жми те Ctrl + X, что бы про дол жить за груз ку. Так 
мы вы клю чим за став ку толь ко для этой за груз ки, 
что бы уви деть со об щения об ошиб ках. 

Ра бо ту swap по сле за груз ки мож но про ве рить 
ко ман дой
cat /proc/swaps

|

Часто задаваемые вопросы

За чем ком пь ю те рам кноп ка пе ре- »

за груз ки?
По то му что они по став ля ют ся с опе-
ра ци он ной сис те мой от Microsoft.

Эта шут ка уста ре ла еще при ди- »

но зав рах� По-ва ше му, в Linux про-
грам мы никогда не па да ют?
Яд ро Linux весь ма ста биль но, и па-
дение про грам мы обыч но не слиш-
ком за тра ги ва ет осталь ную часть 
сис те мы. Но иногда все мо жет ис-
пор тить некон тро ли руе мый про-
цесс, за хва тив ший все ре сур сы 
про цес со ра или па мя ти (или и те, 
и дру гие), и мо жет по на до бить ся пе-
ре за груз ка. Или паника яд ра мо жет 
оста но вить ед ва на чав ший ся про-
цесс за груз ки.

Зна чит, нам все-та ки нуж на эта  »

ужас ная кноп ка сбро са?
Нет, не нуж на. В яд ре Linux преду-
смотрено ма лень кое вол шеб ст во. 

Ес ли на жать Alt, SysRq и команд ную 
кла ви шу, яд ро от ве тит на нее, ес ли 
оно не за бло ки ро ва но пол но стью. 
Так как это функ ция яд ра, она на чи-
на ет ра бо тать по сле за груз ки яд ра, 
и ею мож но поль зо вать ся в про цес-
се за груз ки сис те мы.

А у ме ня нет кноп ки SysRq —  »

тогда что де лать?
Кла ви ша SysRq так же ис поль зу ет-
ся для пе ча ти с эк ра на (Print Screen, 
PrtSc) – на ней мо жет быть лю-
бое на звание из этих двух или оба 
одновременно.

Что та кое команд ные кла ви ши? »

Есть несколь ко команд ных кла виш 
для вы полнения раз лич ных опе ра-
ций, но са мые по лез ные – R, E, I, S, U 
и B, на жа тые в этом по ряд ке. R сбра-
сы ва ет драй вер кла виа ту ры в «сы-
рой» ре жим, E от прав ля ет всем про-
цес сам сиг нал TERM, I от прав ля ет 

сиг нал KILL. Не ис поль зуй те две 
последних кла ви ши при уда лен-
ном под клю чении, потому что они 
пре рвут се те вое со единение. S син-
хронизи ру ет все смон ти ро ван ные 
фай ло вые сис те мы, то есть немед-
лен но за пи сы ва ет все за кэ ши ро ван-
ные дан ные на диск. U раз мон ти ру ет 
все смон ти ро ван ные фай ло вые сис-
те мы, за тем пе ре мон ти ру ет их в ре-
жи ме толь ко для чтения. По следние 
две опе ра ции га ран ти ру ют, что со-
дер жи мое дис ков бу дет кор рект но 
за пи са но и не смо жет быть по вре ж-
де но. По сле это го мож но безо пас но 
на жать тре тью команд ную кла ви-
шу B для немед лен ной пе ре за груз-
ки сис те мы. 

Так как все дис ки син хронизи ро-
ва ны, то вы не уви ди те пре ду пре ж-
дений по сле пе ре за груз ки, и бу дет 
не нуж но за пускать fsck.

Как за помнить эту по сле до ва- »

тель ность?
Есть несколь ко рас шиф ро вок; 
неко то рые очень глу пые. Мо же те 
восполь зо вать ся та ким – «Reboot 

Even If System Utterly Broken [пе ре-
за гру зить ся, да же ес ли сис те ма со-
всем вы шла из строя]», что весь ма 
точ но пе ре да ет суть, или за помнить, 
что это «BUSIER», чи тае мое задом 
наперед.

Dcе это хо ро шо, ес ли у ком пь ю- »

те ра есть кла виа ту ра; ну, а ес ли это 
уда лен ный или ав то ном ный ком-
пь ю тер?
В этом слу чае за пусти те сле дую-
щую вол шеб ную ко ман ду:
echo s >/proc/sysrq-trigger

Ес ли вы мо же те под клю чить-
ся к обо лоч ке ком пь ю те ра (shell), 
то смо же те и син хронизи ро вать 
дис ки (sync), и за вер шить ра бо ту 
сис те мы (shutdown).

Су ще ст ву ют ли дру гие по лез ные  »

кла ви ши и ко ман ды?
Пол ный спи сок и дру гие важ ные 
под роб но сти мож но най ти в до ку-
мен та ции яд ра в фай ле /usr/src/
linux/Documentation/sysrq�txt или 
на сай те www.mjmwired.net/kernel/
Documentation/sysrq.txt.

Вол шеб ные кноп ки

За пу тан ная таб ли ца раз де лов MS DOS ус лож ня ет пе ре раз- ›

бие ние дис ка на раз де лы�
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Ник Вейч
Ни ка од на ж ды уку сил ра дио ак тив-
ный ме нед жер ска чи ва ний, и с тех 
пор у не го бо лез нен ная страсть 
к экс пе ри мен там с ус та нов кой про-
грамм� И дур ное пи ще ва ре ние�

Менед жер баз дан ных

MyJgui
Б

а зы дан ных яв ля ют ся та кой же 
неотъ ем ле мой ча стью на шей жиз-
ни, как на ло ги, гро зо вые ту чи и жа-

ло бы на мои шу точ ки. Тут я дол жен из-
винить ся пе ред ад минист ра то ра ми баз 
дан ных. Ба зы дан ных чрез вы чай но ми-
лы, и мы все их ис кренне лю бим. Но боль-
шин ст ву они хоть и нужны, но не осо бо 
ин те рес ны. Конеч но, та кие лю ди не го рят 
же ланием тратить вре мя, про де лы вая 

со сво и ми таб ли ца ми по тен ци аль но опас-
ные штуки, чтобы ра зо брать ся в обо лоч ке.

Дол гое вре мя глав ным ин ст ру мен том 
был phpmyadmin – се те вой ин ст ру мент, 
с лег ко стью справ ляв ший ся со все ми ви-
да ми стан дарт ных за дач. MyJgui ис поль-
зу ет иной под ход. Это на пи сан ное на Java 
при ло жение ра бо че го сто ла, ко то рое 
в боль шей или мень шей сте пени де ла ет 
все то же, что и phpmyadmin – но, на вер ное, 

немно го луч ше? 
Ну, об этом каж-

дый су ди т са м – хо-
тя осво бо ж дение 
от ти рании окна 
браузера уже яв-

но отличный стар то вый пунк т. И он луч ше, 
это правда. На ви га ция по ва шей ба зе дан-
ных не тре бу ет бес конеч ных об нов лений 
эк ра на для од ной за да чи – в ле вой сто роне 
на хо дит ся сим па тич ное дре во вид ное ото-
бра жение. Вы да же мо же те управ лять со-
единения ми со мно же ст вом раз ных хос-
тов, не ог раничи ва ясь одним сер ве ром.

Пра вая об ласть раз де ле на на три пане-
ли, и пре достав ля ет вам ок но Query [За-
прос], брау зер таб лиц Table [Таб ли ца] 
и ок но Output [Ре зуль тат]. Два по следних 
име ют вклад ки, и лег ко пе ре клю чить ся, 
на при мер, ме ж ду таб ли цей, по лу чен ной 
в ре зуль та те ва ше го за про са, и спи ском 
всех таб лиц. По доб ным же об ра зом ок-
но Output мо жет ото бра жать со об щения, 
жур нал MySQL или лю бой рас ши рен ный 
текст из вы де лен но го по ля.

Од на ко этот от лич ный ин ст ру мент 
не сде ла ет все за вас – оче вид но, вам 
все же при дет ся уметь пи сать за про сы 
SQL, что бы вы полнить ра бо ту, но для про-
стых за дач, та ких, как соз дание таб лиц 
и ввод дан ных, он доста точ но прост, что бы 
в нем ра зо брал ся но ви чок.

Бу ду чи при ло жением Java, оно, ес-
те ст вен но, за пуска ет ся пря мо из фай ла jar:
java -jar MyJgui.jar

и у вас не бу дет никаких про блем с за-
ви си мо стя ми. И внешность у него то же 
при ятная.

Ба зы дан ных мо гут быть су щей кон фет кой! Кхе��� ну, по край ней  ›

ме ре, они мо гут быть не та ки ми уж про тив ны ми�

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 0.7.4.3 Сайт http://myjgui.com

Со единение
Управ ляй те 
со единения ми с раз ны ми 
сер ве ра ми.

Ре зуль тат
Панель Output ото-
бра жа ет от клик 
от движ ка ба зы 
дан ных.

Ра бо та ет, как 
по вол шеб ст ву
Мас те ра про грам мы 
по мо га ют соз да вать 
ба зы дан ных и таб ли цы.

Ко ман ды SQL
Здесь вво дят ся ко ман ды 
SQL для ра бо ты.

Ото бра жение 
во вклад ках
Ото бра жение во вклад ках 
[Tabbed view] по ка зы ва ет 
ре зуль та ты или дан ные таб лиц.

Щел кай те 
и ре дак ти руй те
Двой ной щел чок 
по за пи си по зво ля ет 
ее от ре дак ти ро вать.

Ис сле ду ем MyJgui

«Ос во бо ж де ние от ок на 
брау зе ра – уже отлич
ный стар то вый пункт.»
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Гра фи че  ская ути ли та

Urban Lightscape

Ф
о то гра фи ро вание – пле вое де-
ло: знай на во ди свой Hassel-Hassel-
blad/Fuji/Canon/те ле фон, на жи-

май на кноп ку, и го то во. Од на ко де лать 
хо ро шие фо то гра фии несколь ко сложнее. 
И да же ес ли вы от лич но раз мес ти ли все 
в кад ре и не за бы ли о ком по зи ции и фо ку-
се, всегда оста ет ся осве щение.

В фо то гра фии осве щение – это все, 
но за ста вить ка ме ру уви деть изо бра жение 
так же, как уме ют ва ши гла за, непро стая 
за да ча, по то му-то в сту дий ной фо то гра-
фии при ме ня ет ся столь ко осве ти тель ных 
при бо ров и из ме рений. Есть спо со бы по-
пра вить изо бра жение так, что бы вы явить 
на хо дя щие ся в тени де та ли, не «раз ду вая» 
яр ко сти, но один из са мых про стых – упот-
ре бить Urban Lightscape.

За гру зи те изо бра жение, и оно ото бра-
зит ся в окне, как и сле до ва ло ожи дать, 
снаб жен ном бо ко вой панелью с пол зун-
ка ми для на строй ки вся ких па ра мет ров. 
И вот где со кры то вол шеб ст во – щелкните 

два ж ды в об лас ти изо бра жения, и оно 
пре вра тит ся в Кон троль ную точ ку [Con-Con-
trol point]. Щелкните два ж ды по этой точ-
ке и удер жи вай те ее, а по том пе ре ме щай те 
мышь вверх и вниз, что бы на стро ить от но-
си тель ную яр кость этой точ ки!

Оче вид но, луч ше все го это ра бо та ет, 
ес ли у вас есть мно го Кон троль ных то-
чек по все му изо бра жению, в мес тах, тре-
бую щих на строй ки. Пол зу нок Smoothness 
спра ва управ ля ет ин тер по ля ци ей осве-
щения ме ж ду эти ми точ ка ми. Ра зум ная 
на строй ка этих то чек (щелкните по ним 
и пе ре тас ки вай те, что бы их пе ре мес тить) 
и пол зун ки по мо гут выявить скры тые де-
та ли прак ти че  ски лю бо го изо бра жения. 
Да же слож ное изо бра жение мож но та ким 

об ра зом силь но усове ршенствовать за от-
но си тель но ма лый про ме жу ток вре мени. 
Конеч но, умнее бы ло бы вы брать долж ное 
осве щение в мо мент съем ки, но для «вы-
тя ги вания» фо то гра фий, от снять ко то-
рые за но во уже невоз мож но, луч ше Urban 
Lightscape оп ции не най ти.

Пол ный ис ходник на хо дит ся на DVD. 
По ми мо Wxwidgets, ис поль зуе мых для 
GUI, здесь нет ника ких экс т ра ор ди нар ных 
за ви си мо стей, так что ком пи ля ция и уста-
нов ка долж ны про мчать ся со свистом.

Монитор сис те мы

SysUsage

Сде лай те тем ные мес та свет лее, а свет лые тем нее� Сде лать про- ›

ще, чем ска зать — с по мо щью Urban Lightscape�

К
огда вы спи те и ви ди те слад кий 
сон о сво ей лич ной устав лен ной 
монито ра ми штаб-квар ти ре, что 

вам пред став ля ет ся на эк ра нах? На од-
ном-двух из них уж обя за тель но долж-
но быть кру тое ото бра жение из ви ли стых 
кри вых.

SysUsage не толь ко пре достав ля ет по-
доб ный жи вопис ный фон, но так же прино-
сит немалую по льзу. За го гу ли ны, вы во ди-
мые им на эк ран – это де таль ное опи сание 
ста ту са ва шей сис те мы, те ве щи, ко то рые 
вы долж ны знать: на при мер, ис поль зо-
вание CPU, про пу ск ная спо соб ность се ти, 
сво бод ное ме сто на дис ке и про чее. Зна-
ние все го это го очень важ но, ес ли у вас 
име ет ся уда лен ный сер вер, вот по че му 
SysUsage яв ля ет ся се те вым и спо со бен ра-
бо тать в ка че  ст ве ин тер фей са для раз лич-
ных от че тов сис те мы.

За сце ной SysUsage ак тив но ис поль зу ет 
за ме ча тель ный ин ст ру мент RRDTool. Это 
крайне по лез ный фраг мент ко да, ко то-
рый до воль но про фес сио наль но занима-

ет ся всем, что ка са ет ся сбо ра дан ных – 
или сбо ром и ото бра жением «дан ных 
вре мен но го ря да», как лю бят го во рить 
про фи в этой сфе ре. Это оз на ча ет, что 
за SysUsage сто ит со лид ная и креп кая ба-
за, ко то рую он «все го лишь» обо ра чи ва ет 
в удоб ный ин тер фейс.

SysUsage так же обес пе чи ва ет под держ-
ку мо ду лей рас ши рения, так что мож-
но без про блем под клю чить сер ви сы 
и их ста ти сти ку, под ле жа щую монито рин-
гу. Ну ж ды MySQL и Nginx (аль тер на тив ный 
web-сер вер) пе ре кры ва ет не так уж мно го 
ин ст ру мен тов, но, по крайней ме ре, име-
ет ся оп ция, по зво ляю щая за пустить ру-
ки в код, ес ли вы за хо ти те рас ши рить его 
са мо стоя тель но. Ус та нов ка SysUsage до-
воль но про ста. Он на пи сан на Perl, и мо-

жет по тре бо вать, что бы вы ска ча ли до-
полнитель ные мо ду ли с CPAN. По ми мо 
это го, основ ная за ви си мость – rrdtool, ко-
то рый име ет ся в ре по зи то ри ях мно гих ди-
ст ри бу ти вов. Од на ко же ла тель но все же 
про честь он лайн-до ку мен та цию по уста-
нов ке и на строй ке – не то что бы они бы ли 
очень труд ны, но там есть кое-ка кие хит-
ро сти и оп ции, ко то рые мо гут вам при го-
дить ся, на при мер, ин те гра ция с Nagios или 
рас пре де лен ные от че ты.

«За сце ной SysUsage  
ис поль зу ет за ме ча
тель ный RRDTool.»

«Да же слож ное изо бра
же ние мож но силь но 
усовершенствовать.»

Те перь, с  › SysUsage, ва ша злоб ная штаб-квар ти ра бу дет вы гля-
деть долж ным об ра зом� А вы смо же те про ве рять свою сер вер ную 
фер му�

Вер сия 1.0.4 Сайт http://bit.ly/zAhRh1

Вер сия 5.2 Сайт http://sysusage.darold.net
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Ау дио про грам ма

Din

ло бы по зна ко мить ся с ка ж дым, пре ж де 
чем пы тать ся сде лать что-то еще.

Ни ка ких ужас но неожи дан ных за ви си-
мо стей в din нет. Он тре бу ет на ли чия ра бо-
че го и доступ но го зву ко во го сер ве ра Jack, 
что в одних ди ст ри бу ти вах труднее, в дру-
гих про ще (за пустить-то про сто, а вот сде-
лать управ ляе мым поль зо ва те лем слож-
нее), но в лю бом слу чае сто ит при ло жить 
уси лие и за гля нуть в до ку мен та цию и для 
din, и для са мо го Jack.

Ав то ру, соз да вшему пре крас ную му зы-
ку, хо те лось бы услы шать ее вживе – и нам 
то же. По че му бы вам не раз мес тить ссыл-
ку на ва ши чуд ные опу сы на фо ру мах Linux 
Format?

Ин ст ру мент для на ве дения по ряд ка

Mundus

управ ляй те соб ст вен ны ми зву ко вы ми пей за жа ми с по мо щью  ›

уни каль ных зву ко вых кри вых�

П
ри по все днев ном ис поль зо вании 
на столь но го Linux возника ют 
хрониче  ские неудоб ст ва. Мы 

име ем в ви ду не зигзаги па ра диг мы ра бо-
че го сто ла, а все го лишь на ко п ление му-
со ра в до машней пап ке. Ес ли в дру гих ОС 
есть тен ден ция от гре бать этот му сор с до-
ро ги, то в Linux он ви дим, и ес ли вам нуж-
но най ти оп ре де лен ный файл в ~/, при дет-
ся про ди рать ся сквозь мно же ст во за пи сей 
и ди рек то рий, соз дан ных при ло жения ми, 
ко то ры ми вы сро ду не поль зо ва лись.

Mundus (не пу тать с ди ст ри бу ти вом 
с тем же на званием) – неболь шая про-
грам ма, ко то рая пы та ет ся об лег чить ва-
ше бре мя. За пустив ее, вы уви ди те эк-
ран с панеля ми, со спи ском рас по знан ных 
уста нов лен ных про грамм в ле вой сто роне, 
а панель ин фор ма ции на хо дит ся спра-
ва. Циф ра ря дом с на званием про грам-
мы оз на ча ет ко ли че  ст во вхо ж дений. Mun-Mun-
dus рас по зна ет не все – в нем есть спи сок 
про грамм, с ко то ры ми он согласен ра бо-

тать. В за ви си мо сти от про грам мы, у вас 
есть ряд оп ций, та ких, как очи ст ка кэ ша 
или уда ление фай лов на строй ки. В ка ж-
дом слу чае вы мо же те так же сде лать ре-
зерв ные ко пии уста нов лен ных дан ных. 
Это не су пер-на деж ные ко пии, по то му что 
они хра нят ся в ди рек то рии Mundus в до-
машней пап ке, но вы мо же те ско пи ро вать 
их еще ку да-нибудь.

Про грам ма не ли ше на про блем, так 
как она экс пе ри мен таль ная. На при мер, 
при ис поль зо вании фильт ра для ото бра-
жения вхо ж дений толь ко про грамм, ко-
то рые не бы ли уста нов ле ны, бы ло стран-
но уви деть в поя вив шем ся спи ске Chrome, 
KDE и Gnome. Эта про грам ма мо жет весь-
ма при го дить ся, но не сто ит де лать слиш-

ком вы со кие став ки на то, что она всегда 
бу дет ра бо тать кор рект но. Mundus на пи сан 
на gambas, и тре бу ет кор рект ной ра бо ты 
ря да мо ду лей gambas, при чем не все они 
уста нав ли ва ют ся при из на чаль ной по пыт-
ке ее ком пи ля ции; так что ес ли она никак 
не хо чет у вас ра бо тать, про сто уста но ви те 
наи бо лее ве ро ят ные мо ду ли (или, на са-
мом де ле, во об ще все под ряд, по то му что, 
че ст но го во ря, не так уж их мно го).

«Про грам ма не ли ше на 
про блем, так как она 
экс пе ри мен таль ная.»

При бор ка — не са- ›

мое при ят ное за-
ня тие, но есть 
спо со бы сде лать 
ее про ще�

Вер сия 2.0 Сайт www.dinisnoise.org

Вер сия 1.1.3 Сайт http://mundus.sebikul.com

М
ы уже рас смат ри ва ли din (din 
is noie – это ре кур сив ный ак-
роним) на свя щен ных страни-

цах HotPicks. Но то был ста рый din. А этот – 
силь но из менен ная сущ ность, до шед шая 
уже до бли ста тель но го но ме ра вер сии 2.0.

Но сна ча ла – неболь шое от сту п ление. 
Соз дание му зы ки – это не толь ко умение 
иг рать на ги та ре или кла виш ных. Для мно-
гих воз мож ность из влечь звук из элек-
трон но го эфи ра яв ля ет ся бо лее бы ст рым 
и оче вид ным спо со бом ата ки на ба ра бан-
ные пе ре пон ки. И din пре достав ля ет вам 
для это го нуж ный ин ст ру мент.

Вы бор из ме ню зву ков или да же манипу-
ля цию основ ны ми вол на ми пре достав ля-
ют мно гие про грам мы, но немно го най-
дет ся та ких (нам в го ло ву при хо дит толь ко 
од на), ко то рые по зво ля ют вам са мим ри-
со вать вол ну.

И мы тут под ра зу ме ва ем не кое-как на-
ца ра пан ные синусоиды, а кон ст рук цию 
из хо ро шо оп ре де лен ных и ре дак ти руе-
мых кри вых Бе зье.

Din де ла ет за ме ча тель ную вещь, за ин-
те ре со вы вая вас иг рой со зву ка ми: удо-
воль ст ви ем ста но вит ся сам акт тво рения, 
а не толь ко про слу ши вание ре зуль та та 
(ва ше сча стье, что вы не слы ша ли неко-
то рых на ших ком по зи ций). Хо тя, конеч-
но, ес ли вы хо ти те соз да вать му зы ку для 
поль зы и в на зи дание дру гим, это то же 
воз мож но.

Хит рость ис поль зо вания din в том, что-
бы про чи тать ин ст рук ции. Или, в са мом 
крайнем слу чае, встро ен ную сис те му 
под сказ ки. По боль шей час ти, что вполне 
ес те ст вен но, управ ление осу ще ст в ля ет ся 
с кла виа ту ры, ли бо вво дом тек сто вых ко-
манд, ли бо с по мо щью го ря чих кла виш, и, 
че ст но го во ря, мно гие эк ра ны весь ма по-
хо жи друг на дру га, так что не ху до бы-

«Din за ин те ре со
вы ва ет вас иг рой 
со зву ками.»
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Ау дио ин ст ру мент

MP3Diags

до бав ления оп ре де лен ных ти пов дан-
ных. Нель зя не отметить, что к поль зо ва-
тель ско му ин тер фей су по-прежнему на до 
ка кое-то вре мя при вы кать, но оно то го сто-
ит – на дан ный мо мент нет лучшего спо со-
ба оз до ро вить боль шую кол лек цию му зы-
ки с мень шей мо ро кой.

Ес те ст вен но, для ра бо ты с MP3Diags вам 
по на до бит ся наличие со от вет ст вующих 
биб лио те к MP3. И сто ит от ме тить (хо тя 
мы никогда не стал ки ва лись с ка ки ми-ли-
бо про бле ма ми с этой про грам мой), что 
она пе ре пи шет ва ши ис ход ные фай лы, так 
что бу дет ра зум но сде лать ре зерв ные ко-
пии все го, что вы со чте те важ ным.

Про грам ма для дай вин га

Kenozooid

Тэ ги ID3 со дер- ›

жат мно го по лез-
ной ин фор ма ции� 
А так же бес по лез-
ной� И час то во об ще 
не вер ной�

Э
то про грам ма взя та с пол ки «для 
уз ко спе ци аль но го ис поль зо-
вания», но нам в HotPicks неза-

чем за это из ви нять ся. По су ти, спе циа-
ли зи ро ван ные про грам мы при над ле жат 
имен но к тем об лас тям, для ко то рых и хо-
рош от кры тый код, по сколь ку обыч но это 
под ра зу ме ва ет ма лую це ле вую ау ди то рию 
и, сле до ва тель но, «ог раничен ную ком мер-
че скую цен ность».

Kenozooid создан спе ци аль но для лю-
би те лей дай вин га – в смысле, на стоя щего 
дай винга, то есть под во дой и все та кое.

Од на из глав ных за бот дай ве ров обыч-
но в том, сколь ко они мо гут про быть 
под во дой. Тут мно го раз ных слож ных 
фак то ров – на при мер, как дол го мож-
но оста вать ся на оп ре де лен ной глу бине; 
это очень труд но рас счи тать, на хо дясь 
в по гру жении.

Kenozooid не толь ко по мо жет рас счи-
тать ваш ны рок (т. е. спланиро вать вре мя 
ва ше го пре бы вания на раз ных глу би нах), 

но, ес ли у вас есть уст рой ст во под вод ной 
за пи си/ком пь ю тер, так же из вле чет нема-
лую поль зу из за пи сан ных вами дан ных. 
Он хранит дан ные в фор ма те Universal Dive 
Data Format (UDDF), по это му он со вмес-
тим и мо жет взаи мо дей ст во вать с дру ги ми 
уст рой ст ва ми и про грам ма ми.

Да, на та кие ве щи дей ст ви тель но есть 
стан дарт, и он ис поль зу ет ся прак ти че  ски 
всем со от вет ст вую щим обо ру до ванием 
и про грам ма ми (его при дер жи ва ют ся 
и лю ди!). Kenozooid на пи сан на Python3. 
Да! Так что когда вы за пусти те скрипт уста-
нов ки, про верь те, что вы зы ва ет ся имен но 
Python3, а не «обыч ный» Python, ко то рый 
до сих пор ис поль зу ет ся по умол чанию 
в боль шин ст ве ОС:

sudo python3 setup.py install
Он сам по за бо тит ся об уста нов ке и обес-

пе чит все необ хо ди мые за ви си мо сти.
Иногда вы бу де те на тал ки вать ся на па-

ке ты, не рас по зна вае мые в Python3 – это 
час то про ис хо дит по при чине лег ко го 
несов па дения на званий, по то му что спо-
со бов обо зна чения со вмес ти мо сти с Py-Py-
thon3 очень мно го; так что вам, воз мож-
но, при дет ся мобилизовать умственные 
способности.

«Kenozooid из вле чет 
поль зу из за пи сан ных 
вами дан ных.»

Мы не спе цы  ›

в дай вин ге� Од на ко, 
су дя по ви ду, спе-
цам это мо жет при-
го дить ся�

Вер сия 1.1.17 Сайт http://mp3diags.sourceforge.net

Вер сия 0.9.0 Сайт http://bit.ly/HdiUJO

К 
луч ше му оно или к худ ше му, 
но раз мен ной монетой в ми ре му-
зы ки ныне яв ля ет ся файл MP3. 

С этим фор ма том ку ча про блем, и ес ли бы 
се го дня та кое соз да ва ли бы с ну ля, то ре-
зуль тат был бы иным. Од на из про блем 
на са мом де ле свя за на не с са мим фор-
ма том, а с до бав лен ны ми к нему ук ра ша-
тель ст ва ми – тэ га ми ID3.

Тэ ги ро вание му зыкаль ных фай лов по-
доб ным об ра зом от нюдь не яв ля ет ся 
главней шей за да чей, ес ли толь ко вы не хо-
ти те ли шить ся рас суд ка, и тем не менее су-
ще ст ву ет мас са ва риа ций фор ма та тэ гов 
ID3. Ху же то го, они ис поль зу ют ся са мы ми 
раз лич ны ми спо со ба ми, и, к вя щей до са-
де, еще и враз но тык. Да же у «про фес сио-
наль ных» фай лов MP3, ко то рые про да-
ют ся на Amazon в про ти во постав ление 
ва шим са мо дел кам, име ют ся все воз мож-
ные неувяз ки.

MP3Diags – ин ст ру мент, ко то рый усерд-
но про це жи ва ет ва шу му зыкаль ную кол-
лек цию в по ис ках про блем. Это мо гут 

быть про бле мы с са мой ау дио за пи сью (ис-
пор чен ные или невер но за вер шен ные бло-
ки мо гут во об ще не по зво лить воспро из-
во дить файл, в ча ст но сти, на пор та тив ном 
обо ру до вании) или с ин фор ма ци ей, встро-
ен ной в нее. Ин ст ру мен ты по ис ка на страи-
вае мы, так что вы мо же те про ве рять, 
на при мер, фай лы со встро ен ны ми ил лю-
ст ра ция ми. Так же вы мо же те со единить ся 
с он лайн-сер ви са ми и по пы тать ся иден ти-
фи ци ро вать и сгенери ро вать про пу щен-
ные дан ные тэ гов.

MP3Diags уже рас смат ри вал ся в Hot-Hot-
Picks, но в этот но вый ре лиз вклю чен 
ряд от лич ных функ ций, та ких, как ре жим 
командной строки для неко то рой ав то-
ма ти за ции ра бо ты и до полнитель ные оп-
ции для ав то ма ти че  ско  го уда ления или 

«Нет луч ше го спо со ба 
оз до ро вить боль шую 
кол лек цию му зы ки.»
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Минима ли ст ская иг ра

Avoision

Кар точ ная иг ра

JSkat

Это очень важ- ›

ный эк ран ный 
сни мок: мы в пер-
вый раз победи ли 
в то ров ле!

И
с то рия ком пь ю тер ных игр зна-
ва ла ужас ные при ме ры. Мно-
гие из ужас ных при ме ров 

от ли ча лись мощ ны ми ко ман да ми раз-
ра бот чи ков, за тей ли вы ми гра фи че  ски -
ми на во ро та ми, про фес сио наль но за пи-
сан ны ми са ун дт ре ка ми... и при скорб ной 
недаль но вид но стью. Эта иг ра не из та-
ков ских. Здесь нет за тей ли вой гра фи-
ки, са ун дт ре ков от Джо на Уиль ям са [John 
Williams] или плея ды именитых раз ра-
бот чи ков; нет да же сю же та или то го, 
о чем мож но бы ло бы по го во рить. За то 
есть минима ли ст ское ис кусст во в чис том 
ви де: иг ра све де на ис клю чи тель но к го-
лым осно вам, до та кой сте пени, что на чи-
на ешь за да вать ся во про сом: «А это во об-
ще-то иг ра?»

Мы ду ма ем, что да. Несложная, это 
вер но, но в ней есть су ще ст вен ный эле-
мент иг ро во го про цес са. Цель иг ры про-
ста: управ ляя крас ным ку би ком, надо 

дви гать его к зе ле но му ку би ку (ис поль-
зуя стрел ки). И это все. Прав да, есть еще 
бе лые ку би ки. Их мно го, и вам бу дет пло-
хо, ес ли они в вас вре жут ся. Ну, то есть, 
вы про иг рае те, а это всегда нехо ро шо. 
Бе лые дви га ют ся очень бы ст ро, и вам 
по на до бит ся вы со кая под виж ность, 
а иногда, воз мож но, и ум, что бы от них 
ускольз нуть.

Ес ли вам это по мо жет, пред ставь те се-
бе, что вы иг рае те в офи ци аль ную ли цен-
зию The Walking Dead, и бе лые бло ки – это 
зом би, а зе ле ные бло ки – ваш трей лер. 
Толь ко тут нет пис то ле тов. Или хрю каю-
щих зву ков. А сю жет прак ти че  ски тот же. 
Ес ли хо ти те усложнить се бе жизнь, здесь 

есть раз лич ные уровни, вклю чая экс тре-
маль ный ре жим [Extreme mode]. Как да-
ле ко вы зай де те?

К сча стью, от сут ст вие обыч ной на ки-
пи оз на ча ет, что у этой иг ры чрез вы чай но 
ма ло за ви си мо стей, и она ском пи ли ру-
ет ся прак ти че  ски на лю бом ком пь ю те ре, 
на ко то ром за пуска ет ся SDL. Про сто сле-
дуй те обыч ной про це ду ре configure/com-
pile/make и го товь тесь уво ра чи вать ся.

С
кат, как вы мо же те знать или 
не знать, это кар точ ная иг ра 
ис клю чи тель но для трех иг ро-

ков. Впро чем, в век ис кусст вен но го ин-
тел лек та [AI] уже не обя за тель но при-
нуждать де душ ку или ни на что дру гое 
не год но го ку зе на составить вам компа-
нию. Об ла дание ком пь ю те ром да ет вам 
оп ре де лен ную сво бо ду.

Иг ра, при ду ман ная в Гер мании, име ет 
нема ло хит рых ва риа ций, но основ ное ее 
пра ви ло – на до вы иг ры вать взят ки, как 
в вис те или брид же. По сле сда чи иг ро-
ки «тор гуются», оз ву чи вая, сколь ко оч-
ков они на ме ре ны на брать, а по бе ди тель 
в тор гов ле дол жен по пы тать ся до быть 
за яв лен ное ко ли че  ст во оч ков за де сять 
ра ун дов. Два дру гих иг ро ка – по нят ное 
де ло, несколь ко рас стро ен ные тор гов ым 
неве зением – сго ва ри ва ют ся по ме шать 
«зая ви те лю» достичь сво ей це ли.

Воз мож но, это зву чит сложнее, чем 
есть на са мом де ле, но, к сча стью, дру-
же люб ная вер сия этой иг ры, JSkat, лег ко 
вве дет вас в курс де ла. Как уже упо ми на-
лось, есть несколь ко вер сий, и бес чис-
лен ное мно же ст во до полнитель ных пра-
вил. Хо тя JSkat не вклю ча ет аб со лют но 
все до полнения, в нем есть основ ные ти-
пы игр и неко то рые по пу ляр ные ва ри ан-
ты; планиру ет ся так же вве сти и боль шее.

С точ ки зрения иг ро во го про цес са, 
здесь есть три доступ ных ти па иг ро ков 
AI, с раз ны ми так ти ка ми. Ес ли вы за ску-
ча ли от их сти ля иг ры и ре ши ли внести 
свой вклад в код, здесь есть API, что бы 

вы мог ли на пи сать свой соб ст вен ный AI. 
Да, и вы мо же те иг рать он лайн. Скат – на-
столь ко по пу ляр ная иг ра, что у нее есть 
свой Ме ж ду на род ный сер вер (Interta-Interta-
tional Skat Server), ко то рый со единит вас 
с дру ги ми иг ро ка ми, неза ви си мо от то-
го, ка кое ПО они ис поль зу ют. По боль-
шей час ти это нем цы, по то му что скат там 
осо бо по пу ля рен.

Про грамм ное обес пе чение JSkat 
доста точ но кра соч но, ком пе тент но и, что 
важ но, про сто в ис поль зо вании. Так как 
здесь все го один .jar-файл Java, нет ну-
ж ды что-ли бо уста нав ли вать или во зить-
ся с ком пи ля ци ей – про сто за пусти те его 
и начните иг рать.

«Управ ляя крас ным 
ку би ком, надо дви гать 
его к зе ле но му.»

«ПО JSkat кра соч но, 
ком пе тент но и про сто 
в ис поль зо ва нии.»

уво ра чи вай тесь от жут ких 3D-зом би, ко гда они бу дут  ›

пы тать ся��� короче, про сто ста рай тесь, что бы в крас ный ку бик 
не по па ли�

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 1.1 Сайт http://avsn.sourceforge.net

Вер сия 1.10.1 Сайт www.jskat.org
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Webре дак тор

Bluefish

Bluefish ›  — те перь 
он идет с до бав ле-
ни ем zen�

Это как вы шив ка,  ›

толь ко с по мо щью 
фрак та лов и ком-
пь ю те ра вме сто 
игол ки�

Р
аз ве кто-нибудь еще поль зу ет ся 
web-ре дак то ра ми? Рань ше та ких 
про грамм бы ли дю жи ны, но уцеле-

ла все го па ра ак тив ных про ек тов. Не у же ли 
Bluefish на столь ко хо рош? Или, воз мож но, 
боль ше никто не поль зу ет ся Ин тернетом...

Bluefish име ет дол гую ис то рию, и о нем 
уже го во ри лось в HotPicks. Но всегда есть 
что до ба вить. У него уже бы ло впе чат ляю-
щее чис ло функ ций ре дак ти ро вания для 
ра бо ты с раз ны ми ви да ми HTML и CSS, 
а так же спо соб ность генери ро вать скрип ты 
и де лать вся кие ум ные ве щи с рас клад кой.

Не давние ре ли зы вклю чи ли так же под-
держ ку ко ди ро вания zen, что со кра ща ет 
дол гое и слож ное за ня тие по вло жению 
мно же ст ва об щих эле мен тов. Пре ды ду-
щий ре лиз, как раз пе ред Ро ж де ст вом, 
ввел эту функ цию, но бы ло мно же ст во 
про блем с некор рект ной ра бо той кур со ра, 
и вам бу дет при ят но уз нать, что сей час все 
от ла же но и ра бо та ет нор маль но.

Есть дру гие спо со бы управ ления web-
раз ра бот кой, но Bluefish блиста ет функ-
ция ми и умения ми. При вер жен цы ста-
рой шко лы мо гут пред по честь соз да вать 
все вло жен ные скоб ки вруч ную в Vim или 
Emacs, но для 99 % осталь ных Bluefish 
пред ла га ет по лез ные и эко но мя щие вре мя 
функ ции и спо соб ность тес ти ро вать и от-
ла жи вать ма те ри ал для раз ме щения в се ти 
безо пас но и от но си тель но спо кой но. |

Гра фи че  ская про грам ма

Mutiara

Ч
е ло век ри су ет моз га ми, а не ру-
ка ми. Это, ме ж ду про чим, выска-
зывание Ми ке ланд же ло, так что 

все пре тен зии на прав ляй те в XVI век. 
Выска зывание гения, безусловно, спра-
ведливо, но бе да в том, что у мно гих, по-
хо же, ру ки не спо соб ны реа ли зо вать ве ли-
кие за мыс лы моз гов. 

С целью помочь этому горю и разраба-
тываются ин ст ру мен ты вро де Mutiara. Это 
не про сто па кет для твор че  ст ва, как GIMP. 
И да же не па кет для ри со вания, как Ink-
scape, хо тя это уже те п лее. Mutiara (я то же 
по ня тия не имею, что сие сло во озна чает) 
яв ля ет ся соз да те лем узо ров – кра си вых 
узо ров по шаб ло нам ре кур сив ных ал го-
рит мов ри со вания.

Не ко то рые ва ри ан ты вклю ча ют мо ти-
вы для ло го ти пов или web-страниц, и воз-
мож ность соз да вать на эк ране эти фрак-
та ло-по доб ные объ ек ты и рас тво рять ся 
в глу бо кой и таинственной кра со те ви зуа-
ли зи ро ван ной ма те ма ти ки бу к валь но за-
во ра жи ва ет. Оп лош но стью про грам мы яв-
ля ет ся пре ступ ное от сут ст вие ин ст рук ций 

или ру ко водств. Есть незна чи тель ные под-
роб но сти в диа ло го вом окне About > Help, 
они по мо гут вам немно го со ри ен ти ро вать-
ся в осно вах. 

Про грам ма ра бо та ет в двух ре жи мах: 
ри со вание с по мо щью мо ти вов и соз дание 
са мих мо ти вов. Как ис поль зо вать вто рую 
часть, по нят но – щелкните по кноп ке Motif 
под за го лов ком Replication, что бы пе рей ти 
в ре дак тор. По во зи тесь с ин ст ру мен та ми 
ри со вания и вы бе ри те Apply Motif для со-
хранения сво его тво рения, а за тем вы смо-
же те ис поль зо вать его на равне с дру ги ми 
пред за гру жен ны ми об раз ца ми.

Также вышли

BuildBot 0�8�6 �

Ав то ма ти зи руй те про цесс сбор ки 
по сред ст вом ком пи ля ции и тес ти ро-
вания по сле ка ж до го внесен но го в код 
из менения.
http://trac.buildbot.net

ClamTk 4�38 �

В дру же люб ном ин тер фей се за щитника 
от ви ру сов на ве ден по ря док.
http://clamtk.sourceforge.net

Vintage Terminal 0�1�0 �

Верните свою кон соль в вось ми де ся-
тые с по мо щью этой пре восход ной 
рет ро-CLI.
http://code.google.com/p/vinterm

LDAP Account Manager 3�7 �

Это нуд но, но это приходится де лать – 
сор ти руй те лю дей са мым про стым спо-
со бом.
www.ldap-account-manager.org

Berusky 1�1 �

За но во изо бре тен ный Sokoban, с от лич-
ной гра фи кой и но вы ми го ло во лом ка ми.
http://anakreon.cz/?q=node/1

Mathomatic 11�8�2 �

От лич ный обу чаю щий ма те ма ти че  ский 
па кет, ко то рый понима ет фор му лы.
www.mathomatic.org/math

PartedMagic 2012_3_24 �

Са мый пол ный ин ст ру мент для восста-
нов ления/ре зерв но го ко пи ро вания 
дис ка.
http://partedmagic.com/doku.php

«Пар тий ку в шах ма ты?» ›

удобное ко пи ро вание дан ных� ›

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 0.9.2 Сайт http://mutiara.sourceforge.net

Вер сия 2.2 Сайт http://bit.ly/xId3
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По про буй те но вую опе ра ци он ную сис те му се го дня!

Debian со сверх за щи той

Tails

Ле ген дар ная прочность и удоб ный ин тер фейс

PC-BSD

Е
сть мно же ст во ин ст ру мен тов, по-
мо гаю щих за щи тить кон фи ден ци-
аль ность он лайн, но не всегда лег-

ко уз нать, пра виль но ли вы их применяе те. 
На при мер, вы, воз мож но, ис поль зуе те Tor, 
но вы (или тот, кто влез на ваш ком пь ю тер) 
уста но вили мо дуль, вы даю щий вас. Есть 
и ве ро ят ность попасть на ском про ме ти-
ро ван ный ком пь ю те р – не сек рет, что ком-
пании и ин тернет-ка фе ис поль зу ют на сво-
их ма ши нах фаль ши вые сер тифи ка ты, 
что бы они мог ли чи тать кон тент HTTPS. 
Цель Tails – ре шить эти про бле мы, пре-
доста вив вам на стро ен ный и го то вый к ра-

бо те ди ст ри бу тив live, об ла даю щий всей 
безо пас но стью и кон фи ден ци аль но стью 
от кры то го ко да. Про сто за гру зи те DVD, 
и вы по лу чи те безо пас ную сре ду.

По умол чанию все бу дет за бло ки ро ва-
но, а ваш тра фик – за шиф ро ван и анони-
мен, и вы не насле дите на ком пь ю те ре, ра-
ботая с Tails. На стро ен ная по умол чанию 
безо пас ность не ду ра ко упор на: то, что вы-
клю че но, мож но вклю чить – на при мер, 
cookies и скрип ты сай тов. Тогда вы по тен-
ци аль но рас крое тесь лю би те лям шпио на-
жа. Что бы по вы сить свою безо пас ность, 
сто ит пе ре за гру жаться всякий раз, когда 

пе ренести та кой файл на фи зи че  ский но си тель, ли бо, в ка че  ст ве 
аль тер на ти вы, мы вклю чи ли удоб ный скрипт, по зво ляю щий за-
пустить вир ту аль ную ма ши ну в Qemu, где ОС бу дет ра бо тать�

Но мы все-та ки Linux Format, а не Вся кие-Раз ные-ОС Format, 
по это му вклю чи ли Tails — ди ст ри бу тив Linux, соз дан ный спе ци-
аль но для обес пе чения ва шей кон фи ден ци аль но сти он лайн�

вы хо ти те ис поль зо вать дру гую он лайн-
ли чи ну, на при мер, дру гой ад рес элек-
трон ной поч ты или учет ную запись в ча те. 
Сис те ма не име ет оп ции уста нов ки – это 
сде лало бы ее от кры той для втор жения.

И
з-за ог раничен но сти объ е ма DVD 
мы смог ли вклю чить толь ко од ну 
из Unix-по доб ных опе ра ци он ных 

сис тем из Сравнения. Мы оста но ви лись 
на PC-BSD из-за чис ла под дер жи вае мых 
сис тем и про грамм. Что бы за пустить эту 
сис те му, най ди те ок но в Booting�sh. Попав 
в ме ню за груз ки PC-BSD, щелкните внут ри 
ок на, что бы вве сти дан ные с кла виа ту ры, 
вы бе ри те 6, что бы обес пе чить кор рект ную 
гра фи ку, а за тем на жми те на Enter.

Ес ли рань ше вы не ис поль зо ва ли BSD, 
вас, воз мож но, уди вит ее зна ко мый вид. 
Соб ст вен но, на пер вый взгляд ее труд но 
от ли чить от ди ст ри бу ти ва Linux. Это по-
то му, что са мое боль шое раз ли чие ме ж ду 
ними, яд ро, скры то под слоя ми об щих для 
них про грамм. Пер вым вы уви ди те менед-
жер вхо да, ко то рый пред ло жит вам вы-
брать ме ж ду KDE, Gnome, LXDE и Xfce.

На са мом ра бо чем сто ле мно же ст во 
про грамм, ко то рые приличествуют ди ст-

Tails ис поль зу ет  ›

Tor, что бы обес пе-
чить кон фи ден ци-
аль ность ра бо ты 
в се ти�

BSD — это  ›

не толь ко 
для сер ве ров�

В этом ме ся це у нас необыч ный DVD, не в по след нюю оче-
редь из-за то го, что боль шин ст во опе ра ци он ных сис тем 

на нем не от но сят ся к Linux� Это вы зы ва ет неболь шую про-
бле му, по сколь ку наш ме тод для live-за груз ки не всегда ла-
дит с дру ги ми ОС� Поэтому мы вклю чи ли на диск фай лы ISO- 
или USB-об ра зов� Же лая за гру зить сис те му, вы мо же те ли бо 

Ubuntu и OpenSUSE уже освоили уста нов ку одним 
щелч ком, и те перь мы их дог на ли! На странице DVD 
HTML ес ть ссыл ки, ав то ма ти че  ски уста нав ли ва ющие 
про грам мы (там, где это под дер жи ва ет ся) – просто 
щелкните по ссыл ке для свое го ди ст ри бу ти ва. 

Па ке ты бе рут ся из глав но го ре по зи то рия, и понадо-
бится ин тернет-со единение. Правда, один щел чок – 
это слегка оп ти ми стич но (нам при шлось ут ру дить 
мышь чуть боль ше), и нужен па роль, но для нович-
ков это яв но отличный ме тод уста нов ки про грамм.  

Ес ли вы – лю би тель ра бо ты в брау зе ре, мо же те 
уста но вить все про грам мы та ким об ра зом, пе рей дя 
в www.appnr.com (Ubuntu) или software.opensuse.
org. А нет вы хо да в Сеть – не беда: наш дис к по-пре-
жнему будет вклю чать па ке ты и ис ход ный код.

Ус та нов ка одним щелч ком

ри бу ти ву Linux. При за пуске из скрип та 
Booting�sh ра бо чий стол мо жет по ка зать-
ся немно го мед ли тель ным – но де ло в том, 
что он ра бо та ет в вир ту аль ной ма шине.
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В
оз мож но, мы видим про шлое в ро-
зо вом све те, но Amiga – это бы ло 
здо ро во. В ее вре мена ожи дание 

за гру зки ком пь ю тера бы ло вол ную щим, 
а не досадным. Го то вя этот DVD, мы с удив-
лением уз на ли, что AmigaOS про дол жа ет 
раз ра бот ку, и по след няя вер сия (4.1u4) вы-
шла в де каб ре 2011. Од на ко код ее за крыт, 
и она про прие тар ная.

Но носталь ги рую щие фанаты все же 
мо гут по лу чить свою до зу Amiga-вид но сти 

с по мо щью Icaros. Это ди ст ри бу тив Aros, 
яв ляю щий со бой ОС, осно ван ную на Ami-Ami-
gaOS API. Важ но от ме тить, что это не клон 
AmigaOS, а реа ли за ция ее API в но вой ОС.

Щелкните по знач ку с гла зом на панели 
для вы во да ме ню Applications, или по изо-
бра жению па пок, что бы пе рей ти в под бор-
ку ру ко водств. В ней боль ше при ло жений, 
чем в Haiku, и сре ди них есть го то вые 
к упот реб лению рет ро-иг ры, та кие, как 
Doom и Blobwars. |

П
омните BeOS? Воз мож но, где-
то в глу бине ва шей па мя ти мельк-
ну ла смут ная ис кра уз на вания. 

Что ж, по зволь те осве жить ва шу па мять. 
BeOS бы ла опе ра ци он ной сис те мой, раз-
ра бо тан ной для поль зо ва те лей муль ти ме-
диа; вы шла она в кон це де вя но стых, а про-
су ще ст во ва ла до 2001 го да. По при чи нам 
ско рее ком мер че  ским, неже ли техниче-
 ским, она никогда не бы ла осо бо по пу ляр-
на, за то при влек ла к се бе хоть и немно гих, 
но пре дан ных по сле до ва те лей. Эти лю ди 
соз да ли Haiku, сво бод ную сис те му, осно-
ван ную на BeOS.

Толь ко ис тин ные фа на ты BeOS бу дут ис-
поль зо вать эту сис те му по сто ян но, но это 
не зна чит, что она не сто ит внимания. В от-
ли чие от Linux и про чих Unix-по доб ных 
сис тем, Haiku раз ра бо та на по боль шей 
час ти для поль зо ва те лей ра бо че го сто ла – 
в ча ст но сти, для поль зо ва те лей муль ти ме-

диа ра бо че го сто ла. И яд ро, и фай ло вая 
сис те ма, и про чие ас пек ты сис те мы соз да-
ны в со от вет ст вии с этой кон цеп ци ей.

За гляните в до ку мен та цию Welcome 
и User Guide на ра бо чем сто ле, или щелк-User Guide на ра бо чем сто ле, или щелк- Guide на ра бо чем сто ле, или щелк-Guide на ра бо чем сто ле, или щелк- на ра бо чем сто ле, или щелк-
ните по пе рыш ку в верхнем пра вом уг лу, 
что бы вы вес ти ме ню Applications, где най-
дет ся все необ хо ди мое для на ча ла.

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, 
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали, поняли 
и согласились с нижеследующим�

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред-
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про-
граммы надежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или 
утрату данных или системы, могущее произойти при ис-
пользовании данного диска, программ или данных на нем. 
Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные 
и надежные резервные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас 
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска 
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки 
по адресу disks@linuxformat.ru, для получения содействия.

В BeOS вдох ну ли но вую жизнь

Haiku

Ра бо чий стол Haiku: по эзия в дви же нии� ›

Ес ли вы счи та ли, что Linux — един ст вен ное удоб ное убе жи ще, по- ›

ду май те еще раз�

От кры тый код бе рет ся за AmigaOS

Icaros

По ря ду техниче  ских при чинм нам не уда лось сде-
лать так, что бы не-Linux опе ра ци он ные сис те мы 
за гру жа лись пря мо с DVD это го ме ся ца. Но не пе ре-
жи вай те, вы все рав но мо же те с ними по зна ко мить ся, 
не уста нав ли вая их. Мы вклю чи ли скрипт Booting�sh, 
ко то рый за пуска ет их в вир ту аль ной ма шине Qemu. 
Что бы он сра бо тал, у вас долж на быть уста нов ле на 
Qemu – вы най де те ее на дис ке или в ре по зи то ри ях 
сво его ди ст ри бу ти ва. В за ви си мо сти от ва ше го 
ди ст ри бу ти ва вы мо же те за пустить его, или щелк-
нув по фай лу и вы брав Run In A Terminal, или от крыв 
тер ми нал, пе рей дя на CD и вве дя
bash booting.sh

Пе ред ва ми поя вит ся спи сок трех опе ра ци он ных 
сис тем, и вам про сто на до бу дет вы брать ту, ко то-

рую вы хо ти те за гру зить. Все до полнитель ные па ра-
мет ры бу дут пе ре да ны в Qemu, по это му
bash Booting.sh -full-screen

за пустит вы бран ную опе ра ци он ную сис те му в пол-
но эк ран ном ре жи ме [Full Screen mode]. Ес ли вы щел-Full Screen mode]. Ес ли вы щел- Screen mode]. Ес ли вы щел-Screen mode]. Ес ли вы щел- mode]. Ес ли вы щел-mode]. Ес ли вы щел-]. Ес ли вы щел-
кните по ок ну Qemu, она за хва тит мышь. Что бы 
осво бо дить мышь, на жми те на Ctrl+Alt.

Ес ли вы пред по чи тае те VirtualBox, а не Qemu, все 
ОС бу дут ра бо тать там с тем же успе хом, но вам при-
дет ся на стро ить вир ту аль ные ма ши ны са мо стоя-
тель но. В ка че  ст ве аль тер на ти вы мо же те пе ренести 
об ра зы дис ка на фи зи че  ский но си тель и за гру-
зить ся с него. В Icaros име ет ся толь ко об раз DVD, так 
что вам при дет ся за пи сать его на диск. Haiku ра бо-
та ет на об ра зе Anyboot (по доб ном Isohybrid в Linux), 

по это му его мож но пе ренести на USB с по мо щью dd, 
или за пи сать на USB. PC-BSD яв ля ет со бой об раз 
USB, по это му ее мож но толь ко за пи сать на бре лок. 
Что бы пе ренести об раз Haiku или PC-BSD на уст-
рой ст во USB, ис поль зуй те ко ман ду:
dd if=<path to image> of=/dev/sdX bs=4k

где <path to image> – раз ме щение об раза дис ка, 
а sdX – уст рой ст во USB. Ес ли вы не ис пы ты вае те 
осо бой уве рен но сти, за пусти те df --h, что бы вы вес ти 
спи сок дис ков ва шей сис те мы. Все дан ные, уже 
имею щие ся на уст рой ст ве, бу дут стер ты, по это му 
вво ди те бу к ву пра виль но. Вве дя не ту бу к ву, мож но 
ли шить ся всех дан ных с же ст ко го дис ка.

Поль зо ва те лям Icaros при дет ся за пи сать об раз 
на DVD (та кая оп цияиме ет ся и для Haiku).

Booting.sh



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным 
вопросам. Но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!  
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера 
и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –  
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала  
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/

shop.linuxformat.ru

Телефоны отдела подписки: СанктПетербург (812) 3090686, Москва (499) 2714954

LXF156
Ап рель 2012

» Raspberry Pi Ком пь-
ю тер-крош ка де ла ет 
ре во лю цию

» Не ста ре ют ду шой ве-
те ра ны Про дле ва ем 
жизнь ком пь ю те рам

» Dracut Ин ст ру мент ус ко ре ния за груз ки, не за ви-
ся щий от ди ст ри бу ти ва

» Ви део наб лю де ние Сам се бе Боль шой Брат

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_156/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_156/

LXF157
Май 2012

» Linux — ли дер На ша 
лю би мая ОС впе ре ди 
планеты всей

» Квар тир ка для про ек та 
Ка кой хостинг-про вай-
дер луч ше

» Node�js Аль тер на тив ная сре да для JavaScript
» Изу ча ем SQL Ба за дан ных для те ле се риа лов

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_157/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_157/

LXFDVD: Sabayon 8, openSUSE 12.1 Cinnamon 
Remix и еще 2 за гру жае мых ди ст ри бу ти ва, 
remastersys 3.0.0, DiffImage, IP-Link, PedSim и про чее...

LXFDVD: Ubuntu 11.10 LXF Remix и еще 6 за гру-
жае мых ди ст ри бу ти вов, CloneZilla, Condor Cloud, 
SELinux, иг ры и мно гое дру гое...

LXFDVD: Linux Gamers Live и еще 6 за гру жае мых 
ди ст ри бу ти вов, ZoneMinder, FontForge, FileMonitor 
и многое другое...

LXF155
Март 2012

» От кры тие Linux Как 
пре вра тить ся из са ла ги 
в гу ру

» Ме нед же рам на за-
мет ку Пла ни ров щи ки 
про ек тов

» Dart Язык про грам ми ро ва ния от Google
» Кле вый му зон Кол лек ция вин таж ных 

син те за то ров

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_155/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_155/

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
этим озадачены, то в интернет-магазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

210 руб� 210 руб�

 6 месяцев

900 руб�

 12 месяцев

1800 руб�

210 руб�
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото-
рые могут не входить в текущую вер-
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо-
могательных файлов. В большин-
стве случаев, последние версии биб-
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила-
гаемом диске. Поэтому, 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 вни-
мание, что мы ограничены свободным про-
странством и доступными двоичными выпус-
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи-
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа-
луйста, не забывайте, что большинство про-
грамм поставляются вместе со своей докумен-
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо-
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари-
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ-
ных архитектур, исходные тексты и откомпи-
лированные 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 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 исход-
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM – двоич-
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе-
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоич-
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm – вер-
сия для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилага-
емый к журналу диск поврежден, пожалуй-
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле-
дующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од - 
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO-об-
раза – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд-
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите ее  
из-под root и выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компакт-диска. Все необходи-
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про-
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст-
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком-
пьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или 
любой другой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст-
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет 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 web-сайт раз-
работчика дистрибутива.



 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Edumandriva: 
Cвободное образование, и не только
Алек сандр Ка зан цев оценива ет путь, прой ден ный про ек том  
со вре мени по  след не го об зо ра.

П
роект Edumandriva уже не раз упоминался на страницах 
рубрики Школа LXF, и это не случайно. Сам проект ро-
дился примерно в то же время, что и сама рубрика, пе-

режил ее закрытие и возрождение и является одним из долго-
жителей, которые уделяют внимание свободному и открытому 
ПО в России.

Знакомым с проектом будет интересно узнать, чем он живет се-
годня, какие у него планы и что он может предложить для образо-
вания в настоящий момент. А тем, кто впервые услышал о проекте 
Edumandriva, будет интересно с ним познакомиться.

История проекта
Если прочитать любой из официальных пресс-релизов 
Edumandriva, то можно узнать, что EduMandriva – это образова-
тельный проект компании Mandriva.Ru.

Цель проекта EduMandriva – создание образовательного про-
странства с использованием свободного и открытого програм-
много обеспечения, нацеленного на консолидацию ресурсов об-
разовательных учреждений (Центров компетенции Mandriva), 
социализацию пользователей и организацию исследований, раз-
работки, внедрения и сопровождения методиче ских, информа-
ционных, научных и программных инноваций – программного 
обеспечения на базе свободного и открытого ПО (на основе дист-
рибутива Mandriva GNU/Linux), обучающих курсов, методик, учеб-
ников, научных исследований.

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

> Сайт и Вики проекта EduMandriva�

Спонсор рубрики

Mandriva.ru
разработчик  

дистрибутива  

EduMandriva

www.mandriva.ru

Наш 
эксперт

Александр 
Казанцев 
Стар ший на уч-
ный со труд ник 
ЗАО «Тыр нет» 
и ав тор об ра зо-
ва тель но го про-
ек та Edumandriva 
в на стоя щий мо-
мент по свя ща-
ет все свое вре-
мя скре щи ва нию 
же ле за и соф та 
под сво бод ны ми 
ли цен зия ми.

Что та кое Edumandriva

» Одноименный репозиторий и сборник обра зо-
ва тель ного ПО для Mandriva Linux. В репозитории 
пред став ле ны программные продукты, адап ти ро-
ван ные для школ Рос сии. Подключить репозитории 
можно на сайте http://urpmi.mandriva.ru или вос-
пользовавшись инструкциями с wiki.edumandriva.ru.
» Образовательный портал EduMandriva (http://edu-
mandriva.ru). Здесь вы можете прочитать последние 
новости проекта, завести свой личный блог и об суж-
дать с коллегами насущные проблемы.
» Образовательная инициатива Ma n d riva Russia – 
дистанционное и сер тифицированное обу че ние 

Mandriva (etraining.mandriva.ru). Курсы для поль-
зователей и преподавателей.
» Объединение исследовательских центров и Цен т-
ров компетенции по свободному ПО.
» Образовательные проекты с раз ра бот чиками 
и из дателями учебников, ме то диче ских пособий 
и учеб ных программ.
» Форум и социальная сеть для общения поль зо-
ва те лей – forum.edumandriva.ru. Задавайте вопросы 
и по лу чайте ответы.
» Энциклопедия свободного ПО и Би бли отека. 
Справочник по свободным и от кры тым продуктам 

(http://edumandriva.ru/wiki/index.php/Энциклопедия_
ПО), а также методиче ская копилка статей, учебных 
пособий и учебников (http://edumandriva.ru/wiki/
index.php/Библиотека).

О последних – поподробнее. Отсюда можно ска-
чать релизы дистрибутива, посмотрев их состав, 
и получить агрегированый доступ к описаниям 
входящих программ (спасибо Википедии), а также 
пополняемой базе методиче ских материалов по при-
менению свободного ПО в образовании. В Библио-
теке копятся ссылки на нашу рубрику «Школа LXF» – 
их общий объем уже близок к полноценной книге.
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На образовательном портале EduMandriva (http://edumandriva.
ru) вы можете прочитать последние новости проекта, завести 
свой личный блог и обсуждать с коллегами насущные пробле-
мы на форуме для общения пользователей, читать методиче ские 
материалы и принимать участие в их разработке, загружать об-
разовательное ПО, участвовать в его тестировании, локализации 
и разработке.

Проект начинался как простой репозиторий учебного ПО, 
но быстро развился в самостоятельное ответвление. И на про-
тяжении последних лет он не только продолжал существовать, 
но и обзаводился все новыми и новыми возможностями и направ-
лениями. На шкале времени вы можете увидеть основные вехи ис-
тории проекта.

И помните, что девиз проекта – «Сделано преподавателями для 
преподавателей».

Последние релизы школьного 
дистрибутива
Разработка школьного дистрибутива, как уже было сказано, яв-
ляется одним из приоритетных направлений проекта, и послед-
ние релизы, которые были выпущены, следующие (см. http://
edumandriva.ru/edumandriva/2012/01/11/predvaritelnye-obrazy-
edumandriva-2011-h2-deyteriy.html):

� Edumandriva 2011 H2 LXDE CD — легкая версия дистрибутива. 
Предназначена для относительно (от 256 Мб ОЗУ) машин и содер-
жит в себе необходимый минимум программ:
Файловые менеджеры

> Midnight-Commander (mc) Аналог FAR для консоли.
Архиваторы

> Поддержка формата RAR.
> Поддержка формата 7ZIP и русской кодировки  

в ZIP-архивах.
Офисные приложения

> LibreOffice Writer Аналог MS Word, со вмес ти мый с ним 
по фор ма там фай лов.

> LibreOffice Calc Нетребовательные к ресурсам электронные 
таблицы – аналог Excel 97.

> ePDFviewer Легкий просмотрщик PDF.
Растровые и векторные редакторы

> Gnome Paint Легкий аналог MS Paint.
> Tuxpaint Простой графиче ский редактор для детей 

и взрослых.
Работа со звуком, музыкой и видео

> VLC Популярный многофункциональный плейер.

Web/Интернет
> Mozilla Firefox Один из ведущих web-браузеров.
> KompoZer Легкий в освоении визуальный редактор.
> VpnPPTP ПО для работы с MS VPN.

Программирование
> Basic216 Реализация BASIC для обучению программирова-

нию, совместимая с MS QBasic.
> Free Pascal Компилятор Pascal и Object Pascal – в каче стве 

IDE рекомендуется Lazarus или Geany.
> Geany Простая IDE для FreePascal, С, С++ и т. п. + плагины.
> Scratch Программирование для детей на основе Logo.
> Kumir Алгоритмиче ский язык программирования.

Клавиатурные тренажеры
> Klavaro Клавиатурный тренажер по классиче ской методике.
Системы тестирования и дистанционного обучения
> iTest Мощная клиент-серверная система составления вопро-

сов и тестирования с учетом результатов.
Коннекторы

> Remmina RDP/VNC/NX-клиент.
Системное ПО

> Gparted ПО для разбиения и управления разделами.
> gcalctool Калькулятор.
Про большую часть программ можно найти информацию в Эн-

циклопедии и прочитать в статьях Библиотеки (ну и, понятно, 
в предыдущих выпусках LXF).

� Edumandriva 2011 H2 KDE4 DVD – полноценный DVD 
с мно жеством прикладного ПО. К при ме ру, по сравнению с LXDE 

> На этой 
шкале времени 
представлены 
основные вехи 
развития проекта� 
Но интересное еще 
впереди�

> Внешний вид 
Edumandriva LXDE�
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CD-вер си ей стоит отметить добавление в образ пакетов Arduino, 
Blender, Scribus и других программ.

� Edumandriva 2011 H2 CMPC DVD – версия, созданная специаль-
но для компьютеров ClassmatePC (cм. врезку вверху). В ней стоит 
отметить следующие моменты:

> Поддержка оборудования ClassmatePC на Atom N-серии 
(3-е поколение).

> Поддержка сенсорного экрана простым обновлением 
системы!

> Рабочий стол LXDE.
> Состав ПО аналогичен версии KDE4 DVD.

Свободная микроэлектроника 
для образования
Программирование – интересная вещь, но результат своего труда 
можно увидеть только на экране. С другой строны, вещь, которую 
можно физиче ски потрогать, вызывает больший интерес, чем 
виртуальная копия. Изучение алгоритмов дает понятие «исполни-
теля», что в большинстве детских умов ассоциируется с роботами 
или хотя бы электронными устройствами. Программируя реаль-
ные аппаратные устройства и взаимодействуя с ними, учащийся 
лучше понимает, для чего в принципе нужна программа и как ра-
ботают вычислительные системы в целом. Также это просто инте-
ресно и познавательно, когда какая-то железка вдруг выполняет 
твои команды или персонаж на экране начинает слушаться только 
что собранной электронной схемы.

И здесь нам могут помочь свободное ПО и свободная элект-
роника. Проект Arduino – как раз то, что позволит нам погрузить-
ся в мир свободной электроники с минимальными затратами. 
Единственное «но» – программы для микропроцессоров (ATMega) 
используемых в Arduino (их еще называют скетчами) пишутся 
на ассемблере или используют специальные трансляторы с дру-
гих языков. Но это уровень студентов вуза, и то продвинутого. 
Сама IDE Arduino представляет собой верх минимализма и аске-

тизма и требует знания языков уровня C или Java. Как это исполь-
зовать для школьников?

Нам на помощь в этом случае приходит среда программирова-
ния «из кирпичиков» Scratch на основе языка Logo, с которой мо-
жет спра вить ся ребенок, начиная с 10 – 12 лет.

Объединив Scratch и Arduino, мы получим Scratchduino – про-
граммно-аппаратное решение, обладающее следующими поло-
жительными характеристиками:
» легкая адаптация продукта для использования в учебных 

заведениях;
» низкая стоимость и свободная лицензия;
» использование как основы платформы свободной электроники 

Arduino, позволяющего расширять потенциал продукта;
» наличие наработок по данной тематике в свободном доступе;
» легкая расширяемость.

Казалось бы, при чем тут проект Edumandriva? На самом деле 
работа над данным проектом совместно с ЗАО «Тырнет» ведется 
опять же в рамках проекта Edumandriva. И основная информация, 
поддержка размещена на вики Edumandriva. Более того, дистри-
бутив Edumandrva является базовым для обкатки этого решения.

Так что же оно собой представляет? Если за гля нуть на сайт 
(http://edumandriva.ru/wiki/index.php/ScratchDuino), то можно 
увидеть два основных направления: Scrathcduino.Лаборатория 
и Scratchduino.Робоплатформа.

Первый представляет собой набор внешних датчиков ввода/вы-
вода, таких как датчик освещения, звука, ползунок, кнопка, свето-
диоды и других, которые позволяют управлять и быть управляе-
мыми с компьютера с помощью среды Scratch.

А с помощью подключаемых модулей расширения можно изу-
чать живую природу, измерять температуру и даже построить 
простейший осциллограф.

Робоплатформа представляет собой колесную платформу, 
на которую с помощью магнитных креплений (без пайки и кре-
пежных элементов) можно установить различные датчики и за-
программировать их работу, управляя получившимся роботам как 
по проводу, так и через Bluetooth-со единение.

Самое главное – это открытость проекта. Все схемы, раз-
водка, схемы лазерной резки доступны и свободны для ска-
чивания, поэтому никто не запрещает вам собрать для себя 
такие устройства. И вы можете быть уверены, что в рамках про-
екта Edumandriva мы будем рады, если вы предложите своего 
робота или какое-нибудь применение или улучшение для платы 
Лаборатории.

И опять же в Библиотеке Edumandriva вы можете скачать пос-
тоянно дополняемую и очень интересную книгу по робототехни-
ке – http://edumandriva.ru/wiki/index.php/Библиотека Edumandriva/
Робототехника с пеленок. |

> Робот хоть и выглядит как окружность на колесиках, но обладает 
большими «взрослыми» возможностями�

> ScratchDuino�Лаборатория — наконец-то можно поуправлять 
компьютером в 4-м классе�

ClassmatePC & Edumandriva

Edumandirva на ClassmatePC является 
одним из немногих дистрибутивов, кото-
рые поддерживают данный класс уст-
ройств, и, наверное, единственным, кото-
рый имеет почти 100 % совместимость 
с линейкой (кроме самых последних вер-
сий). Причем поддерживаются не только 

базовые функции, но и сенсорный экран 
с акселерометром, меняющий внешний вид 
рабочего стола в зависимости от применя-
емого режима. Подробнее об этом можно 
прочитать в заметке http://edumandriva.ru/
edumandriva/2011/12/12/edumandriva-na-
intel-classmatepc---start-proekta.html.



\input{testsmakr}%Оп ре де ле ния до ку мен та 
\kafedra{на зва ние} 
\zavkaf{Ф.И.О.} 
\datautv{01.01.2012} 
\vuz{на зва ние} 
\bilettitle{Би лет} 
\biletauthor{Ф.И.О.} 
\predmet{пред мет} \spez{00.00.00} 
\begin{document} 
%Оп ре де ля ем са ми во про сы, ко то рые при этом на пе чать 
не вы во дят ся 
\Qvery 1-й во прос\endQvery 
\Qvery 2-й во прос\endQvery 
\Qvery 3-й во прос\endQvery 
\Qvery 4-й во прос\endQvery 
\Qvery 5-й во прос\endQvery 
\Qvery 6-й во прос\endQvery 
\Qvery 7-й во прос\endQvery 

\Qvery 9-й во прос\endQvery 
\Qvery 10-й во прос\endQvery 
\printQ{6} %Вы вод на пе чать 6-го во про са 
\makelistqvery{} %Соз дать спи сок во про сов 
\newpage %Би лет с по мо щью ок ру же ния EkzBilet 
\begin{EkzBilet} 
   \printQ{4} 
   \printQ{7} 
   \printQ{1} 
   \printQ{4} 
\end{EkzBilet} 
%Би лет с по мо щью ко ман ды \printbilet с те ми же во про са ми 
\printbilet{{1}\and{7}\and{1}\and{4}} 
\newpage %блок из двух би ле тов 
\twotestblok{{4}\and{1}}{{5}\and{4}} 
\newpage %блок из че ты рех би ле тов 
\fiertestblok{{8}\and{3}}{{9}\and{2}}{{2}\and{3}}{{3}\and{2}} 
\end{document} 

Ответ в конце задачника

Для тех, кто хочет проверить себя, приводим итоговый скрипт  
из учебника «LaTeX: Массивы макрокоманд» на с. 88.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104,  
как получить его прямо сейчас!

Шко ла LXF
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Главное в мире Linux

Ве ди те се бя хо ро шо
Пи ши те со об щения об ошиб ках так, что бы раз ра бот чи кам  
не бы ло му чи тель но боль но за бес цель но по дав лен ный  
по рыв плю нуть вам в ли чи ко.

...Raspberry Pi
Ес ли мы дор вем ся хоть до од но го эк зем п ля ра,  
то уж всласть ис сле ду ем его воз мож но сти.  
Arch Linux, де ло за то бой!

Со дер жание по сле дую щих вы пусков мо жет ме нять ся без уве дом ления – чего доброго, нас по вя жут за ис поль зо вание Tor.

Драаач ка!
Две зре лых на столь ных опе ра ци он ных сис те мы –  
и обе пы та ют ся ка пи таль но ре фор ми ро вать ся  
и апел ли ро вать к но вич кам. За пах ло раз бор ка ми...
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