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ПЛЮС!
20-летие хамелеончика

с. 50

Шифрование данных

Файлы под защитой 
» Поместите приватные данные 
на безопасный USB-брелок

Курсы Red Hat
» Украсьте свое резюме  
при помощи нашего обзора с. 46

3 ДИСТРИБУТИВА!

Rosa 2012 (Возрождение Mandriva!),  

Vector 7, Fedora LXDE, FreeNAS и бо лее то го!

Глас Canonical

Джейн Силбер: главный босс Ubuntu с. 38

Идея нетбука была 
неплохой, но вот  

оборудование подкачало

Также в номере...

Лучший журнал про Linux в России

VirtualBox 101
 » Запускайте ПК внутри ПК вну три 

ПК – до головокружения... с. 62

Анатомия жесткого диска
 » Вскроем внутренности 

вашей Linux-машины с. 42

Строим классный сервер
 » И предоставляем всем доступ ко всему с. 76

Raspberry Pi: Рулим  
Гвидо ван Роботом с. 66

MK802
» Raspberry Pi,  
Raspberry Pi... нас и здесь  
неплохо кормят с. 19

Получите лучший комплект оборудования для своей установки,  
следуя нашим советам, и распрощайтесь с головной болью несовместимости! 

Обновляйтесь!
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Управление контентом

Лучшая CMS
» Забросьте WordPress  
ради блогов

Онлайн-обучение

Moodle — мигом
» Разработайте собственный 
курс и обучите ему весь мир









 Приветствие
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Эндрю Грегори
Плазменную пушку, 
которая взаправду 
будет уничтожать 
планеты. Белл и Брей
бен, за чем вы нам 
лга ли?

Гэ ри Уо кер
Auto Edit 2000 год – 
тогда я ис  пол ню свою 
мечту: ранний уход 
на пенсию и ра бо та 
водителем автобуса 
на Мальте.

Эфраин 
Эрнандес-Мендоса
Де тек тор лжи, 
что бы спра ши вать 
Ни ка про срок сда чи 
ма те риа лов.

Маянк Шарма
Настоящий го лу бой 
Shell, на случай, если 
с бен зи ном в Нью
Дели ни с того ни с сего 
вдруг поплохеет.

Валентин Синицын
Полностью поддер
живаемое в Linux. 
Чтобы не пришлось 
искать драйверы 
и ядро посвежее.

Ник Вейч 
Устройство для 
автоматиче ской 
отделки моих про
грамм на Python 
и оформ ления моих 
учебников по GIMP.

Шашанк Шарма 
Генератор аку сти че
 ско  го уда ра – при ме
нять, когда почтальон 
доставит мне счет 
за газ. Упрек вам, 
элек тро снаб жен цы.

Нейл Ботвик
Пищевой ав то мат, 
раз в час выдающий 
бутерброд со стей
ком, как в «Об лач но, 
воз мож ны осадки 
в виде фри ка де лек».

Майк Сондерс
Совок для топлива, 
ко то рый по дой дет 
моему космо ле ту 
Panther Clipper.

Сюзан Линтон 
Расширение, обес пе
чи ваю щее рент  гено  
видение для моих 
Google Glasses.

Джонатан Робертс
Космиче ский 
корабль, что бы 
сбежать в дру гой 
мир и от стро ить все 
заново.

Бен Эве рард
Передатчик сиг на ла 
электрошока шта ту 
ад ми нов Минздра ва 
при каждой отмене 
мо их на зна чений.

В данном номере много материалов о «железе», причем самом раз
ном – от миниатюрного MK802, выполненного в формфакторе USB
брелка, и Raspberry Pi (чуть побольше) до серверов на базе самых 

современных многоядерных процессоров архитектуры х8664. И на всем этом 
работает Linux.

Самый маленький из описываемых компьютеров имеет «на борту» 1 ГБ опе
ративной памяти, 4ГБ флэшдиск, стоит 74 доллара США и легко помещается 
в кармане. А вот первый компьютер, который мне довелось «админить» четверть 
века назад – ЕС1061 – имел «целых» 8 МБ памяти и 15 дисков по 200 МБ. Сто
ила эта установка примерно 4 миллиона долларов США (по курсу того време
ни, в 60 полновесных копеек СССР за доллар) и занимала помещение примерно 
в 150 квадратных метров. А теперь вот – в карман...

За эти четверть века случилась революция. Процесс разработки «железа» 
ускорился на порядки, и само оно подешевело в той же пропорции. Каждый ме
сяц электронная индустрия стран ЮгоВосточной Азии выпускает на рынок все 
новые и новые «девайcы», один чуднее другого. А вот процесс разработки «соф
та» ускорился не сильно и дешевле не стал. Поэтому, кстати, Linux и портируется 
на все возможные платформы – так быстрее, а значит, и дешевле.

Так что встает резонный вопрос: что сегодня более «хард» с точки зрения раз
работки – «железо» или «софт»? 

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

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

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

«Хард» и «софт»

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

Кто мы
Ка кое бы уст рой ст во вы изо бре ли, что бы улуч шить наш мир?
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Zorin OS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Еще один Linuxди ст ри бу тив, на це лен ный 
на бизнес. А вы от да ли бы 15 ев ро за диск 
с Linux?

Fit PC 3 Pro  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Кро шеч ные низ ко вольт ные ма шин ки – сей час 
по следний писк мо ды; дан ный кон крет ный 
эк зем п ляр ра бо та ет под Mint и вы гля дит 
кру то. 

Qtractor  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Про из во дит ау дио! Ра бо та ет с MIDI! И да же 
тянет плуг по рас кис ше му по лю! Истинная 
отрада фермера.

MK802  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Микроком пь ю тер на Android со брал ся 
за тмить Raspberry Pi. А не сла бо пре доста
вить до машний ки но те атр, уме щаю щий ся 
на ла дони?

Mate  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Де ло Gnome 2 не по гиб ло – зна мя под хва тил 
про ект Mate. Что не ме ша ет ему преспокойно 
ужи вать ся на од ном компьютере с Gnome 3.

Дан ный но мер в ос нов ном спон си ро ван Red Hat... это мы так по на дея лись...

Люди говорят

Обзоры

Содержание

Об но ви те свое же ле зо:  
мы тес ти ру ем гра фи че ские кар ты,  
ма те рин ские пла ты, CPU и SSD! с. 30

Что за шту ка –  
OpenStack? с. 54

Джейн Сил бер из Canonical — о доб рой дик та ту ре с� 38

Со об ще ст ву про ще 
раз ви вать ся при чет

кой кон цеп ции, и так 
ра бо та ет Ubuntu

Срав не ние: Сис те мы 
управ ле ния кон тен том с. 24

> Qtractor: вот так фер ме ры на се ле пи шут 
слад ко звуч ную му зы ку�

> Масштаб рисунка легко оценивается 
по размеру SD-карты�



Marathon 2012

Сентябрь 2012

LXFDVD 111Сентябрь 2012

LXFDVD 111

Сборки с Mate, Cinnamon, KDE и Xfce

А ТАКЖЕ: Phoronix Test Suite, DigiKam, Packet Fence и многое другое���

А ТАКЖЕ: Видеоурок по работе с микрокомпьютером МК802

» Ядро 3�2 » Mate 1�2 или Cinnamon 1�4 » MDM 1�0�4 » Firefox 12 и Thunderbird 12

Российский «потомок» Mandriva

Linux Mint 13 “Maya”
ПЛЮС ЕЩЕ ТРИ ДИСТРИБУТИВА:

» Fedora 17 LXDE spin » FreeNAS 8�0�4 » Vector Linux 7�0
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Вир туа ли за ция

VirtualBox  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  62
Со бе ри те, уста но ви те и за пускай те вир ту аль
ную ма ши ну с на шим дру гом VirtualBox.

Ха кер ст во

Raspberry Pi  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  66
За по лу чи те сво его миниро бо та и по мы кай те 
им че рез Guido van Robot.

Шиф ро вание

TrueCrypt при вас  � � � � � � � � � � � � � � � � �  70
Нейл Бот вик де мон ст ри ру ет пор та тив ный 
ме тод шиф ро вания дан ных.

Об ра зо вание

Moodle для любого  � � � � � � � � � � � � � �  72
Раз ра бо тай те соб ст вен ный универ си тет ский 
курс и де ри те по £ 9000 со сту ден та за 4ча со
вое об щение и про пуск в биб лио те ку.

Хранение дан ных

FreeNAS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Сле дуй те муд рым со ве там Май ка Сон дер са 
и не трать тесь на до ро го стоя щие NAS.

Элек троника

Arduino  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Еще од ин повод не свя зы вать ся с ре аль ны ми 
3Dдруж ка ми: луч ше чи ри кать с вир ту аль
ны ми он лайн.

Язы ки про грам ми ро вания

Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Функ ций, спо соб ных уп ро стить вам жизнь, 
на ко пи лось уже пол нымпол но.

Ау дит се ти

NMap  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Уз най те всю под но гот ную про сканируе мый 
объ ект: про про то ко лы, ОС, вер сии сер ви сов...

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Вы шел экс пе ри мен таль ный менед
жер па ке тов Deepsolver, Raspberry Pi 
до ж дал ся се рий но го вы пуска, Nokia 
пе ре да ла Qt на сто ро ну, а HP от кры ла 
ко ды webOS.

Android  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22
CyanogenMod – аль тер на ти ва Android; 
раз ра бо та на техника ата ки на те ле
фо ны с Android. 

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24
Ка кая сис те ма управ ления кон тен том 
луч ше?

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  38
Джейн Сил бер за ве ря ет, что раз ра
бот ка Ubuntu бы ла и бу дет про зрач ной 
и, че го доб ро го, до бе рет ся и до утю
гов. Все к тому идет.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  54
OpenStack – Linux об лач ных вы чис
лений. Ска зать более точно мы 
не рис ку ем.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  56 
Пе ре бе жим по мости ку ме ж ду 
Windows и Linux: Bitvise Tunnelier.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92 
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!  
Обо всем по ду ма ет Нейл Бот вик, 
а вы мо же те не па рить ся.

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
От лич но пе ре лис ты ва ет ся пе ред те ле
ви зо ром – чтоб от влечь ся от вы пусков 
но во стей. 

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108 
Жа ло бы пе да го га. А вот это уже 
необосно ван ный пес си мизм! 

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
В на шем эпи че с ком ра то бор ст ве ди ст
ри бу ти вов мо жет быть толь ко один 
по бе ди тель.

Конференция в Обнинске  � � � � � �  13
Разработчики ПО на всех платформах, объединяйтесь!

Ана то мия  
же ст ко го дис ка  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Эта вра щаю щая ся пла сти на внут ри ва ше го ПК.

Red Hat  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  46
Сто ит ли ра зо рять ся на офи ци аль ные кур сы?

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

На ва шем бес плат ном DVD LX
FDVD111

Rosa
 » Но вое на прав ле ние KDE

Fedora LXDE
 » Не ве со мое чу до

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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В 
мар те 2011 го да Nokia пе ре да ла об
слу жи вание ком мер че  ских кли
ен тов ин ст ру мен та рия Qt дру гой 

фин ской ком пании – Digia. А 9 ию ля 2012 
го да бы ло объ яв ле но о под пи са нии со гла
шения, по ко то ро му Digia по ку па ет у Nokia 
весь бизнес и про грамм ные тех но ло гии, 
свя зан ные с Qt. Со гла шение вклю ча ет раз
ра бот ку про дук та, ком мер че  ское и open
source ли цен зи ро вание и сер вис ное об
слу жи вание. Фи нан со вые де та ли сдел ки 
не раз гла ша ют ся. За вер шить ее планиру
ет ся в треть ем квар та ле нынешнего го да.

Digia со би ра ет ся сра зу при сту пить к ра
бо те по до бав лению воз мож но сти ис поль
зо вания Qt на плат фор мах Android, iOS 
и Windows 8. Так же со об ща ет ся о вклю
чении Digia в ра бо ту по под го тов ке Qt 5 
и уча стии в ра бо те со об ще ст ва Qt Project. 
Од на из це лей ком пании в рам ках при
об ре тения Qt – улуч шить свою по зи цию 
в этом про ек те, уве ли чить ас сиг но вания 
в R&D и обес пе чить ра бо ту Qt на но вых 
плат фор мах. По со гла шению, до 125 раз
ра бот чи ков из Nokia пе рей дут в Digia.

Под пи сан ное со гла шение – за ко но мер
ный ре зуль тат от ка за Nokia от всех плат

форм для смарт фо нов, кро ме Windows 
Phone, на ко то ром Qt не ра бо тает, так как 
един ст вен ным под дер жи вае мым язы ком 
про грам ми ро вания для Windows Phone 
яв ля ет ся C#. На помним, что за по следние 
два ме ся ца из Nokia бы ли уво ле ны ко ман
ды раз ра бот чи ков плат фор мы смарт фо
нов N9 (MeeGo/Maemo) и ОС Meltemi на ба
зе Linux, созданной для за ме ны Series 40 
на те ле фо нах низ кой це но вой ка те го рии.

Что до воз мож ных из менений в по ли ти
ке раз ви тия и рас про странения Qt как про
ек та, то ком пания Digia по ка не на ме ре на 
чтоли бо ме нять и про дол жит раз ви тие 
и от кры то го, и ком мер че  ско  го ва ри ан
та Qt. Так же про дол жится со трудниче  ст во 
с раз ра бот чи ка ми KDE. Бо лее то го, за по
следний год Digia за ре ко мен до ва ла се бя 
как ак тив ный уча стник про ек та. На при мер, 
боль шин ст во ис прав лений в вет ке Qt 4 

ГЛАВ НОЕ Рос сийский ме нед жер па ке тов » Мас со вое про из вод ст во од но плат ни ка » Свя то 
ме сто Nokia пус то не бы ва ет » HP от кры ва ет ис ход ни ки » Gnome ста нет опе ра ци он кой 

 » Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

бы ли внесе ны си ла ми со трудников Digia. 
В уже оз ву чен ных пла нах Digia – уве
ли чение ин ве сти ций в Qt для на столь
ных, встраи вае мых и мо биль ных сис тем.

В лю бом слу чае, ком пания Nokia до про
да жи свя зан но го с Qt бизнеса пе ре да ла 
управ ление над про ек том Qt и пол но мо чия 
по при ня тию ре шений от дель но му неком
мер че  ско  му про ек ту Qt Project, в ко то
ром члены со об ще ст ва мо гут уча ст во вать 
в раз ви тии Qt согласно прин ци па м ме ри
то кра тии. В ру ки Qt Project пе ре да на раз
работка и экс пе ри мен таль ной вет ки Qt 5, 
и ста биль ной Qt 4. Кро ме то го, ме ж ду ком
панией Nokia и ор ганиза ци ей KDE Free Qt 
Foundation за клю че но со гла шение, пре ду
смат ри вающе е в слу чае уже сто чения ли
цен зи он ной по ли ти ки, бан крот ст ва Nokia 
или пре кра щения раз ви тия Qt пе ре да чу 
про ек ту KDE пра ва пе ре ли цен зи ро вать код 
Qt под ли цен зи ей BSD или лю бой дру гой 
от кры той ли цен зи ей, чтобы про дол жить 
раз ра бот ку свои ми си ла ми. Со гла шение 
не теряет силу и при смене вла дель ца Qt. 

QT МЕНЯЕТ ХОЗЯИНА

16-лет няя раз ра бот ка  
за вер ше на
Nokia от ка зы ва ет ся от раз ра бот ки Qt и про да ет про ект ком пании Digia.

Ф
о т

о 
©

 h
ttp

://
co

m
m

on
da

ta
st

or
ag

e.
go

og
le

ap
is

.c
om

> Штаб-квар ти ра 
ком па нии Digia 
в Хель син ки�

Пер спек ти вы у Qt хо ро шие

Вско ре по сле объ яв ления о про даже Qt раз ра бот чи ки 
про ек та KDE по лу чи ли пись мо от ди рек то ра по раз
ра бот ке и ис сле до ва тель ским про ек там Digia с за ве
рением о со хранении от кры то го ха рак те ра раз ра бот ки 
и же лании ук ре пить со трудниче  ст во с про ек том KDE 
и дру ги ми пред ста ви те ля ми эко си сте мы Qt. Digia счи
тает со об ще ст во KDE ло ко мо ти вом раз ви тия Qt и ак тив
ным уча стником раз ра бот ки, и на ме ре на пе ре вес ти 
от но шения c KDE на но вый уро вень.

Digia планиру ет встре чу с пред ста ви те ля ми KDE 
и дру гих ве ду щих Qtпро ек тов, что бы об су дить со вме
ст ную ра бо ту и согласовать на прав ления раз ви тия 
Qt. Digia также про дол жит уча стие в Qt Project и пре
достав ит ин фра струк ту ру для ра бо ты клю че вых сис тем 
про ек та. Digia счи та ет важ ным уча стие в раз ра бот ке 
как мож но боль ше го количества пред ста ви те лей со об
ще ст ва, и рассматривает Qt Project как пло щад ку для 
ор ганиза ции со трудниче  ст ва.

«Digia собирается сра
зу приступить к работе 
по использованию Qt.»
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R
aspberry Pi сей час у всех на слу
ху. И вот хо ро шая но вость для 
его фа на тов: сня ты ог раничения 

на за каз уст ройств Raspberry Pi мо де ли B. 
Рань ше один че ло век мог за ка зать толь ко 
од но уст рой ст во; теперь ог раничения сня
ты бла го да ря пе ре хо ду к мас со во му про
из вод ст ву, пре ду смат ри ваю ще му вы пуск 
до 4000 уст ройств в день.

Спе ци фи ка ция Raspberry Pi B:
» Раз мер: 8,5 × 5.4 ×1,7 см. Вес 45 г.
» SoCплат фор ма: Broadcom BCM2835 
700 МГц (ARM11 ARM1176JZFS) с гра фи
че  ским про цес со ром, под дер жи ваю щим 
OpenGL ES 2.0 и функ ция ми ак се ле ра ции 
де ко ди ро вания ви део (1080p30 H.264).
» 256 МБ ОЗУ.
» Пи тание: 5 В че рез microUSBпорт.
» Ин тер фей сы: USB 2.0, Ethernet, слот 
для карт SD/MMC/SDIO, 3,5мм зву ко вой 
вы ход.
» Ви деовы ход: ком по зит ный вы ход RCA 
(«тюль пан») и циф ро вой порт HDMI.

До полнитель но объ яв ле но о вы пуске 
Raspbian, но во го спе циа ли зи ро ван но го 
ди ст ри бу ти ва Linux для Raspberry Pi. Ди ст
ри бу тив осно ван на па кет ной ба зе Debian 

Wheezy, спе ци аль но оп ти ми зи ро ван ной 
для Raspberry Pi. Рабочий стол – LXDE, 
в ка че  ст ве webбрау зе ра принят Midori, 
а для ра бо ты с муль ти ме диакон тен том – 
ме диаплей ер omxplayer, в пол ной ме
ре ис поль зую щий сред ст ва ап па рат но го 
уско рения в Raspberry Pi.

Соз дание от дель но го пор та Debian для 
Raspberry Pi обу слов ле но тем, что штат
ный порт Debian Wheezy armhf под дер жи
ва ет толь ко про цес со ры с ар хи тек ту рой 
ARMv7A, а в Raspberry Pi ис поль зу ет ся 
ARMv6 с рас ши рения ми hard float, по зво
ляя ис поль зо вать толь ко бо лее мед лен
ный порт Debian armel (soft float). От преж
ней сбор ки для Raspberry Pi, Debian 
Squeeze, Raspbian от ли ча ет ся зна чи тель
но воз росшей про из во ди тель но стью, бла
го да ря за дей ст во ванию VPFин ст рук ций 
(Vector Floating Point) для вы чис лений 
с пла ваю щей точ кой, а так же ARMv6оп ти
ми за ции для биб лио теч ных функ ций.

Об раз для за пи си на SDкар ту «весит» 
439 МБ. Для уста нов ки доступ но око
ло 35 000 до бавоч ных па ке тов в ре по зи
то ри ях. Кро ме Raspberry Pi, Raspbian бу
дет ра бо тать и на дру гих уст рой ст вах 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

Вклад про грам ми ста из ALT Linux
Вы шла пер вая бе тавер сия оте че  ст вен но го менед же ра пак е тов Deepsolver.

В 
се ре дине ию ля в Се ти поя ви лись 
со об щения о но вой оте че  ст вен
ной раз ра бот ке. Ми хаи л По жи дае в 

из ком пании Альт Ли нукс создал экс пе ри
мен таль ный менед жер па ке тов Deepsolver 
для уста нов ки и об нов ления про грамм
ных при ло жений, в пер спек ти ве способ
ный за менить ин ст ру мен та рий apt-rpm 
в ди ст ри бу ти вах ALT Linux. При росте чис
ла па ке тов в ре по зи то ри ях ска зы ва ют ся 
ог раничения мас шта би руе мо сти APT, что 
нега тив но влия ет на раз ви тие ди ст ри бу
ти вов ALT Linux. Эти и дру гие ар хи тек тур
ные ог раничения, при сут ст вую щие в APT, 
не да ют воз мож но сти реа ли зо вать в нем 
ряд до полнитель ных функ ций, необ хо
ди мых в со вре мен ном ми ре для удов ле
тво рения всех тре бо ваний поль зо ва те лей 
и раз ра бот чи ков. От ли чи тель ные чер ты 
Deepsolver:

» Обес пе чение бо лее вы со кой про из во
ди тель но сти в усло ви ях роста па кет ной 
ба зы. На при мер, пол ное раз ре шение за
ви си мо стей для па ке та с KDE4 занима
ет в Deepsolver 0,44 се к, тогда как apt-rpm 
тра тит на эту же опе ра цию 3,52 се к.
» Ори ги наль ная сис те ма раз ре шения за
ви си мо стей, годная и для го то вых сис тем, 
и для соз дания сбо роч ных ок ру жений. 
Планиру ет ся ин те гра ция с биб лио те кой 
libsolv, соз дан ной в рам ках про ек  та 
openSUSE и внедряе мой в Fedora.
» Гиб кая мас шта би руе мая ар хи тек ту ра 
с воз мож ностью под клю чения под держ ки 
раз лич ных фор ма тов па ке тов че рез взаи
мо дей ст вие со сто ронними биб лио те ка ми 
(ба зо вая реа ли за ция осно ва на на librpm).
» По пыт ка ви зу аль но раз де лить для поль
зо ва те ля раз ные клас сы па ке тов – на при
мер, ло ги че  ски от де лить па ке ты с при

ло жения ми от па ке тов с биб лио те ка ми 
и до полнитель ны ми дан ны ми, ко то рые 
час то ме ша ют при по пыт ке фор ми ро вания 
спи сков про грамм для уста нов ки.
» Рас ши рен ные воз мож но сти по ис ка 
и по лу чения ин фор ма ции о па ке тах.
» Хо ро шо струк ту ри ро ван ный ис ход ный 
код и на ли чие ис чер пы ваю щей до ку мен та
ции для раз ра бот чи ков.
» Ком понен ты Deepsolver оформ ле ны 
в ви де раз де ляе мых биб лио тек, для по
строения CLI/GUI пре достав ля ет ся спе
ци аль ный API. Ба зо вых ком понен тов три: 
OperationCore (уста нов ка/уда ление па ке
тов, за груз ка ин дек сов и про чие опе ра
ции, за тра ги ваю щие из менения сис те мы), 
InfoCore (под сис те ма управ ления ин фор
ма ци ей о па ке тах и ор ганиза ции по ис ка) 
и IndexCore (под сис те ма для сбор ки ин дек
сов и под дер жания ре по зи то ри ев).

с про цес со ром ARMv6 и VFPрас ши ре ния
ми. Raspbian по зи циониру ет ся как за ме на 
ранее по став ляе мой сбор ки Debian GNU/
Linux, под держ ка ко то рой пре кра ще на. 
Кро ме Raspbian, эн ту зиа ста ми раз ви ва
ют ся спе циа ли зи ро ван ные сбор ки Fedora 
Linux, Arch Linux и дру гих ди ст ри бу ти вов.

МИНИКОМПЬЮТЕР 

Raspberry Pi по шел в се рию
Под мас со вое про из вод ст во Raspberry Pi вы пу щен Linuxди ст ри бу тив Raspbian.

> Блок-схе ма ме га-
по пу ляр но го у ум-
ни ков ма лы ша�
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КРИЗИС ОКРУЖЕНИЯ

Бу ду щее по пу ляр ной сре ды

Н
а про шед шей в кон це ию ля 
в Ис пании кон фе рен ции GUADEC 
2012 (Gnome Users and Developers 

European Conference, или The Gnome 
Conference – еже год ная ев ро пей ская кон
фе рен ция поль зо ва те лей и раз ра бот чи ков 
сре ды ра бо че го сто ла Gnome) был пред
став лен док лад “A bright future for Gnome 
[Свет лое бу ду щее для Gnome]”, ав то
ры ко то ро го по пы та лись не толь ко оз ву
чить те ку щие про бле мы раз ви тия Gnome, 
но и пред ло жить несколь ко идей по уве ли
чению востре бо ван но сти плат фор мы. Оз
ву чен ные в док ла де пред ло жения сво дят
ся к уси лению ори ен та ции на мо биль ные 
сис те мы, про дол жению линии раз ви тия 
Gnome 3 и под го тов ке са мо доста точ ной 
опе ра ци он ной сис те мы Gnome OS.

По мнению док лад чи ков, фо ку си ро
вание на тра ди ци он ных на столь ных сис
те мах ме ша ет пре вра щению Gnome в мас
со вую плат фор му. В на стоя щее вре мя 
на блю да ет ся бум мо биль ных сис тем, и, 
су дя по про во ди мым мар ке тин го вым ис
сле до ваниям, взрослая часть на се ления 
США все боль ше скло ня ет ся к ис поль зо
ванию пор та тив ных уст ройств – на блю да
ет ся рост про даж смарт фо нов, план ше
тов и но ут бу ков, в то вре мя как ин те рес 

к на столь ным ПК неук лон но па да ет из го
да в год. При этом ры нок мо биль ных сис
тем еще не достиг на сы щения, и на нем 
гла вен ст ву ют плат фор мы iOS и Android, 
но су ще ст ву ет ка те го рия поль зо ва те
лей, ко то рых не все уст раи ва ет в дан ных 
плат фор мах.

Сле дую щий зна чи тель ный ска чок пред
ла га ет ся со вер шить в мар те 2014 го да – 
вы пуск Gnome 4.0, ко то рый мож но бу
дет рас смат ри вать как плат фор му для 
по строения соб ст вен но го ди ст ри бу ти ва 
Gnome OS. 

За остаю щие ся до вы хо да Gnome 4.0 
пол то ра го да планиру ет ся до ве сти до зре
ло го и от то чен но го со стояния поль зо ва
тель скую обо лоч ку и все ба зо вые при ло
жения Gnome. Gnome 4.0 бу дет об ла дать 

пол ной под держ кой управ ления че рез сен
сор ные эк ра ны, что даст воз мож ность ис
поль зо вать Gnome OS на план шет ных ПК. 
Кро ме непо сред ст вен но поль зо ва тель ско

Гран ди оз ные пла ны по вы пуску Gnome 4 и соз данию Gnome OS.

го ок ру жения, пред ла га ет ся под го то вить 
и та кие ком понен ты, как ин стал ля тор 
и сис те му уста нов ки об нов лений. Так же 
бу дет сфор ми ро ва на сбо роч ная сре да для 
соз дания го то вых ди ст ри бу ти вов, при
год ных для ис поль зо вания на конеч ном 
обо ру до вании.

Для раз ра бот чи ков при ло жений в со
став Gnome 4 бу дет вве ден спе ци аль ный 
SDK, по зво ляю щий соз да вать для Gnome 
OS и на тив ные клас си че  ские про грам
мы, и при ло жения, осно ван ные на ис
поль зо вании webтех но ло гий. Для рас
про странения соз дан ных при по мо щи 
SDK при ло жений бу дут под го тов ле ны 
сред ст ва достав ки про грамм для поль
зо ва те лей, в том чис ле ка та логма га зин 
при ло жений. Про то ти пом для соз дания 
по доб ной сис те мы мо жет стать уже ра бо
таю щий ка та лог до полнений для Gnome 
Shell.

Фор ми ро вание Gnome OS так же по зво
лит ре шить про бле мы, свя зан ные с низ
кой во вле чен но стью кор по ра ций в раз
ра бот ку и ог раничен но стью ре сур сов. 
Для при вле чения фи нан си ро вания и до
полнитель ных раз ра бот чи ков мож но бу
дет ис поль зо вать бизнесмо де ли, осно
ван ные на по став ке Gnome OS в ка че  ст ве 
сис те мы, пре дуста нав ли вае мой на уст
рой ст ва про из во ди те лейпарт не ров. Упо
ми на ет ся ам би ци оз ный план 20 × 20 – 
до бить ся в 2020 го ду 20 % до ли рын ка, 
вы дви ну тый на сме ну пред став лен но му 
в 2005 го ду про ек ту 10 × 10, в рам ках ко то
ро го ожи да лось до бить ся к кон цу 2010 го
да ис поль зо вания Gnome на 10 % ра бо чих 
стан ций. |

> Груп по вая фо то гра фия всех уча ст ни ков GUADEC�

«Gnome 4.0 можно рас
сматривать как плат
форму для Gnome OS.»

Болезни роста

За по следние пол то ра го да некогда са мая 
по пу ляр ная сво бод ная сре да ра бо че го сто
ла из менилась до неуз на вае мо сти. С пе ре
хо дом раз ра бот чи ков на GTK+ третье го 
по ко ления из менились не толь ко спо со бы 
и ме то ды на пи сания при ло жений: ко рен
ным пре об ра зо ваниям под верг ся и ин тер
фейс Gnome. При чем из менения эти да ле ко 
не всегда в луч шую сто ро ну. В по гоне 
за про сто той ис поль зо вания, ин туи тив но
стью и унифи ка ци ей ин тер фей са для раз
лич ных клас сов уст ройств раз ра бот чи ки, 
по хо же, за бы ли о тех, для ко го они все это 
де ла ют – о лю дях. 

Тре тья вер сия Gnome ста ла ку да боль
шим про ва лом, чем при сно па мят ная KDE 
вер сии 4.0. Дой дя до пи ка по пу ляр но сти 
и удоб ст ва ис поль зо вания (вспомните 
до ве ден ный до со вер шен ст ва Gnome 2.32), 
Gnome ска ти лась в про пасть, из ко то рой 
бу дет очень и очень непро сто вы брать ся... 
Про ект по ки ну ли неко то рые клю че вые раз
ра бот чи ки, раз оча ро вав шись в пер спек
ти вах про ек та, а фраг мен та ция ко да и сил 

достиг ла неви дан ных вы сот (все эти Mate, 
Cinnamon и про чие Unity возник ли как раз 
по сле вы хо да треть ей вер сии мно го стра
даль ной DE). Уже сей час мно гие «мейн ст
ри мо вые» ди ст ри бу ти вы Linux от ка зы ва
ют ся от ис поль зо вания Gnome в ка че  ст ве 
ра боче го сто ла по умол чанию – Ubuntu, 
Debian, Fedora. И это толь ко на ча ло. Шут
ки в сто ро ну – сам Ли нус Тор вальдс [Linus 
Torvalds] от ка зал ся от Gnome в поль зу 
бо лее при выч но го Xfce. 

Ве рит ся, что раз ра бот чи ки ра но или 
позд но вер нут ся к сво им кор ням – к про
сто те и лег ко сти ис поль зо вания, за ду ма
ют ся о мил лио нах про стых поль зо ва те лей, 
пе ре ста нут про во дить бе зум ные экс пе ри
мен ты и до ве дутта ки луч шую сре ду ра бо
че го сто ла во Все лен ной до ума. Взгляните 
на до су ге на экранн ые снимки Gnome 
от пер вой вер сии до вер сии 2.32, а за тем 
по ра бо тай те немно го в ва шем Gnome 3.4, 
и вы пой ме те, по че му не сто ит экс пе ри мен
ти ро вать с са мым со вер шен ным ин тер фей
сом в ис то рии че ло ве че ст ва...
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» Пред став лен порт мо биль ной плат
фор мы Firefox OS (Boot to Gecko) 

для од но плат но го ком пь ю те ра Raspberry 
Pi, по стро ен но го на ба зе про цес со ра 
Broadcom BCM2835
Ис точник: http://mozillalinks.org

» Ком пания Microsoft офи ци аль но 
анон си ро ва ла обес пе чение пол но

цен ной под держ ки от кры то го стан дар та 
Open Document Format (ODF) 1.2 в го то вя
щем ся к вы хо ду MS Office 2013. 
Ис точник: http://blogs.office.com

» Про ект Debian от празд но вал свое 
де вят на дца ти летние. Ди ст ри бу тив 

был впер вые анонсирован Яном Мер до
ком [Ian Murdoch] 16 ав гу ста 1993 го да 
в спи ске рас сыл ки comp.os.linux.
development.
Ис точник: www.debian.org

» По невыяснен ным при чи нам 
с 31 ию ля недоступе н хостин г 

от кры тых про ек тов SourceForge у всех 
опе ра то ров свя зи на тер ри то рии Ки тая. 
Пред при ня тые по пыт ки восста нов ления 
доступ но сти сер ви са для поль зо ва те лей 
в Ки тае к успе ху не при ве ли.
Ис точник: www.opennet.ru

» Ор ганиза ция X. Org Foundation объ
я ви ла о при сое динении к инициа

ти ве Open Invention Network (OIN), 
ста вя щей пе ред со бой цель за щи ты эко
си сте мы Linux от па тент ных пре тен зий.
Ис точник: http://lists.x.org

» В открытый доступ выложены 
относящиеся к категории сво

бодного контента музыкальные записи, 
сформированные в результате ра бо ты 
проекта Musopen. Про ект ста вит сво ей 
целью поиск и запись музыки, на кото
рую истек срок действия авторского 
права и которая находится в статусе 
общественного достояния.
Источник: www.opennet.ru

» В процессе подготовки установоч
ных дисков для Debian 7.0 Wheezy 

разработчики проекта осу ще ст ви ли 
переход на использование по умолча
нию ра бо че го сто ла Xfce. Возможность 
использования Gnome, KDE и LXDE 
оставлена в полном объеме
Источник: www.opennet.ru

» После четырехлетнего перерыва 
в разработке представлен тестовый 

выпуск новой версии Damn Small Linux, 
некогда популярного ми нидистрибутива 
для устаревшего обо рудования. Размер 
ISOобраза DSL 4.11 RC1 – 50 МБ.
Источник: www.opennet.ru

В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

От кры та еще од на 
мо биль ная ОС 

К
ом пания HewlettPackard за вер
ши ла оче ред ной этап от кры тия 
ком понен тов мо биль ной плат

фор мы webOS, на ба зе ко то рых в сен тяб ре 
планиру ет ся под го то вить пол но стью от
кры тый ре лиз Open webOS.

От крыт код сле дую щих со став ных час
тей webOS:
» Ба зо вые поль зо ва тель ские при ло жения 
плат фор мы: поч то вый кли ент, ка лен дарь
планиров щик, сис те ма ве дения за ме ток, 
ча сы, каль ку ля тор, менед жер управ ления 
рас пре де лением фи нан сов.
» Ак тив ная вет ка раз ра бот ки сис тем но
го менед же ра [System Manager], из вест
но го под ко до вым именем Luna. Сис тем
ный менед жер управ ля ет вы полнением 
webпри ло жений, от ве ча ет за ор ганиза
цию ра бо ты ин тер фей са Card View, обес
пе чи ва ет за пуск при ло жений, фор ми ру ет 
эк ран бло ки ров ки сис те мы, управ ля ет ме
ню и ста тусной стро кой. В пред став лен ном 
ко де улуч ше на ар хи тек ту ра и об нов ле ны 
ком понен ты QtWebKit и Qt.

Сле дую щей ста ди ей, за планиро ван ной 
на ав густ, станет фор ми ро вание бе тавы
пуска Open webOS и пуб ли ка ция пе ре ра
бо тан ной сис те мы сбор ки. Ожи да ет ся, 
что с это го мо мен та нач нет ся ак тив ное 
при вле чение сил со об ще ст ва к раз ви тию 
webOS, ко то рое при ве дет к пор ти ро ванию 
на но вые ап па рат ные плат фор мы и но вые 

ти пы уст ройств, а так же к ин те гра ции под
держ ки по пу ляр ных от кры тых тех но ло гий. 
Для уп ро щения экс пе ри мен тов с про ек том 
бу дет сфор ми ро ва на спе ци аль ная сре да 
раз ра бот ки, вклю чаю щая эму ля тор и ра
бо чий стол.

Ре лиз Open webOS планиру ет ся по
стро ить на осно ве яд ра Linux 3.3 или бо
лее поздней вер сии. Од но вре мен но при
ня то ре шение пол но стью из ба вить ся 
от ис поль зуе мых в webOS про прие тар ных 
про ши вок и за кры тых драй ве ров. Open 

webOS из на чаль но бу дет под дер жи вать 
толь ко SoC, для ко то рых доступ ны от кры
тые драй ве ры. 

К со жа лению, из на чаль но по став ляе
мые с webOS уст рой ст ва под дер жи вать ся 
не бу дут, так как для них доступ ны толь
ко про прие тар ные драй ве ры сто ронних 
про из во ди те лей, без на ли чия от кры тых 
аль тер на тив. Те, кто за ин те ре со ван в ис
поль зо вании webOS для TouchPad, мо
гут ис поль зо вать ранее опуб ли ко ван ную 
сбор ку Community Edition, вклю чаю щую 
про прие тар ные ком понен ты. |

Ком пания HP от кры ла ба зо вые при ло жения  
мо биль ной плат фор мы webOS.
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«Начнется активное 
привлечение сил сооб
щества к webOS.»

Поздний старт HewlettPackard 

WebOS от ком пании HewlettPackard – встраи вае мая 
от кры тая ОС на базе яд ра Linux, раз ра бо тан ная ком
панией Palm для смарт фо нов и адап ти ро ва нная под 
план шет ные ком пь ю те ры. С 2010 по 2011 год под дер
жи ва лась и раз ра ба ты ва лась HP, по глотившей Palm. 
В сен тяб ре 2012 го да HP долж на опуб ли ко вать ис ход
ные ко ды webOS (Open webOS 1.0), и ОС пе рей дет в раз
ряд от кры то го ПО (как и ОС Google Android). В дальней
шем HP бу дет под дер жи вать и раз ра ба ты вать webOS 
вме сте с от кры тым со об ще ст вом раз ра бот чи ков.

Впер вые webOS бы ла пред став ле на в ЛасВе га се 
8 ян ва ря 2009 го да, под именем Palm webOS. Опе ра
ци он ная сис те ма не осно ва на на Palm OS (основ ной 
опе ра ци он ной сис те ме для уст ройств Palm в пе ри од 
1997 – 2008 го дов). В webOS осо бое внимание уде ле но 
ин те гра ции с со ци аль ны ми се тя ми и Web 2.0, а так же 
мно го за дач но сти.

Ка за лось бы, успех обес пе чен: серь ез ная ко до
вая ба за, под держ ка крупней ше го про из во ди те ля 
ПК и мо биль ных уст ройств, пре крас ная ОС, ко ман да 
про фес сио на лов, соз да вав шая ле ген дар ные Palm’ы, 
от кры тый ис ход ный код яд ра... Од на ко HP опо зда ла 
с вы хо дом на сце ну как минимум на 4,5 го да. В на ча ле 
2008 го да еще мож но бы ло первой вый ти на ры нок, опе
ре див Google (Microsoft, кста ти, то же опо зда ла, но то му 
ви ной скорее из лиш няя кон сер ва тив ность ру ко вод ства 
ги ган та ин ду ст рии), но тогда у HP по про сту не бы ло 
ника кой webOS – она при над ле жа ла уми раю щей Palm. 

Сей час, когда рын ком мо биль ных ОС без раз
дель но пра вят Google и Apple, HP бу дет труд но за нять 
ме сто на пло щад ке, учи ты вая тот факт, что успех двух 
ги ган тов же ла ет раз де лить тре тий, очень гроз ный – 
Microsoft. В та ких усло ви ях webOS может и угодить 
на обо чину шоcсейной дороги мо биль ных ОС.
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К
ак соз дать хо ро шую тра ди цию? Да очень про сто – сде
лать чтонибудь хо ро шее, а по том по вто рять это ре
гу ляр но. Убе ди тель ным до ка за тель ст вом дан но го ут

вер ждения ста ла IX Кон фе рен ция раз ра бот чи ков сво бод ных 
про грамм, ко то рая про шла 23 и 24 ию ля. Кон фе рен ция тра ди ци
он но про во дит ся на по следней неде ле ию ля (в пред две рии Дня 
Си сад ми на). Тра ди ци он ным же ме стом про ве дения слу жит Цен
траль ный ин сти тут по вы шения ква ли фи ка ции со трудников Ми
нА то ма в ис то ри че  ски пер вом нау ко гра де на шей стра ны – го ро де 
Обнин ске. Са мо ме сто волейневолей на страи ва ет на серь ез ную 
ра бо ту.

Мне до ве лось при нять уча стие в этой кон фе рен ции лет 
шесть или семь на зад. Мо гу уве рен но ут вер ждать: глав ная тра
ди ция стро го со блю да ет ся 
и, по мо ему мнению, де ла
ет конфе рен цию уникаль
ной. Это един ст вен ное из из
вест ных мне ме ро прия тий, 
где на звание пол но стью со от
вет ст ву ет со дер жанию. Речь 
идет ис клю чи тель но о раз ра бот ке СПО. Все, ну или поч ти все, 
вы сту паю щие яв ля ют ся раз ра бот чи ка ми и рас ска зы ва ют о сво
их про ек тах. Лю бые иные, мар ке тин го вые (о пре иму ще ст вах 
СПО с точ ки зрения бизнеса) или по ли ти че  ские (о пу тях раз ви
тия На цио наль ной про грамм ной плат фор мы) во про сы тра ди ци
он но остав ля ют ся для дру гих ме ро прия тий, и ор ганиза то ры – 
ком пания AltLinux и Ин сти тут ло ги ки, когнито ло гии и раз ви тия 
лич но сти – стро го за этим сле дят.

Сре ди уча стников и док лад чи ков, опять же тра ди ци он но, бы
ли кол ле ги из Ук раи ны и Бе ло руссии. А вот спон со ром в этом го
ду впер вые в ис то рии кон фе рен ции вы сту пи ла... кор по ра ция 
Microsoft. Нет, небо не об ру ши лось на зем лю, и ре ка Про тва не по
тек ла вспять. Про сто у «оп ло та ми ро во го про прие та риз ма» поя
ви лись на то вес кие при чи ны. Но об этом чуть поз же.

«Выс шая ли га»
На всех вось ми пре ды ду щих кон фе рен ци ях боль шое внимание 
уде ля лось про ек там, от ко то рых за ви сит сам про цесс раз ра бот ки 
СПО – сис те мам сбор ки и раз ре шения за ви си мо стей, сред ст вам 
ве дения ре по зи то ри ев и ав то ма ти за ции тес ти ро вания. Это 
не уди ви тель но. Ко ман да AltLnux дол гие го ды бы ла един ст вен
ным в России об ла да те лем соб ст вен но го ре по зи то рия Sisyphus 
и соб ст вен ной сис те мы сбор ки. На нынешней кон фе рен ции, как 
и в про шлые го ды, мож но бы ло услы шать очень ин те рес ные док
ла ды майн тейнеров Sisyphus и раз ра бот чи ков AltLinux Иго ря Вла
сен ко, Ви та лия Кузнецо ва, Дмит рия Ле ви на, Ми хаи ла По жи дае
ва и Ми хаи ла Ши го ри на, по свя щен ные сред ст вам ав то ма ти за ции 
раз ра бот ки и со про во ж дения про грамм ных па ке тов. Го во ри лось 

о пер спек ти вах раз ви тия ди ст
ри бу ти ва – Седь мой плат фор
ме, ра бо тах по пор ти ро ванию 
на ар хи тек ту ру ARM. «В ку
луа рах» мож но бы ло уви деть 
сбор ку для план ше тов на Intel 
Atom с под держ кой муль ти тач 

и дат чи ков ори ен та ции, но от дель но го док ла да об этой ра бо те, 
к со жа лению, не про зву ча ло.

А вот сис те ма сбор ки ABF (Automatic Build Farm) ком пании РОСА 
(ЗАО «РОСА») бы ла пред став ле на на кон фе рен ции впер вые. Ос
но ван ная в 2011 го ду ROSA Lab. ста ла вто рой в на шей стране ком
панией, об ла даю щей «пол ным цик лом» соз дания соб ст вен но
го ди ст ри бу ти ва, а это до ро го го сто ит! Как ска зал за мес ти тель 
генераль но го ди рек то ра AltLnux Алек сей Но во двор ский, имен но 
соб ст вен ная сис те ма сбор ки слу жит про пуском в «выс шую ли гу» 
соз да те лей СПО. Кста ти, пер вый ре зуль тат их ра бо ты – ди ст ри бу
тив ROSA Marathon 2012 – вы мо же те за гру зить с DVD, при ло жен
но го к это му жур на лу. 

Со трудники ком пании РОСА Ев гений Бу да нов, Ро ман Вя лов, 
Вла ди мир Ру ба нов и Денис Си ла ков рас ска за ли о са мой ABF 

Ки рилл Сте па нов делится впечатлениями о IX Кон фе рен ции раз ра бот чи ков СПО.

«Почти все выступа
ющие рассказывают 
о своих проектах.»

> Алек сей Но во двор ский в де вя тый раз от кры ва ет кон фе рен цию�

За год до юби лея
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и ря де пер спек тив ных тех но ло гий, та ких как RPM5. Сво им опы
том ав то ма ти зи ро ван ной сбор ки Wine под раз ные ди ст ри бу ти
вы (универ саль ная сбо роч ная сис те ма Kornif и еди ная ко ман
да управ ления па ке та ми EPM) по де ли лись кол ле ги из пи тер ской 
ком пании Etersoft Ви та лий Ли па тов и Даниил Ми хай лов. У раз ра
бот чи ков по пу ляр ных па ке тов и при ло жений раз но об ра зие ди
ст ри бу ти вов дав но вы зы ва ет го лов ную боль, но сред ст ва от нее 
есть и ак тив но раз ра ба ты ва ют ся.

Кто смот рит на об ла ка
А те перь о глав ной ин три ге это го го да: впер вые в ис то рии 
кон фе рен ции в ней уча ст во вал Microsoft. Не стран но ли, что ве
ду щий из го то ви тель про прие тар но го соф та да же спон си ру ет кон
фе рен цию раз ра бот чи ков СПО. Разве мо гут у Microsoft быть об
щие ин те ре сы и да же со вме ст ные про ек ты, на при мер, с AltLinux? 
Ока зы ва ет ся – да, а проекты – вполне успеш ные.

Так вот, Алек сей Бо ков из мос ков ско го пред ста ви тель ст ва 
Microsoft рас ска зал о воз мож но стях за пуска Linux на «об лач
ной» плат фор ме Azure и со
вме ст ной с ко ман дой AltLinux 
ра бо те по адап та ции ди ст ри
бу ти ва для ра бо ты в этой сре
де. Соб ст вен но, адап ти ро вать 
при шлось агент управ ления 
госте вой опе ра ци он ной сис те
мой, без ко то ро го ра бо та ее в об ла ке Azure невоз мож на. Там да
же кон соль вир ту аль ной ма ши ны по смот реть нель зя – все толь ко 
че рез агент. Впро чем, оно и по нят но – Azure пред на зна чен в пер
вую оче редь для за пуска вир ту аль ных сер ве ров и служб на них. 

По на ча лу агент ра бо тать не хо тел. Но как толь ко про грам
ми сты AltLinux уста но ви ли пря мые кон так ты с ин женера ми 
Microsoft (что по тре бо ва ло неко то рых уси лий по пре одо лению 
кор по ра тив ной бю ро кра тии), все про бле мы уда лось ре шить 
доста точ но бы ст ро. По сле обыч ной в та ких слу ча ях «до ра бот
ки на пильником» код за ра бо тал, и те перь AltLinux сер ти фи ци ро
ван Microsoft для ра бо ты в сре де Azure – кста ти, пер вым из оте
че  ст вен ных ди ст ри бу ти вов.

Тут мо жет возник нуть ре зон ный во прос: а за чем, соб ст вен но, 
ком пании Microsoft под дер жи вать и про дви гать Linux в сво их «об
ла ках»? Ведь все пре крас но пом нят со всем дру гие вы сту п ления 
пред ста ви те лей этой фир мы, где убе ди тель но до ка зы ва лось, что 
в кор по ра тив ной сре де со во куп ная стои мость вла дения (TCO) 
сер ве ра ми под Windows ниже, чем ана ло гич ны ми под Linux, а са
ма идея СПО во об ще гу бит ин ду ст рию про грам ми ро вания, «уби
вая ра бо чие мес та».

Су дя по все му, за по следние годпол то ра в Ред мон де про
изошла ре во лю ция. Как рас ска за ли кол ле ги, по бы вав шие в июне 
на Все мир ной партнер ской кон фе рен ции Microsoft в То рон то, там 
не бы ло ни од но го вы сту п ления, где речь шла о кон ку рен ции ме
ж ду Windows и Linux в ка че  ст ве сер вер ных плат форм. За то поч
ти в ка ж дом док ла де под чер ки ва лось, что об лач ные плат фор
мы и сер ви сы – это на ше «свет лое бу ду щее», а глав ный кон ку рент 
ско рее VMware, чем RedHat или SUSE.

Дальней шая ло ги ка из вест на со вре мен СунЦзы – быв ший 
про тивник вполне мо жет стать хо ро шим со юзником. По это му 
в мо с ков ском и дру гих пред ста ви тель ст вах Microsoft поя ви лась 
долж ность от вет ст вен но го за под держ ку Linux. 

Что ж, пусть в об ла ках Azure «рас цве та ют все цве ты». Ес ли за
каз чик хо чет Linux, мы не пре пят ст ву ем – и да же по мо жем. Тен
ден ция, од на ко...

Не толь ко ин фра струк ту ра
Те мы док ла дов на кон фе рен ции не ог раничи ва лись ин фра струк
ту рой для раз ра бот ки и опе ра ци он ны ми сис те ма ми. Об су ж да
лись и про ек ты вполне при клад ные. Так, Алек сандр Бо ров ский 

рас ска зал о про ек  те Linux 
Vacation / Eastern Europe (LVEE 
engine) для ор ганиза ции сай
тов раз лич ных кон фе рен ций. 
Код на пи сан на Ruby on Rails 
и по зво ля ет вы полнить все 
необ хо ди мые для ор ганиза то

ров кон фе рен ции дей ст вия: ре ги ст ра цию уча стников, ра бо ту с те
зи са ми, пуб ли ка цию ста тей и мно гое дру гое.

Не бы ли за бы ты сво бод ные ре шения для бизнеса. Ан д рей Ми
хе ев из Кон сал тин го вой груп пы РУНА рас ска зал об опы те раз ра
бот ки и внедрения сво бод ной сис те мы управ ления бизнеспро
цес са ми RunaWFE, а пред ста ви те ли ка зан ской ком пании «Центр» 
Ра дик Юсу пов и Ле нар Ша ки ров – о сво их ре шениях на ба зе СПО, 
в ча ст но сти Zarafa Collaboration Platform, для пред при ятий и ор га
нов го су дар ст вен ной вла сти. 

Тра ди ци он но го во ри ли об СПО в об ра зо вании. Игорь Во ронин 
из ИПЛИТ РАН рас ска зал об об ра зо ва тель ном про ек те УМКИ, по
зво ляю щем стро ить сен сор ные се ти из групп ро бо тов. При де
мон ст ра ции не обош лось без про яв лений «ад ми раль ско го эф
фек та», но че рез неко то рое вре мя ро бот по ехал ку да ска за ли. 
Ген на дий Кушнир рас ска зал об элек трон ном класс ном жур на ле 
РУЖЭЛЬ и про бле мах ве дения элек трон но го до ку мен то обо ро та 
в шко лах Мо ск вы. 

Бы ли и дру гие ин те рес ные док ла ды. Те зи сы опуб ли ко ва ны 
на сай те AltLinux (http://www.altlinux.ru/media/protva2012.pdf).

В об щем, кон фе рен ция яв но уда лась, что то же уже ста ло тра
ди ци ей. Бу дем ждать сле дую ще го ле та и встре чи со ста ры ми 
друзь я ми. |

«Бывший противник 
вполне может стать 
хорошим союзником.»

> Об щий взгляд на «об ла ка»� Спра ва — Алек сей Бо ков, Microsoft�



Обзоры

Сентябрь 2012 LXF161 | 15

Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

К
ак это ни па ра док саль но, 
но один из глав ных тор мо
зов про грес са сво бод но

го программного обеспечения – это 
сво бод ные ли цен зии. И при чин то му 
несколь ко.

Вопер вых, ли цен зий этих мно
жество, и чис ло их всё рас тёт. И хо тя 
все они сво бод ны, неко то рые сво
боднее дру гих. Впрочем, в по следнем 
во про се су ще ст ву ют кар ди наль ные 
рас хо ж дения взгля дов: при вер жен цы 
бу к валь но ка ж дой из сво бод ных ли
цен зий по ла га ют, что исключительно 
их ли цен зия во пло ща ет со бой иде ал 
сво бо ды.

И оно бы и лад но – ме рять ся 
процент ным содержанием сво бо
ды ничуть не ху же, чем погонны
ми мет рами ино го ор га на. Од на ко 
из это го вы те ка ет «вовто рых»: все 
сво бод ные ли цен зии в той или иной 
ме ре несо вмес ти мы друг с дру гом, 
дости гая абсолютной со вмес ти мо
сти толь ко са ми с со бой. То есть код 
под раз ны ми ли цен зия ми в еди ном 
про ек те мо жет ис поль зо вать ся ли
бо с те ми или ины ми ог раничения ми, 
ли бо не мо жет во об ще. 

При ме ром по следнего слу чая яв
ля ет ся судь ба ZFS on Linux, опи сан
ная в ко лон ках LXF133 и LXF160. 
Тут, прав да, ин женер ная мысль 
в конечном итоге одер жала по бе ду 
над крюч  ко твор ст вом ли зен зиа тов. 
Но это по тре бо ва ло дополнительных 
уси лий раз ра бот чи ков и до сих пор 
продолжает достав ля ть неудоб ст во 
поль зо ва те лям. 

Хо тя, ка за лось бы, имен но ав то ры 
сво бод ных ли цен зий дек ла ри ру ют, 
что «всё на бла го поль зо ва те ля, всё 
для сча стья поль зо ва те ля».
alv@posix.ru

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

Срав не ние: Управ ле ние кон тен том

Zorin OS  .............................................  16
Мы ап ло ди ру ем уси ли ям всех же лаю щих до ве сти пре иму
ще ст ва сво бод ной от ви ру сов, гиб кой и бес плат ной ОС 
Linux до масс. Когда их доб лесть до полнена ин ст ру мен том 
сме ны внешнего ви да ра бо че го сто ла с Windows XP на OS X 
или Gnome и об рат но, мы в дам ках. Или нет? 

Fit PC 3 Pro  .......................................  17
Прак ти че  ски бес шум ный низ ко вольт ный ПК ра бо та ет 
под управ лением Linux Mint и на ка ля ет ся доста точ но для 
под жар ки фун то во го биф штек са – нам он ка жет ся от лич
ным, тем бо лее что по треб ля ет все гонавсего 24 Вт уг ле
род но го со ка. 

Mate  ...................................................  20
Поль зо ва те ли, раз гневан ные Gnome 3, вдох но ви ли от ветв
ление Gnome 2 под на званием Mate. Про на звание воз 
можны ва ри ан ты: то ли это тонизирующий ин дей ский на
пи ток, то ли по про сту «друж бан» (если рассматривать его 
с англоязычных позиций).

Qtractor  .............................................  18
Пол ный ау дио/MIDIсе к вен сор, на зван ный по имени ма 
шины для фер ме ров? Конеч но, это Qtractor, по след няя 
жем чу жи на от че ло ве ка, ко то рый принес нам Qjackctl, 
Qsynth и Qsampler.

Бич сво бод ных 
ли цен зий

> Можно добавлять/удалять дорожки, эффекты, 
клипы, аудио прямо в матричном редакторе� 

> Зеленый гуманоид привольно себя чувствует 
на этом крошечном гаджете� 

MK802 c. 19Qtractor c. 18

MK802  ................................................  19
Мик ро миниа тю ри за ция идет стре ми тель ны ми тем па ми: 
мы ед ва успе ли восхи тить ся ма лют кой Raspberry Pi, а ему 
на сме ну уже спе шит еще бо лее ком пакт ное уст рой ст во. 
Оно умещается на ладони, но годится «и в пир, и в мир, 
и в добрые люди».

Ес ли вам нуж но увя зать со дер жи

мое раз лич ных ти пов от раз ных 

ис точ ни ков в один гар мо нич ный 

сайт, по тре бу ет ся сис те ма управ

ле ния кон тен том – и вот вам пять 

луч ших.

Concrete5

Drupal

Exponent CMS

Joomla

Cotonti
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L
inux для лю би те лей Windows: эта 
кон цеп ция ро ди лась не вче ра, но 
на ней по ка что не по ста ви ли крест. 

Lindows/Linspire и иже с ними – уже давнее 
про шлое Linux, однако это еще не зна чит, 
что са ма идея нежизнеспо  собна. Воз мож
но, в этом преуспе ет Zorin OS – о ее пре ды
ду щем ре ли зе, ори ен ти ро ван ном на сфе ру 
бизнеса, мы пи са ли в LXF148.

В осно ве на столь ной вер сии – безо пас
ный ре жим Gnome 3 с до бав лен ным до ком 
AWN, бо лее гиб ким, чем в Gnome, и раз ра
бот чи ки вы бра ли имен но его, что бы поль
зо ва те ли Windows чув ст во ва ли се бя до ма.

По умол чанию ра бо чий стол по хож 
на Windows 7, но при по мо щи менед же ра 
Zorin Look Changer вы мо же те пе ре клю
чить его на ре жим XP или Gnome 2. Это 
долж но по зво лить вам ме нять раз лич ные 
сти ли, не за кры вая окон, в ко то рых вы ра
бо тае те. Од на ко мы об на ру жи ли, что при
ло жение ре гу ляр но за стре ва ет в од ном 
из ре жи мов, и един ст вен ным спо со бом 
его пе ре клю чить ста но вит ся пе ре за пуск. 

Сравните пред ло жения
Ка кой бы стиль вы ни вы бра ли, все бу дет 
очень ак ку рат но и доступ но, хо тя иногда 
и мед лен но на не но вых ма ши нах. В по
следние ме ся цы на блю да ет ся ак тив ный 
рост чис ла ок ру жений в сти ле тра ди ци он
ных ра бо чих сто лов. Что по бу ж да ет срав
нить их с те ми, у ко то рых, на про тив, но вый 
ин тер фейс: са мые по пу ляр ные – Cinnamon 
и Mate. На их фоне ра бо чий стол Zorin вы
гля дит немно го при ми тив ным – воз мож
но, изза ори ен таци и на нетехниче скую 
ау ди то рию – но так же и незавершен ным. 
Мы об на ру жи ли ви зу аль ные ар те фак ты, 

ко то рые, не вли яя на функ цио наль ность, 
соз да ва ли впе чат ление неряш ли во сти. Бу
дем на де ять ся, что в по сле дую щих вер си
ях все это под чис тят.

Связь с Windows в Zorin – не толь ко 
поль зо ва те ли: раз ра бот чи ки по ста ра лись 
сде лать так, что бы и про грам мы то же со
к ра ща ли раз рыв с Microsoft. По то му в со
ста ве стан дарт но го ра бо че го сто ла есть 
Wine, Wine Tricks и Play On Linux. Они вы
пол ня ют важ ную функ цию, по зво ляя за
пускать ПО от Windows – но толь ко ес ли 
уметь ими поль зо вать ся. В томто и глав
ная про бле ма Zorin OS: несо мнен но, раз ра
бот чи ки вло жи ли мно го уси лий в это ПО, 
и вышла вполне при ят ная в ис поль зо ва
нии сис те ма, но по ней прак ти че  ски нет 
до ку мен та ции. Раз дел Справ ка в глав ном 
ме ню от сы ла ет к Gnome 3, что на вер ня ка 
толь ко за пу та ет поль зо ва те лей, по сколь
ку их внешний об лик уж очень раз ли чен. 
Ло гич но пред по ло жить, что поль  зо ва те
ли Debian или Fedora пре крас но знают, 
как за пускать при ло жения Windows че
рез Wine, или что Ubuntu One – это об лач
ное хранили ще, но поль зо ва те ли Windows 
вряд ли настолько эрудированны.

Ес те ст вен но, охотников рыть ся в тол
стых спра воч ных тал му дах ма ло. Но при 
пе ре хо де к но вой сис те ме иметь доступ
ный ис точник ин фор ма ции о ней про сто 
необ хо ди мо. Осо бен но это ка са ет ся Wine 

и его рас ши рений, по сколь ку на стро ить 
че рез них про грам му мо жет быть де лом 
до воль но кро пот ли вым. 

Zorin OS – не толь ко про ект со об ще ст ва, 
но и ком мер че  ский про дукт. По ми мо бес
плат ной Стан дарт ной вер сии, есть вер
сия Пре ми ум, доступ ная для ска чи вания 
за € 10 или на дис ке, за € 18. В об щем и це
лом, эта настольная система не усту пает 
де ти щу Ред мон да. Хо тя им оп ре де лен но 
есть чем еще по ра до вать поль зо ва те лей. 
Бы ло бы непло хо, что бы поя ви лась Справ
ка, а еще луч ше – но ут бу ки с пре дуста нов
лен ной сис те мой. |

Zorin ОС

Вкратце

» Ком мер че-
ский ди ст ри бу-
тив Linux, ори-
ен ти ро ван ный 
на поль зо ва те лей 
дру ги их сис тем. 
Cм� так же: Rosa, 
Ubuntu, Mageia.

Станет ли Zorin дол го ждан ны ми во ро та ми в мир Linux для бес страш ных 
поль зо ва те лей Windows? Бен Эве рард на де ж ды не те ря ет.

Вердикт

Zorin OS

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Zorin Group

Сайт: http://zorin-os.com

Це на: Стан дарт ная вер сия – бес плат-
но, Пре ми ум-вер сия – € 10 за ска чи ва-
ние, € 15 за диск

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 5/10

» По ощу ще ни ям – как Windows, 

но без вся ких ли цен зий. Под во дит 

от сут ст вие до ку мен та ции.

> Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux со пер ни ча ют за поль зо ва те лей друг с дру гом, а Zorin 
при во дит поль зо ва те лей из вне�

Zorin Look Changer
По зво лит вам ра бо тать 

с при выч ным ра бо чим сто-

лом, будь то Windows XP, 

Windows 7 или Gnome 2.

Панель AWN
Ак ку рат на и про-

ста в ис поль зо вании, 

но не без стран но стей 

ото бра жения.
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П
ер вое, что оша ра шит вас, когда 
вы возь ме те в ру ки этот миниа
тюр ный ПК – его вес. Со свои

ми 1,3 кг он сго дить ся в ка че  ст ве пресс
па пье да же са мо му за яд ло му гра фо ма ну. 
Ди зайн то же очень необыч ный, бла го
да ря креп ко му ли то му алю миние во му 
кор пу су с реб ра ми ра диа то ра для вен
ти ля ции. При по мо щи это го ПК мож
но не толь ко упра вить ся с бу ма га ми, 
но и по жа рить ваф ли/стейк/ха лу
ми (су дя по на гре ву, это так). На чин
ка этой ко ро боч ки мо жет варь и ро вать ся; 
в осно ве на шей рас ши рен ной мо де ли Pro – 
плат фор ма AMD Inagua и дву ядер ный AMD 
GT56N, встро ен ная ви део кар та Radeon HD 
6320, 4 ГБ ОЗУ и 250 ГБ дис ко вой па мя ти. 
Сза ди рас по ло же ны пор ты USB 2 и USB 3, 
ау дио вы ход, HDMI и DisplayPort для под
клю чения ви део и два разъ е ма для ин тег
ри ро ван но го бес про вод но го адап те ра. Как 
ни кру ти, все по по следней мо де.

При ем без ис клю чений
ПК уком плек то ван встро ен ной 64бит ной 
вер си ей Linux Mint, что де ла ет его прак
ти че  ски иден тич ным MintBox. Из на чаль
но сто ит вер сия 12, и мы бы ли ра ды уви
деть про прие тар ные драй ве ры, осо бен но 
по сле тес ти ро вания ин тег ри ро ван ных 

гра фи че  ских чи пов AMD для те мы это
го но ме ра. Бес про вод ное со единение то
же не вы зва ло на ре каний: не зна ем, за 
слуга ли это удач ной фор мы кор пу са или 
па ры ан тенн, при кре п лен ных по уг лам 
задней стен ки, но уро вень прие ма сиг 
нала был ис клю чи тель ным, по зво ляя нам 
ло вить WiFi из ка фе Starbucks за 3 ули
цы (это шут ка! Красть дан ные, де ти, очень 
стыд но). Не мно го по иг рав с кон фи гу ра 
цией, мы на ча ли про во дить тес ты про
из во ди тель но сти, и хоть мы не ожи да ли 
чу дес от это го не са мо го мощ но го/энер
го эф фек тив но го уст рой ст ва, поль зо ва те
лей на столь ных сис тем ре зуль та ты долж
ны весь ма по ра до вать. Наи бо лее точ ны ми 
по ка за лись ре зуль та ты вы полнения John 
the Ripper (из ком плек та тес тов Phoronix 

Test Suite). Со глас но им, CPU сис те мы на
хо дит ся на уровне пол но цен но го на столь
но го ПК об раз ца 2009 го да – бли жай шим 
к PC 3 в рей тин ге ока зал ся Opteron 8220. 
Что уже очень непло хо, с уче том то го, что 
это прак ти че  ски бес шум ное уст рой ст во, 
и без уче та гра фи че  ской кар ты Radeon HD 
и ско ро сти па мя ти DDR3. 

Тес ти руя гра фи ку, мы сыг ра ли па ру 
ра ун дов в Alien Arena, и все прошло как 
по мас лу. За тем мы по про бо ва ли по смот
реть ви део в вы со ком ка че  ст ве че рез BBC 
iPlayer на ба зе Flash. Это то же не со ста ви
ло ника ких про блем, что уже превосходит 
PlayStation 3. Оф флайнкон тент 1080р 
то же пре крас но воспро из во дил ся че рез 
VLC. На конец, мы по пы та лись за пустить 
гра фи че  ский тест Heaven 3, но не осо бо 
уди ви лись, об на ру жив, что ря да но вых 
функ ций, необ хо ди мых для де мон ст
ра ции, в на шей скром ной встро ен ной 
ви део кар те не на шлось. Но на ско ро сти 
5 кад ров в се кун ду все работало без гра
фи че  ских оши бок, что опять же не срав
нить с бо лее ста рым обо ру до ванием, 
драй ве ра ми с от кры тым ко дом или ви део
кар та ми Intel; а когда мы ухудши ли ка че
 ст во до низ ко го, про из во ди тель ность вы
росла вдвое. 

Когда за груз ка про цес со ра со ста
ви ла 100 %, то в на шем офи се, ко то
рый пра вильнее на звать па рил кой, кор
пус очень силь но на грел ся – на столь ко, 
что к нему бы ло невоз мож но при коснуть
ся. По сле то го, как он про па хал всю 
ночь, внут ренние дат чи ки за фик си ро ва
ли тем пе ра ту ру в 88°C, что яв но нема ло, 

но в пре де лах спе ци фи ка ции. По жа луй, 
боль ше нас обес по кои ло то, что тем пе
ра ту ра же ст ко го дис ка со ста ви ла 54°. Это 
то же в пре де лах спе ци фи ка ции, но вот на
счет дол го вре мен ной экс плуа та ции ма
ши ны при та кой тем пе ра ту ре все же есть 
со мнения, осо бен но ес ли ис поль зо вать ее 
как сер вер.

К сча стью, есть ва ри ант при об ре сти та
кую сис те му без дис ко вой па мя ти, и на нее 
мож но уста но вить SSD, что ка жет ся бо
лее на деж ным. Да же при вы со кой за груз
ке сис те мы энер го по треб ление оста ет ся 
очень низ ким – все го 24 Вт, что пре вра ща
ет эту ко ро боч ку в иде аль ную ма ши ну для 
офи са. Ве щи ца неде ше вая, но ощу ща ет ся 
как про дукт вы со ко го ка че  ст ва, ко то рый 
дол го про слу жит. Че го не ска жешь о мно
гих ей по доб ных. |

Fit PС 3 Pro

Вкратце

» Поч ти бес-
шум ный Linux ПК 
c низ ким энерго -
по треб ле ни ем 
и пре дус та нов-
лен ным Mint 12� 
См� так же: Linutop 
или DIY.

Грэм Мор ри сон ре шил взгля нуть на ПК с ха рак те ри сти ка ми про слав лен но го 
MintBox и пас сив ным ох ла ж дением.

Вердикт

Fit PC3 Pro

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Tiny Green PC

Сайт: www.tinygreenpc.com

Це на: Ј 460 без НДС

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

» Вещь недешевая, но не пре мен но 

оку пит ся в де ло вой суе те.

«Тес ти руя гра фи ку, 
мы сыг ра ли па ру  
ра ун дов в Alien Arena.»

> В Pro вер сии Fit PC 3 есть пла сти ны для вен ти ля ции, в то вре мя как Стан дарт ная вер сия 
име ет глад кий кор пус�
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П
од Linux не так уж мно го ау диосе
к вен со ров, но те, что есть – доста
точ но функ цио наль ные и мощ

ные (см. наш об зор Rosegarden в про шлом 
номере). Но все же есть ниша для при ло
жения с луч шим гра фи че  ским пред став
лением, по крайней ме ре, по ка не вый дет 
Ardour 3 с пол ной под держ кой MIDI. И эту 
нишу мог бы за нять Qtractor. Воз мож но, 
по то му, что это де ти ще Руя Ну но Ка пе
ла [Rui Nuno Capela] – раз ра бот чи ка мно
гих дру гих ау дио ре дак то ров под Linux, та
ких как Qjacktl, Qsynch и Qsampler. Об щий 
префикс на ме ка ет, что здесь есть некая 
связь с ин ст ру мен та ри ем Qt. И Qtractor – 
не ис клю чение. В его осно ве – Qt 4, и, как 
и Rosegarden и Ardour, он то же тре бу ет ра
бо чей кон фи гу ра ции Jack. А Jack – шту ка 
хит рая, но по ма лень ку ста но вит ся про ще; 
и что мо жет быть луч ше, чем по ра бо тать 
с ним на при ло жении от то го же че ло ве ка, 
что соз дал и ин тер фейс Jack?

Под держ ка VST
Сра зу по сле за пуска вам да но немно го. 
Свой ше девр при дет ся соз да вать с ну ля, 
вклю чая до бав ление и MIDI, и ау дио   доро
жек, ко ли они вам нуж ны. Мы счта ем, что 
этот путь го раз до ес те ст вен нее, чем при
ме ня емый в Rosegarden, где вы вы ну ж де
ны при дер жи вать ся стан дарт ной рас клад
ки неза ви си мо от своих по треб но стей. 
Под го то вив до рожки, соз да вай те клип, 
что бы собрать ваш ау дио или MIDIкон
тент. Но да вать ему имя и ука зы вать путь 
со хранения во все не обя за тель но, ес ли 
вы про сто ре ши ли черк нуть па ру нот. 
MIDIтре ки мо гут так же со дер жать вир ту

аль ные ин ст ру мен ты и эф фек ты, и ес ли 
у вас SDK от Steinberg, мо жно соз дать (или 
уста но вить) для этого при ло жение с под
держ кой VST. Тогда у вас поя вит ся доступ 
к неко то рым ин ст ру мен там Linux, ис поль
зую щим этот фор мат, вклю чая Pianoteq 
и Loomer, о ко то рых мы го во ри ли па ру лет 
на зад. Но да же при от сут ст вии VST в ва
шем рас по ря жении фор ма ты LADSPA, 
DSSI и LV2 (на следник LADSPA).

А вот ес ли нуж но соз дать му зы ку для 
внешнего MIDIсин те за то ра или пла ги на, 
то мат рич ное ре дак ти ро вание здесь ока
за лось де лом очень нерв ным. Соз дание 
но вых нот – ис пы тание для тер пения: 
при дет ся вдо сталь по щел кать по ме ло
дии, при во дя в по ря док про дол жи тель
ность и об лас ти вы де ления. Хо ро шо, что 
есть функ ция ко пи ро вания и встав ки, по
зво ляю щая ука зать об ласть для встав ки 
фраг мен та че рез пред про смотр. При ко пи
ро вании и встав ке кли пов пред став ление 
так же дуб ли ру ет ся, хо тя луч ше бы это де
ла лось уже по сле встав ки. За ме ча тель ной 
нам по ка за лась функ ция ав то ма ти зи ро
ван ной на строй ки эф фек тов и ин ст ру мен
тов, хо тя ра зо брать ся с ней непро сто, осо
бен но ес ли име ешь де ло с пла ги на ми, 
имею щи ми мно же ст во па ра мет ров. Мож
но пе ре клю чать ся ме ж ду ло га риф ми
че  ским, сту пен ча тым и линей ным ре жи
мом, а ото бра жение дей ст вий в ре аль ном 
вре мени при хо дит ся очень кста ти, что бы 
вы ни ре дак ти ро ва ли. Про бле мы возника
ют толь ко в свя зи с тем, что по сле пе ре

клю чения иногда неяс но, ка кие па ра мет ры 
сей час ак тив ны, а кур сор ав то ма ти че  ско 
го ре жи ма аб со лют но та кой же, как обыч
ный. По ка мы бо ро лись с гра фи че  ским ин
тер фей сом, об на ру жи лось так же и то, что 
ок но мик ше ра ис че за ет при из менении 
фо ку са глав но го ок на, что осо бо ме ша ет 
при ре дак ти ро вании па ра мет ров пла ги нов.

Но луч шую функ цию мы при бе рег ли на
после док. В от ли чие от всех прочих по доб
ных при ло жений Linux, прак ти че  ски вся 
ре дак ту ра мо жет про ис хо дить пря мо в ре
жи ме Воспро из ве дения, а зна чит, мож но 
до бав лять/уда лять до рож ки, эф фек ты, 
кли пы и ау дио, а так же ре дак ти ро вать му
зы ку пря мо в мат рич ном ре дак то ре. И раз
ве это не то, что нуж но? |

Qtractor 0.5.5

Вкратце

» Пол но функ-
цио наль ная сре-
да для соз да ния 
ау дио� См� так-
же: Rosegarden 
и Renoise.

Вердикт

Qtractor 0�5�5

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Rui Nuno Capela

Сайт: http://qtractor.sourceforge.net

Це на: Бес плат но под GPL

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

» Есть про бле мы со ста биль но стью, 

но ра ду ет гиб кость ин тер фей са 

и боль шой на бор функ ций.

> Не взи рая на ка при зы и му тор ный про цесс све де ния, мы по лю би ли Qtractor� 

Грэм Мор ри сон на шел се бе оче ред ное му зыкаль ное при ло жение, за мас ки ро ван
ное под об ра зец сель хоз техники. 

До ку мен та ция — ОК!
Qtractor – один из луч ших об-

раз цов до ку мен та ции сре ди 

всех от кры тых про ек тов.

Пря мое управ ление
Вы бе ри те нуж ный па ра метр 

и ис поль зуй те мик шер, что-

бы из менить его зна чение.
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У 
Raspberry Pi и Cotton Candy поя
вил ся крутой кон ку рент. Встре чай
те: MK802 соб ст вен ной пер со ной.

В осно ве MK802 ле жит AllWinner A10. 
Его по зи циониру ют как дву ядер ный, хотя 
в нем все го лишь одно яд ро ARM CortexA8 
с так  то вой час то той 1 – 1,2 ГГц и гра фи че
 ское яд ро Mali 400 MP на 500 МГц. Но это
го «все го лишь» вполне хватает, что бы де
ко ди ро вать HDви део (вплоть до Super HD 
2160p/3D Film), под дер жи вать все по пу ляр
ные ви део ко де ки, вклю чая VP8AVS, H.264 
MVC, VC1, MPEG1/2/4, а так же ко ди ро вать 
HDви део (H.264 High Profile) с мак си маль
ным раз ре шением 1920 × 1080@30fps.

Как и по ло же но миниа тюр но му гадже
ту, в спи ске его ин тер фей сов – все, что на
до, и ниче го лишнего: порт миниUSB (он 
служит и как вход блока пи тания), USB
порт, слот для кар ты microSD и вы ход 
HDMI для под клю чения к монито ру или 
бы то во му ТВ. Внешний бло к пи тания на 
2 А по зво лит под клю чить внешний диск 
без свое го ис точника энер гии. В по став ку 
вхо дят шну ры miniUSB и miniHDMI, пе ре
ходник miniUSB – USB и ком пакт ный блок 
пи тания. А cтои мость все го ком плек та –
около $ 70; гу ман но! MK802 вы пуска ет ся 
в двух ве рсиях: с 512 МБ или 1 ГБ ОЗУ DDR3.

Пол ный титул уст рой ст ва – Android 4.0 
mini PC. Очевид но, что управ ля ет ся оно ОС 
Android, ко то рая за пи са на на внут ренний 
nandflash объ е мом 4 ГБ, где под ОС от
дано толь ко 1 ГБ. Ос таль ные 3 ГБ доступ
ны для уста нов ки про грамм и со хранения 
на стро ек и фай лов поль зо ва телей. ОС – 
«чис тый» Android 4.0.4, без до ра бо ток ин
тер фей са, хо тя в русской ло ка ли за ции 
встре ча ют ся за бав ные пе ре во ды сис тем
ных со об щений. Android нацелен на управ
ление с сен сор но го эк ра на, и удобнее 
все го бу дет кла виа ту ра с тач па дом для об
ра бот ки жес тов муль ти тач, тре бу емых ря
дом иг р и про грам м под Android.

Работа с MK802 в Android 4.0.4 Ice Cream 
Sandwich оста ви ла при ят нейшее впе чат
ление. HDви део с внешнего дис ка идет 
плав но, без рывков. На ре каний не вы звали 
и про смотр ви део с фо то, как и про  слу
шивание му зы ки с до машнего ме диасер
ве ра по DLNA. Ра бо та с по чтой и webсер
финг на ТВэк ране так же весьма удоб ны. 
От лич но ра бо та ет IPTV и при ло жения ин
тернетки но те ат ров. А недав но вы пу щен 
XBMC для уст ройств на ARMпро цес со рах 

под Android. Итак, мы фак ти че  ски полу
чаем до машний ки но те атр на ла дони: со
вре мен ный ТВ со вхо дом HDMI благодаря 
MK802 станет уст рой ст вом, мощ нее и бо
гаче функ циями лю бого SMART TV. 

Эти чу де са бы ли вполне ожи дае мы, 
с уче том избранной плат фор мы. За то при
ят ный сюрприз – воз мож ность за пуска об
раза Linux с внешней кар ты па мя ти.

С сай та про из во ди те ля мож но ска чать 
готовые об ра зы оп ти ми зи ро ван ных под 
MK802 мо ди фи ка ций Ubuntu (Lubuntu, 
Xubuntu и Ubuntu с Unity), в за ви си мо
сти от объема ОЗУ и раз ре шения монито
ра. Самым функ цио наль ным ока зал ся ва
ри ант с Lubuntu. Тес ти ро вание, правда, 
не вы яви ло сверхпро из во ди тель но сти –
вероятно, изза от сут ст ви я драй ве ра Mali 
400 в дан ном об ра зе сис те мы.

Ка кие же плю сы ждут нас с Ubuntu? Во
первых, это офис ный па кет, пол но цен ный 
брау зер и поч то вые при ло жения – мож
но ор га ни зо вать настоящее ра бо чее ме
сто, с обыч ной мышью и кла виа ту рой. Во
вторых, miniPC в та кой кон фи гу ра ции 
от лич но справ ля ет ся с сер вер ны ми за да
ча ми, при наличии transmission-daemon 
(тор ренткли ент), minidlna (ме диасер вер), 
SSH и FTPсер вера, webсер вера, Asterisk 
(сер вер IPте ле фонии). 

Готовых об ра зов сер ве ров на сай те про
из во ди те ля нет, но вследствие боль шого 
ин те ре са к это му гад же ту уже поя ви лись 
таковые на ба зе Debian, что, безусловно, 
по вы сит про из во ди тель ность.

На на ших гла зах наро дил ся но вый 
класс уст ройств – и, су дя по ко ли че  ст ву 

по свя щен ных ему об су ж дений и ре сур сов 
в се ти, уже об рел нема ло при вер жен цев. 
Ожидают ся но вые вер сии и мо ди фи ка ции 
уст ройств клас са и стои мо сти MK802 для 
ре шения раз лич ных за дач: к при ме ру, мо
биль ная вер сия с ав то ном ным пи танием 
или про вод ны ми се те вы ми ин тер фей са ми. 
Ва ри ан тов мо жет быть мно го.

Ничтож ное энер го потреб ление, кро
шечный раз ме р и чис то услов ная стои
мость обеспечат MK802 широкое при
менение как минимум в трех об лас тях: 
на Android этот пре крас ный до машний ме
диацентр c лих вой пе ре кры ва ет воз мож
но сти лю бо го Smart TV; на Ubuntu лег ко 
ра бо та ет с до ку мен та ми, Ин тернетом и по
ч той; а его досто ин ст ва как сер ве ра нео
споримы. Ви део ил лю ст ра ция на LXFDVD 
де мон ст ри рует воз мож но сти MK802. |  

MK802

Вкратце

» Полноценный 
микрокомпью-
тер размером 
не больше обыч-
ной флэшки� См� 
также: Raspberry 
Pi, Cotton Candy, 
Fit PC 3 Pro�

Вердикт

MK802 (Android 4�0 mini-PC)

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Miniand Tech

Сайт: www.miniand.com

Це на: $ 70

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оправданность цены 10/10

» Супер-миниатюрный полнофунк-

циональный компьютер сгодится 

и как медиа-центр, и как домашний 

ПК, и как сервер.

> Крошка Android 4�0 mini PC умеет работать с образом Linux, записанным на SD-карту�

Юрий Та тар ский в восхи щении взи ра ет на но вое чу до, сотворенное ки тай ской 
про мыш лен но стью. 
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В
ы ход Gnome 3 вы звал мно го кри ти
че  ских от кли ков. Спра вед ли во сти 
ра ди на до ска зать, что бы ли и по

ло жи тель ные, но тем не менее нема лое ко
ли че  ст во поль зо ва те лей ста ло ис кать аль
тер на ти ву. Сре ди них бы ли и из вест ные 
раз ра бот чи ки – на при мер, соз да тель Linux 
Ли нус Тор вальдс, ко то рый при звал соз
дать от ветв ление Gnome 2.

В ито ге та ких при зы вов поя ви лось 
на свет от ветв ление Gnome 2, а его осно
ва те лем стал поль зо ва тель ди ст ри бу
ти ва Arch Linux (ht tp://matedesktop.
org/2011/12/05/helloworld/). Но вый про
ект был анон си ро ван 5 де каб ря 2011 го ду 
под именем Mate (http://matedesktop.org), 
про ис хо дя щим от на звания на пит ка ма те, 
ко то рый го то вят из по бе гов де ре ва па ду
ба. За вре мя су ще ст во вания со стоя лось 
два ре ли за – 1.2 и 1.4. По следний поя ви
лась на свет 30 ию ля 2012 го да. С офи ци
аль ным анон сом вер сии 1.4 мож но оз на

ко мить ся по ад ре су http://matedesktop.
org/2012/07/30/mate14released.

Кста ти го во ря, раз ви тие Gnome 3 про
дол жа ет вы зы вать недо воль ст во со об
ще ст ва. Вот, на при мер, со всем недав но 

раз ра бот чи ки про ек та Linux Mint пред ста
ви ли ответвление фай ло во го менед же ра 
Nautilus, ко то рый по лу чил на звание Nemo 
(он станет со став ной ча стью сбор ки ди
ст ри бу ти ва на ба зе ра бо че го ок ру жения 
Cinnamon). А по че му им пр иш лось это де
лать? Да по то му, что раз ра бот чи ки Gnome 
в экс пе ри мен таль ной вер сии Nautilus 3.5.x 
уб ра ли часть функ цио наль ных воз мож
но стей – по их мнению, для уп ро щения 
ра бо ты с про грам мой (на при мер, были 

уда лены двух панель ный ре жим, бо ко вая 
панель и т. д.).

Ра бо чее ок ру жение Mate про дол жа ет 
успеш но раз ви вать ся. Рас смот рим, в чем 
оно ста ло луч ше.

Пер вое зна ком ст во
Ре лиз 1.2 был осно ван на ко до вой ба зе 
Gnome 2.32. Ос нов ным от ли чи ем Mate 1.2 
от Gnome 2.32 ста ло от сут ст вие пе ре се
чений с Gnome 3, а значит, ничто не ме
ша ет уста но вить Mate на ря ду с Gnome 3. 
А ес ли вы хо те ли бы уста но вить со вме ст
но Gnome 2 и Gnome 3, то это не увен ча
лось бы успе хом, так как возникал кон
фликт изза ря да имен фай лов. Вы ход 
Mate 1.2 ре шил эту про бле му. На ча ло раз
ви тия про ек та мож но счи тать удач ным: 
его сра зу же под хва тил один из са мых по
пу ляр ных ди ст ри бу ти вов Linux, про ект 
Linux Mint, и с вер сии 12 вы пуска ет сбор
ку сво ей ОС с ра бо чим ок ру жением Mate.

Ус та нов ка Mate 1�4
Па ке ты с Mate 1.4 доступ ны для ря да ди
ст ри бу ти вов – сре ди них Debian, Ubuntu, 
Linux Mint, Fedora, openSUSE, Arch Linux, 
Slackware.

Для уста нов ки Mate 1.4 в Ubuntu 12.04 
(ко то рую мы ис поль зо ва ли) необ хо ди мо, 
как ука за но на странице офи ци аль но го 
сай та про ек та Mate, по свя щен ной уста нов

Mate 1.4

Вкратце

» Mate — от-
ветв ле ние ра бо-
че го ок ру же ния 
Gnome 2� См� так-
же: Gnome 2, Cin-
namon, Xfce�

Игорь Штом пель за ин те ре со вал ся от ветв ле ни ем Gnome, ини ции ро ван ным 
сообществом как про ти во вес по ли ти ке раз ра бот чи ков.

«Немалое количество 
пользователей стало 
искать альтернативу.»

> Ра бо чее ок ру же ни ем Mate 1�4�

Свойства навскидку

Пе ре клю че ние на ви га ции
Ис поль зуй те спе ци аль ную кноп ку, что бы ука зать 

путь вруч ную в тек сто вой стро ке.

Ин те гра ция с Dropbox
Фай ло вый ме нед жер Caja по лу чил воз мож ность  

ин те гра ции с сер ви сом Dropbox.
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Пла ны на бу ду щее
Про ект Mate при зван про дол жить раз
ви тие ра бо че го ок ру жения в тра ди ци
ях Gnome 2. На сколь ко это по лу чит ся 
успеш ным, по ка су дить ра но – слиш ком 
ма лым пред став ля ет ся срок су ще ст во
вания про ек та. У про ек та есть оп ре де
лен ные пла ны на бу ду щее. Ска жем о них, 
при дер жи ва ясь по сле до ва тель но сти вы
хо да бу ду щих вер сий. Так, в вер сии 1.6 
раз ра бот чи ки планиру ют за менить Mate-
Conf на GSettings (http://wiki.matedesktop.
org/mateconf_to_gsettings), а MateCorba – 
на Dbus. Для фай ло во го менед же ра Caja 
планиру ет ся улуч шить ра бо ту со съем ны
ми уст рой ст ва ми, а так же об но вить ин тер
фейс под держ ку DBus. Раз ра бот чи ки Mate 
обе ща ют для боль шин ст ва тем до ба вить 
под держ ку GTK3. Из вер сии 1.4 был уда
лен ап плет indicator-applet-session – в вер
сии 1.6 ему на сме ну дол жен прий ти ап плет 
mate-session-applet.

Кро ме то го, раз ра бот чи ки от ме ча ют, что 
поя вит ся на чаль ная под держ ка GTK3 (это, 
конеч но, станет основ ным нов ше ст вом), 
но, к со жа лению, не ука зы ва ют, с ка
кой имен но вер сии, а от но сят ее к бу ду
щим ре ли зам. То же ка са ет ся ми гра ции 
libunique (биб лио те ка по зво ля ет соз да вать 
при ло жения, имею щие один эк зем п ляр) 
на GtkApplication.

Сто ит от ме тить один важ ный мо мент. 
Со глас но «до рож ной кар те» раз ви тия про
ек та (http://wiki.matedesktop.org/roadmap), 
раз ра бот чи ки пол но стью осу ще ст ви ли все 
пла ны на ре ли зы вер сий 1.2 и 1.4. Так что 
мож но ожи дать реа ли за ции ука зан ных 
вы ше воз мож но стей в вер сии 1.6.

Ли дер ко ман ды Linux Mint Кле ман Ле
февр [Clement Lefebvre] ска зал сле дую щее 
(см. пост в бло ге Linux Lint от 1 де каб ря 
2011 го да): «Мы счи та ем, что Mate – та
кой же ра бо чий стол, как и KDE, Gnome 3, 
Xfce и т. д. В свя зи с вы со кой по пу ляр но
стью Gnome 2 в пре ды ду щих вер си ях Linux 
Mint, мы стре мим ся под дер жать и улуч
шить про ект». |

ке ра бо чей сре ды в Ubuntu (http://mate
desktop.org/install/#ubuntu), под клю чить 
сле дую щий ре по зи то рий:
sudo addaptrepository “deb http://
packages.matedesktop.org/repo/ubuntu 
precise main”

Да лее сле ду ем ин ст рук ции с ука зан ной 
вы ше страницы офи ци аль но го сай та. Вна
ча ле об но вим менед жер па ке тов:
$ sudo aptget update

За тем за гру зим ключ:

sudo aptget install matearchivekeyring
Опять об но вим ме нед жер па ке тов:

sudo aptget update
Ус та но вим ба зо вые па ке ты –

sudo aptget install matecore
и ос таль ные па ке ты, не об хо ди мые для 
ра бо ты Mate:

sudo aptget install 
matedesktopenvironment

Да лее за вер ша ем се анс ра бо ты, вы би
ра ем необ хо ди мо го поль зо ва те ля и ра
бо чее ок ру жение Mate. По сле че го, вой дя 
в сис те му, вы уви ди те нечто по доб ное по
ка зан но му на ри сун ке (мы до полнитель но 
от кры ли ок но с ин фор ма ци ей о Mate).

Нов ше ст ва  
и осо бен но сти Mate 1�4
Мно гие при ло жения Gnome 2 по лу чи ли 
в Mate но вые име на (бо лее под роб но мож
но оз на ко мить ся с ними, на при мер, здесь: 
http://wiki.matedesktop.org/applications). 
Так, фай ло вый менед жер Nautilus по лу чил 
имя Caja, а тек сто вый ре дак тор Gedit стал 
на зы вать ся Pluma. Ес ли в Gnome для бы
ст ро го от кры тия тек сто во го фай ла мож но 
бы ло дать ко ман ду
$ gedit имя_фай ла

то в Mate это бу дет вы гля деть сле дую щим 
об ра зом:
$ pluma имя_фай ла

Сре ди дру гих при ло жений, по лу чив ших 
но вые име на: про грамм ное обес пе чение 
для про смот ра раз лич ных до ку мен тов 
Evince по лу чи ло имя Atril; эму ля тор тер ми
на лов Gnome Terminal стал Mate Terminal; 
менед жер ар хи вов File Roller – Engrampa; 
про грам ма для про смот ра изо бра жений 
Eye of Gnome (EOG) – Eye of Mate (EOM); 
каль ку ля тор gcalctool – MateCalc; окон
ный менед жер Metacity – Marco; кон фи гу
ра ци он ная сис те ма GConf – MateConf; дис
плей ный менед жер GDM – MDM; ре дак тор 
ме ню Alacarte – Mozo; при ло жение для 
изо бра жения диа ло го вых окон из команд
ной стро ки Zenity – MateDialog.

Конеч но, пе ре име но вание та ко го коли 
че  ст ва зна ко мых при ло жений спо  соб но 
вы звать до са ду. Но за то поль зо ва те ли 
Mate мо гут уста но вить Pluma и Gedit од
но вре мен но, как и Engrampa с File Roller, 
не опа са ясь кон флик тов ме ж ду при ло
жения ми. Та ким об ра зом обес пе чи ва ет ся 
со вмес ти мость Mate и Gnome, да вая воз

мож ность па рал лель но ис поль зо вать при
ло жения обо их ра бо чих сред.

Фай ло вый менед жер Caja по лу чил 
под держ ку ра бо ты с об лач ным хранили
щем дан ных Dropbox, для че го необ хо ди
мо до полнитель но уста но вить па кет caja-
dropbox. Но уч ти те, что для ис поль зо вания 
Dropbox вам не обой тись и без debпа ке
та dropbox, ко то рый необ хо ди мо уста но
вить до па ке та caja-dropbox, ска чав его 
с сай та https://www.dropbox.com/install. 
После уста нов ки па ке та dropbox вам пред
ло жат до ка чать все необ хо ди мое для 
при ло жения Dropbox, а за тем в те чение 
несколь ких ша гов вы бу де те ли бо за ре ги
ст ри ро ва ны на сер ви се, ли бо за дей ст вуе
те свою учет ную запись. В ито ге всех этих 
дей ст вий в ва шем до машней пап ке поя
вит ся пап ка Dropbox, со дер жи мое ко то рой 

бу дет син хронизи ро ва но с ва шим со дер
жи мым на сер ви се. Пла гин caja-dropbox 
ра бо та ет по то му же прин ци пу, что и пла
гин nautilus-dropbox.

Раз ра бот чи ки улуч ши ли и дру гие ас пек
ты фай ло во го менед же ра Caja – на при мер, 
ра бо ту с за клад ка ми. В Places [Мес та] (бо
ко вая панель) их те перь мож но от кры вать 
при по мо щи кла ви ши про бе ла и Enter. Еще 
од но функ цио наль ное улуч шение – реа ли
за ция под держ ки об ме на фай ла ми по про
то ко лу Bluetooth. До бав ле на под держ
ка, при вклю чен ном ком по зит ном ре жи ме 
окон но го менед же ра Marco, пе ре клю чения 
ме ж ду ок на ми с ис поль зо ванием со че
тания кла виш Alt + Tab. А под держ ка пе ре
клю чения поль зо ва те лей че рез GDM поя
ви лась в mate-screensaver. Кро ме то го, 
достиг нут необ хо ди мый уро вень ин те гра
ции движ ков mate-keyring и libmatekeyring 
(по сле их об нов ления), ко то рые по зво ля
ют ра бо тать со связ ка ми клю чей – до об
нов ления у поль зо ва те лей бы ва ли с ними 
про бле мы. Так же до бав лен но вый па кет 
mate-icon-theme-faenza, с но вой те мой 
Faenza для ико нок ра бо че го ок ру жения 
Mate. Осу ще ст в ле но ветв ление биб лио те
ки libwnck (для на пи сания про смотр щи ков 
и про грамм но го обес пе чения для ра бо
ты со спи ском за дач), ко то рая ста ла на зы
вать ся libmatewnck. За од но раз ра бот чи ки 
ис пра ви ли нема ло оши бок.

Сре ди недостат ков мож но от ме
тить непол но ту пе ре во да ин тер фей са 
на русский язык. На при мер, под сказ
ка для кноп ки пе ре клю чения ме ж ду на
ви га ци ей с по мо щью кно пок и тек сто вой 
стро кой для ука зания пу ти ото бра жа ет ся 
поанг лий ски.

Вердикт

Mate 1�4

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Про ект Mate

Сайт: http://mate-desktop.org/

Це на: Бес плат но, под сво бод ны ми 
ли цен зия ми

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

» Удач ная вет ка про ек та Gnome 2, 

с со вме ст ным ис поль зо ва ни ем при ло-

же ний. Не хва та ет пол но го пе ре во да 

ин тер фей са на рус ский язык.

«Многие приложения 
Gnome 2 получили 
в Mate другие имена.»
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П
а тент ные вой ны про дол жа ют ся. 
В рам ках про хо дя ще го су деб но
го раз би ра тель ст ва ме ж ду ком

пания ми Apple и Samsung ком пания Apple 
опуб ли ко ва ла до ку мент, сви де тель ст вую
щий о том, что Samsung бы ло пред ло
же но вы пла тить за ка ж дый про дан ный 
Androidте ле фон по $30 и за ка ж дый про
дан ный Androidплан шет по $40 ли цен зи
он ных от чис лений за ис поль зо вание за па
тен то ван ных тех но ло гий Apple. Эти день ги 
Apple пы та лась по лу чить за па тен ты, опи
сы ваю щие столь три ви аль ные ве щи, как 
вы яв ление и вы де ление те ле фон ных но
ме ров в тек сте, сис те ма ав то ма ти че  ско  го 
до полнения на би рае мых слов, раз бло ки
ров ка те ле фо на и про крут ка фо то гра фий 
эк ран ны ми жес та ми, ди зайн в ви де пря
мо угольника со скруг лен ны ми уг ла ми. 
Samsung от ка зал ся вы пла чи вать дан ные 
от чис ления, по сле че го ком пания Apple 
раз вя за ла су деб ную тяж бу и пы та ет ся че
рез суд бло ки ро вать про да жи Androidуст
ройств Samsung во мно гих стра нах.

А вот ком пания Honeywell, 
крупней ший аме ри кан ский 
про из во ди тель средств управ
ления и ав то ма ти за ции, объ я
ви ла о за клю чении с Microsoft 
па тент но го со гла шения, в рам
ках ко то ро го ком пания при
зна ла на ли чие в плат фор мах 
Android и Chrome OS тех но
ло гий, на ру шаю щих па тен ты 
Microsoft, и со гла си лись вы
пла чи вать ли цен зи он ные от
чис ления за ка ж дое про дан ное 
уст рой ст во, уком плек то ван
ное Android и Chrome OS. Сум
ма от чис лений дер жит ся в тай

не. При ме ча тель но, что о сдел ке 
объ яв ле но од но вре мен но с анон

сом на ча ла по
став ки ва ри ан та 

про мыш лен но го ком
муника то ра Dolphin 
7800 на ба зе плат
фор мы Android, ранее 

дан ное уст рой ст во ком плек то ва лось ОС 
Windows Embedded Handheld 6.5.

В на стоя щее вре мя око ло 70 % из про
даю щих ся в США уст ройств на ба зе плат
фор мы Android вы пуска ют ся ком пания ми, 
вы пла чи ваю щи ми дань Microsoft. Сдел
ки за за кры ты ми две ря ми, касающиеся 
этих вы пла т, ранее бы ли под пи са ны 
с ком пания ми Samsung, Acer, ViewSonic, 
HTC, LG, Quanta Computer,Velocity Micro, 
General Dynamics, Onkyo, Wistron Corp, 
Coby, Aluratek и Compal Electronics. Во всех 
слу ча ях спи сок фи гу ри рую щих в со гла
шениях па тен тов и фи нан со вые де та ли 
сде лок не раз гла ша ют ся. 

Из круп ных про из во ди те лей, не за клю
чив ших со гла шение с Microsoft, оста лись 
толь ко Motorola, Huawei и Sony.

ном при бли жении ап па ра та жерт вы к уст
рой ст ву ата кую ще го. 

При чи ной про де мон ст ри ро ван ных про
блем безо пас но сти яв ля ет ся се рия уяз
ви мо стей в при ло жениях, вы зы вае мых 
при ис поль зо вании NFC. Для те ле фо нов 

на ба зе плат фор мы Android сис те ма бы ла 
ата ко ва на че рез за дей ст во вание функ ции 
ав то ма ти че  ско  го от кры тия сай та в брау
зе ре при чтении оп ре де лен ной NFCмет ки 
(под ра зу ме ва ет ся, что поль зо ва тель по же
лал уз нать под роб но сти о то ва ре). 

В ка че  ст ве сай та пе ре да ва лась ссыл
ка на от кры тие страницы с экс плой том, 
ис поль зую щем уяз ви мость в брау зе
ре Android (уяз ви мость ис прав ле на в по
следних вы пусках Android, но, по дан ным 
ис сле до ва те ля, 90 % те ле фо нов продол

Н
а прошедшей в конце июля кон
ференции хакеров Black Hat про
демонстрирована техника атаки 

на телефоны под управлением платформ 
Android (Samsung Nexus Galaxy) и MeeGo 
(Nokia N9) с использованием беспро
водного канала связи NFC (Near Field 
Communications, «ком муника ция ближнего 

по ля»), позволяющего передавать данные 
на расстояние около 10 см.

Ата ка по зво ли ла по лу чить пол ный кон
троль над те ле фо ном при непо сред ст вен

Ком пания Apple тре бу ет от Samsung и Honeywell вы пла ты ли цен зи он ных 
от чис лений.

Появилась техника удаленного взлома телефонов на базе Android  
и MeeGo через NFC.

> Про фес сио наль-
ный ком му ни ка тор 
на ос но ве Android 
ско ро бу дет сто ить 
до ро же���

«Список патентов 
и финансовые детали 
не разглашаются.»

«Атака позволила полу
чить полный контроль 
над телефоном.»

ИМ ВСЁ НЕЙМЁТСЯ...

Дер жись, лю би мая ОС! 

ХАКИНГ СО СКАНЕРОМ

Ваш смарт фон под уг ро зой

НО ВО СТИ Мо биль ную ОС пы та ют ся за ду шить » CyanogenMod 9 » Взло мать Android
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по ша го вое ру ко во дство по за мене штат
ной про шив ки на CyanogenMod; для уп ро
щения уста нов ки под го тов ле но спе ци аль
ное при ло жение ROM Manager, вхо дя щее 
в ком плект CyanogenMod.

CyanogenMod 9 под дер жи ва ет все ба зо
вые воз мож но сти плат фор мы Android 4.0, 
но по сравнению ори ги наль ны ми про шив
ка ми Android со дер жит ряд по лез ных для 
эн ту зиа стов и раз ра бот чи ков улучшений.

Клю че вым из менением CyanogenMod 9 
по сравнению с вет кой CyanogenMod 7.2 
яв ля ет ся пе ре ра бот ка под хо да к ор га
ни за ции ин тер фей са взаи мо дей ст вия 
с поль зо ва те лем, на прав лен ная на уп ро
щение ра бо ты поль зо ва те ля и пре достав
ления бо лее яс но го понимания, что про

ис хо дит в на стоя щий мо мент. На при мер, 
су ще ст вен но пе ре ра бо та на ор ганиза ция 
ра бо ты с на строй ка ми, про ве де на ре ст рук
ту ри за ция ка те го рий, рас ши ре но опи сание 
су ти пред став лен ных оп ций. В ин тер фей се 
так же от ра же ны эле мен ты но во го оформ
ления обо лоч ки поль зо ва те ля Android 4.0 
и на ра бот ки по унифи ка ции ин тер фей сов 
для смарт фо нов и план ше тов.  

Сре ди дру гих улуч шений, за им ст во ван
ных из Android 4: 
» но вый ин тер фейс управ ления за да ча
ми с под держ кой при ну ди тель но го за вер
шения при ло жений; 
» пе ре ра бо тан ная об ласть уве дом лений; 
» про грамм ный ин тер фейс для рас по зна
вания лиц; 
» Android Beam для бы ст ро го об ме на со
об щения ми по NFC; 
» ре жим WiFi Direct для свя зи двух 
уст ройств; 
» на гляд ная сис те ма кон тро ля рас хо да 
тра фи ка;
» улучшен ное при ло жение для ра бо ты 
с ка ме рой; 
» рас ши рение воз мож но стей и про из во
ди тель но сти webбрау зе ра; 
» унифи ци ро ван ный ин ст ру мен тарий для 
фор ми ро вания ин тер фей са поль зо ва те ля 
те ле фо нов, план ше тов и дру гих уст ройств;
» еди ный на бор ком понен тов ин тер фей
са и сти лей.

П
редставлена стабильная версия 
альтернативной сборки платфор
мы Android – CyanogenMod 9.0, 

развиваемой независимым сообщест вом. 
CyanogenMod 9 является первым вы
пуском, основанным на открытой ко
довой базе Android 4.0. Все усилия 
при подготовке новой версии были со
средоточены на миграции оригиналь
ных наработок CyanogenMod на новую 
кодовую базу. Сообщается, что ветка 
CyanogenMod 9 в дальнейшем развиваться 
не будет: все усилия сразу будут перебро
шены на развитие ветки CyanogenMod 10, 
которая уже разрабатывается на базе 
Android 4.1. Ветка CyanogenMod 9 выпуще
на в каче стве промежуточного стабиль
ного релиза для тех, кто не хочет ждать, 
пока CyanogenMod 10 окончательно ста
билизируется. В дальнейшем также будет 
продолжено формирование корректирую
щих выпусков для ветки CyanogenMod 7.2, 
основанной на Android 2.3.

В на стоя щее вре мя CyanogenMod 9 под
дер жи ва ет уста нов ку на 45 мо де лей уст
ройств. Так как сис тем ные тре бо вания 
Android 4 су ще ст вен но воз росли по срав
нению с Android 2.3, об щее чис ло ап па ра
тов, для ко то рых досту пен CyanogenMod 9, 
немно го мень ше чис ла уст ройств, под дер
жи вае мых CyanogenMod 7.2. Для ка ж  дого 
под дер жи вае мо го уст рой ст ва доступ но 

жают сохранять ста рые про шив ки и, сле
довательно, подвергнувшись атаке, мо гут 
быть взлома ны).

В Nokia N9 бы ла ис поль зо ва на по хо
жая схе ма, толь ко вме сто от кры тия web
страницы был иниции ро ван по каз изо
бра жения или фай ла с до ку мен том, что 
вы зы ва ло пе ре полнение бу фе ра в про
грам мах для про смот ра изо бра жений 
и до ку мен тов. По сле со вер шения успеш
ной ата ки был по лу чен пол ный доступ 
к фай ло вой сис те ме, воз мож ность от
прав лять SMS и со вер шать те ле фон ные 
звон ки на плат ные но ме ра. 

При ме ча тель но, что недав но в яд ре 
Linux бы ло ис прав ле но несколь ко опас ных 
уяз ви мо стей в NFCсте ке, которые по зво
ляли ор ганизо вать вы полнение ко да че рез 
от прав ку на уст рой ст во жерт вы спе ци аль
но оформ лен ных па ке тов с по ля ми некор
рект ной дли ны. |

По про буй те релиз CyanogenMod 9, независимую сборку мобильной 
платформы Android.

> CyanogenMod пре дос тав ля ет боль ше рас ши рен ных воз мож но-
стей, не же ли Android по умол ча нию�

> Имен но та ким об ра зом мо гут взло мать и ваш смарт фон 
на Android�

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА

Не нра вит ся готовый ин тер фейс? 
Мо биль ную ОС пы та ют ся за ду шить » CyanogenMod 9 » Взло мать Android
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Near Field Communication – это техно
логия беспроводной высокочастотной 
связи малого радиуса действия, обес
печивающая обмен данными между 
устройствами на расстоянии около 
10 см (около 4”); по сути, это расши
рение стандарта бесконтактных карт, 
объединившее интерфейс смарткарты 
и считывателя в одном устройстве. 
Устройство NFC поддерживает связь 
с существующими смарткартами, 
считывателями стандарта ISO 14443 
и с другими устройствами NFC, и совме
стимо с инфраструктурой бесконтакт
ных карт, применяемой в обществен
ном транспорте и платежных системах. 
NFC нацелена прежде всего на исполь
зование в мобильных телефонах.

Что та кое NFC?
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

М
но го об раз ные и уникаль
ные, как и боль шин ст во 
сис тем управ ления кон
тен том, и прак ти че  ски та

кие же раз ные, как ре ин кар на ции Док то ра 
Кто, все они су ще ст ву ют для од ной це ли – 
по мочь вам на стро ить сайт с миниму мом 
хло пот. Сис те мы ком мен та ри ев и кон такт
ных форм, соз дание оп ро сов, раз ме щение 
фо то, под держ ка бло га и ве дение элек
трон ной ком мер ции... CMS по мо гут вам 
соз дать сайт почти для лю бой на доб но сти. 

О боль шин ст ве CMS сто ит знать то, что 
они по доб ны Тар ди с [Tardis – ма ши на вре

мени и косми че  ский ко рабль из се риа ла 
«Док тор Кто», сна ру жи она зна чи тель но 
мень ше, чем внут ри, – прим. пер.] – их со
дер жи мое всегда зна чи тель но боль ше, чем 
мож но пред по ло жить, ис хо дя из раз ме ра 
па ке та. А еще есть мо ду ли рас ши рения, 
ко то рые до бав ля ют функ ции, не вклю чен
ные по умол чанию. 

И хо тя осно ван ные на PHP CMS про дол
жа ют ли ди ро вать в этой об лас ти, за по
следние го ды поя ви лось нема ло дру гих. 
В на стоя щее вре мя име ет ся нема ло оп
ций на ба зе Perl, Java и Ruby. Язык, на ко
то ром они осно ва ны, не столь ва жен для 

конеч но го поль зо ва те ля и име ет зна чение 
толь ко для раз ра бот чи ков, на ме рен ных 
внести улуч шения в код или до ба вить ка
кието функ ции. А все па ке ты в на шем 
спи ске со вер шен но непре ду мыш лен но 
осно ва ны на PHP.

Со вре менем сай ты рас тут над со бой, 
и CMS сле ду ет вы би рать в уве рен но сти, 
что он про су ще ст ву ет дол го. Кро ме то го, 
он дол жен обес пе чи вать функ ции ан ти
спа ма, встро ен ные или в ви де мо ду лей 
рас ши рения, и дол жен быть прост в ра
бо те, об нов лении и мо ди фи ка ции, что бы 
вы мог ли на стро ить его по сво ему вку су. 

В от ли чие от при ло жений ра бо
че го сто ла, CMS весь ма нетре бо ва
тель ны в плане сис тем ных ре сур сов. 
Им не нуж но боль шо го объ е ма ОЗУ 
или мно го мес та. Про сто дай те им под
дер жи вае мую вер сию Apache, MySQL 
и язы ка скрип тов вро де PHP, и боль
шин ст во из них с ра до стью вы пол нят 
все, что вы по же лае те.

При от бо ре CMS для это го сравнения 
мы соз на тель но ре ши ли из бе гать спе
циа ли зи ро ван ных. То есть CMS ис клю
чи тель но для ве дения бло гов и wiki 
не бы ли сю да вклю че ны. Мы ищем 
про ект, под хо дя щий для боль шин ст ва 
поль зо ва те лей, от ча ст ных лиц до школ 
и среднего и ма ло го бизнеса.

Мы тес ти ро ва  ли ка  ж  дую CMS 
по час ти про сто ты уста нов ки и ис поль
зо вания, ко ли че  ст ва пред ла гае мых 
мо ду лей рас ши рения и то го, что они 
мо гут сде лать са ми по се бе. Для CMS 
так же важ но пред ла гать доста точ ное 
ко ли че  ст во тем и быть в об щем и це лом 
на страи вае мым, что бы вы смог ли при
дать ему непо вто ри мый вид.

По лу чи те новый CMS
За труд няе тесь в вы бо ре CMS для ва ше го сай та?  
Ша шанк Шар ма, Ки бер мен, пе ре чис лит вам достой ные ва ри ан ты.

На ша 
под бор ка

» Concrete5
» Cotonti
» Drupal
» Exponent  

CMS
» Joomla
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Б
оль шин ст во сис тем управ ления 
кон тен том мо гут ра бо тать на раз
ных плат фор мах, в том чис ле 

на Linux, Windows и Mac. Все, что им нуж но 
в плане за ви си мо стей – это под дер жи вае
мые вер сии Apache, MySQL или PHP.

Од на ко пре ж де чем при сту пить к уста
нов ке из брау зе ра, надо соз дать для CMS 

ба зу дан ных и убе дить ся, что раз ре шения 
на фай лы да ны в пра виль ном по ряд ке. 
Ре ко мен ду ет ся так же соз дать от дель но
го поль зо ва те ля для ад минист ри ро вания 
ба зы дан ных. Это важ ное тре бо вание для 
мно гих CMS, и, к сча стью, файл уста нов
ки или readme, вклю чен ный в па кет, со дер
жит бо лее под роб ную ин фор ма цию. 

Для Exponent CMS уста нов ка со рва
лась на пол пу ти без ото бра жения со об
щений об ошиб ке. При вы бо ре те мы Ex-
ponent да ет вам шанс до ба вить об ра зец 
кон тен та на сайт. Это безуслов но удоб
но, и поч ти все CMS пре достав ля ют вам 
та кую воз мож ность. Од на ко при вы бо ре 
этой воз мож ности и те мы уста нов ка сры
ва ет ся. Мы перепро бо ва ли раз ные те мы, 
с до бав лением кон тен та и без до бав ления, 
и во всех слу ча ях уста нов ка рухнула, 
кро ме те мы Retro. Но по сле уста нов ки 
вы смо же те пе ре клю чить ся на лю бую дру
гую те му без всяких про блем. 

Concrete5 пред  ла га ет са мую про
стую уста нов ку, ко то рая за вер шит ся 
бы ст рее, чем вы ухитритесь про изнести 
«Эй яфь яд лай о кудль». 

Сильнее все го нас впе чат лил сво ей 
уста нов кой Cotonti: она отличается бо ль
шей ин те рак тив ностью, чем у Concrete5.

Во вре мя уста нов ки вы мо же те вы
бирать, ка кие блоки предусмотреть – на
при мер, Spam control, SEO, об ла ка тэ гов 
и т. д. Пред ла га ет ся боль шое ко ли че  ст во 
оп ций с удоб ны ми опи сания ми, ко то рые 
объ яс ня ют смысл раз ных бло ков и то, что 
они де ла ют.

У
с та нов ка по умол чанию для всех 
CMS пре достав ля ет раз ные бло ки, 
но вы мо же те и даль ше рас ши рить 

спи сок функ ций в ка ж дом из них с по
мо щью мо ду лей рас ши рения. Бла го да
ря ты ся чам до полнений вы лег ко пре вра
ти те ря до вую уста нов ку Drupal в ше девр 

для об слу жи вания дан ных. Joomla то же 
пред ла га ет ты ся чи мо ду лей, но не все они 
бес плат ны.

Хо тя осталь ные не на столь ко бо га
ты до полнения ми, у них у всех есть мо ду
ли для eCommerce и SEO, вме сте с веч
но по пу ляр ны ми мо ду ля ми ан ти спа ма 

и lookandfeel. 
Хо тя Concrete5 

яв ля ет ся сво бод
ной про грам мой 
с от кры тым ко дом, 
ее мо ду ли рас ши
рения, как и у дру
гих CMS, пред ла га
ют ся не бес плат но. 
Но не вол нуй тесь: 
существует  также 
и множество да ро
вых мо ду лей, и ес
ли вам по тре  бу ет
ся, что бы на сай те 
поя  ви  лась лен

та Twitter, с вас не возь мут ни гро ша. Це на 
варь и ру ет ся от $15 за мо дуль для им
пор та/экс пор та ме та тэ гов в файл CSV 
до $125 за офи ци аль ное до полнение для 
eCommerce.

В от ли чие от дру гих CMS, где вы мо же
те за гру зить мо дуль, ски нуть его в со от
вет ст вую щую ди рек то рию и за пустить его, 
Concrete5 име ет бо лее тру до ем кие тре бо
вания. Сна ча ла вы по ку пае те мо дуль, по
том за гру жае те его с ад минист ра тор ско
го ин тер фей са сво его сай та и, на конец, 
ак ти ви руе те его. Это неслож но, но тре 
бует боль ше ра бо ты, чем осталь ные ин ст
ру мен ты. При про смот ре ры ноч ных пред
ло жений мож но так же про ве рить об зо ры 
и до ку мен та цию на пред мет имею щих ся 
до полнений.

Exponent CMS и Cotonti пред ла га ют 
доста точ но мо ду лей рас ши рения, что бы 
по мочь вам на стро ить пол но функ цио
наль ный сайт, но все же неко то рых важ
ных мо ду лей им не хва та ет.

> Обыч но ус та нов ка тре бу ет от вас не на мно го боль ше, чем на зва ние сай та, вы бор те мы 
и дан ные об учет ной за пи си ад ми ни ст ра то ра�

> Пе ред ус та нов кой мо ду лей рас ши ре ния убе ди тесь, что они со-
вмес ти мы с ва шей вер си ей CMS�

Ус та нов ка

На ли чие мо ду лей рас ши рения

Нам по да вай те по бы ст рее и по про ще!

Рас ши рения бес плат но, де ше во и... ну очень до ро го!

Concrete5
 ★★★★★
Cotonti
 ★★★★★
Drupal
 ★★★★★
Joomla
 ★★★★★
Exponent CMS
 ★★★★★

» Ус та нов ка 
Joomla и Drupal 
про ста, и ско-
ро сть не хуже 
про чих.

Concrete5
 ★★★★★
Drupal
 ★★★★★
Joomla
 ★★★★★
Exponent CMS
 ★★★★★
Cotonti
 ★★★★★

» Ры ноч ное 
пред ло же ние 
Concrete5 вклю-
ча ет всякие 
скид ки и ак ции.

Вердикт

Вердикт
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П
о ми мо до ку мен та ции, про ек ты 
име ют соб ст вен ные wiki и фо
ру мы, где вы мо же те по об щать

ся с чле на ми со об ще ст ва и най ти ре шение 
для возникших про блем. 

Так же вы най де те ру ко во дства и ста тьи, 
пре достав ляе мые чле на ми со об ще ст ва, 
ко то рые опи сы ва ют ба зо вую кон фи гу ра
цию и управ ление и де лят ся раз ны ми хит
ро стя ми и со ве та ми. Есть и ру ко во дства 
на YouTube, и хо тя они иногда ка са ют ся 
бо лее ста рых вер сий, но со хра ня ют по

лез ность. Concrete5 так же про во дит кур
сы – уро ки по та ким те мам, как управ
ление фай ла ми и оп ти ми за ция сер ве ров. 
Од но днев ное за ня тие сто ит $295, но есть 
и иные оп ции. Вы мо же те на пря мую оза
да чить раз ра бот чи ков и по ощ рить их что
нибудь сде лать по ва ше му тре бо ванию.

По Drupal поч ти все из да те ли техниче
 ской ли те ра ту ры, от O’Reilly до Apress, вы
пусти ли од нудве книги. Ак тив ное со об
ще ст во и под роб ная до ку мен та ция – это 
до полнитель ный бо нус, и то же мож но 

ска зать о Joomla. Для обе их мож но най ти 
несколь ко ком паний, спо соб ных по мочь 
с внедрением, на строй кой и при менением 
мо ду лей; часть их пе ре чис ле на на сай те. 

До ку мен та ция Exponent CMS пред ла га
ет объ яснение раз лич ных тер ми нов и тех
но ло гий, но на этом прак ти че  ски все. 
Вы не най де те здесь под роб ных про це
дур или ру ко водств по ре шению слож ных 
за дач, про ил лю ст ри ро ван ных эк ран ны
ми сним ка ми.У Cotonti до ку мен та ция яв но 
остав ля ет же лать луч ше го.

Удоб ст во и про из во ди тель ность
Про сто ли с ними ра бо тать ад минист ра то рам и поль зо ва те лям?

В 
та ких про ек тах, как CMS, про сто та в ис поль зо вании, воз
мож но, яв ля ет ся са мым важ ным фак то ром, влияю щим 
на вы бор. Ди зайн CMS оп ре де ля ет ее под ход к соз данию 

кон тен та. Хо ро шая CMS долж на как мож но бо лее уп ро щать соз
дание и ре дак ти ро вание кон тен та, в то же вре мя не яв ля ясь че
рес чур слож ной в ад минист ри ро вании. Най ти нуж ный ба ланс ме
ж ду поль зо ва те ля ми и ад минист ра то ра ми, что бы и те и дру гие 
оста лись до воль ны – трюк хит рый. CMS – слож ные ор ганиз мы 

со вся ки мираз ны ми бло ка ми, те ма ми и фай ла ми на строй ки, увя
зан ны ми ме ж ду со бой. Труд но да же пред ста вить се бе панель Ad
ministration, ко то рая по мо га ет осу ще ст вить на ви га цию от од но го 
эле мен та к дру го му, не за блу див шись, и все же неко то рые про ек
ты идут еще даль ше, что бы об лег чить эту за да чу.

Так же, как и с лю бым дру гим ПО или при ло жением, не по ме ша
ет оп ре де лен ная сте пень зна ком ст ва с ле жа щей в его осно ве тех
но ло ги ей и язы ка ми.

До ку мен та ция/под держ ка
Вы в за ме ша тель ст ве? Принимай те по мощь.

Drupal ★★★★ ★
Вой дя в сис те му как ад минист ра тор, вы смо же те об ра тить ся к на строй кам 
с панели Administrative на вер ху страницы. Эта постоянно ото бра жае мая па
нель пре достав ля ет бы ст рый доступ к раз ным об лас тям ад минист ри ро вания, 
та ким, как Appearance [Вид], Modules [Бло ки] и Configuration [На строй ка].

Что бы до ба вить на сайт кон тент, про сто щелкните по кноп ке Content на па
нели Administrative. Про смат ри вая опуб ли ко ван ный кон тент, вы за ме ти те ма
лень кую кноп ку спра ва. Ес ли на нее на жать, об на ру жат ся две оп ции: Edit [Ре
дак ти ро вать] и Delete [Уда лить]. Вы мо же те ре дак ти ро вать соз дан ный ва ми 
кон тент, не пу та ясь с ад минист ра тор ской кухней. При на ли чии об нов лений 
Drupal со об щит вам о них, ес ли вы на жме те на Configuration. Вы так же мо же те 
на стро ить гра фик про вер ки на ли чия об нов лений и ин дек си ро вания кон тен та, 
на жав на Configuration > Cron. Ус та нов ка вклю ча ет до ку мен та цию, вы зы вае
мую кноп кой Help на панели Administrative.

Joomla ★★★★ ★
Эк ран при гла шения на глав ном сай те – толь ко для поль зо ва те лей. Что бы по
пасть в раз дел Administrative, пе рей ди те на http://yoursiteaddress/administrator 
или http://yoursiteaddress/joomla/administrator, в за ви си мо сти от ва шей уста
нов ки. В от ли чие от про стой панели Administrative в Drupal, Joomla пред по
чи та ет вы па даю щие спи ски и кноп ки. Вой дя в сис те му как ад минист ра то р, 
вы по па де те в Control Panel. От сю да мо жно пе рей ти в лю бую об ласть. Аль тер
на ти вно, панель ввер ху ис поль зу ет вы па даю щие спи ски, для бы ст рой на ви
га ции по вло жен ным раз де лам. На при мер, что бы соз дать но во го поль зо ва те
ля, щелкните Users > User Manager > Add New User [Поль зо ва те ли > Менед жер 
поль зо ва те лей > До ба вить поль зо ва те ля]. Control Panel так же пре достав ля
ет под роб ную ин фор ма цию по доступ ным об нов лениям Joomla и уста нов лен
ным рас ши рениям, и их мож но об нов лять ав то ма ти че  ски. И мож но про смат
ри вать до ку мен та цию прямо из ин тер фей са ад минист ра то ра, на жав Help.

Concrete5
 ★★★★★
Drupal
 ★★★★★
Joomla
 ★★★★★
Exponent CMS
 ★★★★★
Cotonti
 ★★★★★

» Бо лее под роб-
ная до ку мен та-
ция создала бы 
Exponent CMS 
по пу ляр ность.

Вердикт
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Е
с ли вам несим па тич ны те мы  CMS 
по умол чанию, всегда мож но ска
чать дру гие. Бо лее то го, вла дея на

выками работы с HTML и CSS, вы мо же те 
изменить те му по вкусу или на дер гать эле
мен ты из раз ных тем и соз дать соб ст вен
но го мон ст рахимеру.

Боль шин ст во CMS в на шем спи ске рас
счи ты ва ет на ва ше ко пание в фай лах вруч
ную, да же для внесения са мых ба наль
ных из менений – вро де цве та фо на для 
бло ка ком мен та ри ев. Exponent CMS, по

доб но Cotonti, не пре достав ля ет ре дак
тор WYSIWYG для ра бо ты с те ма ми, но ес
ли вы понимае те HTML и CSS, то вас ничто 
не ог раничи ва ет в плане из менений ди зай
на. Од на ко без таких знаний до ку мен та ция 
вас не спа сет. 

Мно гие шаб ло ны и ди зай ны для Joomla 
раз ра бо та ны треть и ми сто ро на ми на про
да жу. Продается и гра фи че  ский ре дак тор. 

Concrete5 пред ла га ет для ре дак ти
ро вания тем минима ли ст ский ре дак тор 
WYSIWYG, по зво ля ющий гра фи че  ски ме

нять цве та для тек ста и фо на и да же вво
дить соб ст вен ный код CSS пря мо в брау
зе ре. Ес ли в со от вет ст вую щих фай лах 
мож но пи сать, то Concrete5 самостоятель
но до ба вит ва ши до полнения в таб ли цу 
сти лей.

Хо тя и непо хо жий на Concrete5, Drupal 
тоже по зво ля ет  ме нять цвет всех эле
мен тов на странице: верхнего и нижне
го ко лон ти ту лов, за гла вия, фо на бо ко
вой панели, и т. п., а также их ин тер фей са 
ад минист ри ро вания.

Персонализация и те мы
Не нра вит ся? Ме няй те!

Cotonti ★★ ★★★
Вой дя в сис те му как Admin, щелкните в панели Administrative по пра вой па
нели для досту па к ин тер фей су ад минист ра то ра. У Cotonti он вы гля дит при
ми тив ным. Вме сто удоб ных вы па даю щих спи сков и ум ных пунк тов ме
ню здесь име ют ся боль шие кноп ки для Configuration, Structure, Extensions 
и т. д. От сут ст вие хо ро шей до ку мен та ции то же не по мо га ет. На самом деле, 
про ект про во дит кон курс на ста тьи и ру ко во дства, пред ла гая приз за пер вое 
ме сто $100.

Ес ли хо ти те до ба вить но вый кон тент, вме сто боль ших кно пок ввер ху об
ра ти тесь к пра вой бо ко вой панели и щелкните Add [До ба вить] под Pages 
[Страницы]. Сверх бло ка Forums, по зво ляю ще го за па ру ми нут соз да
вать пол но функ цио наль ный фо рум, Cotonti осо бенно нече го пред ло жить 
обыч ным поль зо ва те лям. Не ре ко мен ду ет ся для лиц, которые не яв ляют ся 
раз ра бот чи ка ми.

Exponent CMS ★★★★ ★
По доб но Concrete5, Exponent CMS до пуска ет встро ен ное соз дание и ре дак
ти ро вание кон тен та. Бла го да ря сво ей струк ту ре, Exponent рас смат ри ва ет 
все эле мен ты страницы как раз лич ные бло ки. По это му лю бой тип кон тен та, 
блог или про стой текст, рас смат ри ва ет ся в ви де от дель но го бло ка. До ба вив 
блок, вы за тем мо же те до бав лять в него кон тент. Это несколь ко непри выч но, 
но встро ен ное ре дак ти ро вание зна чи тель но об лег ча ет жизнь. 

Вы мо же те пе рей ти к дру гим функ ци ям ад минист ри ро вания с по мо щью 
кно пок в верхней ле вой час ти эк ра на. Кноп ка Exponent ввер ху сле ва ото бра
жа ет вы па даю щий спи сок, пре достав ляю щий бы ст рый доступ к управ лению 
поль зо ва те ля ми, на строй ке сай та и рас ши рениям. Что бы из менить текст 
на изо бра жении ло го ти па на вер ху страницы, вам при дет ся вруч ную ре дак ти
ро вать те му. Най ди те фай лы index�php и config�php в со от вет ст вую щей те ма
ти че  ской ди рек то рии.

Concrete5 ★★★★★
Concrete5 до пуска ет встро ен ное ре дак ти ро вание кон тен та. Вой дя в сис те
му, щелкните по кноп ке Editing [Редактирование] в верхней ле вой час ти эк
ра на, по сле че го мо же те ре дак ти ро вать все эле мен ты страницы. Так, что бы 
до ба вить кон тент в бо ко вую панель, щелкните по кноп ке Add to Sidebar, а что
бы ре дак ти ро вать эле мент, щелкните по нему и вы бе ри те Edit. Вы так же мо
же те из ме нять ди зайн для ка ж до го эле мен та, щелк нув по эле мен ту и вы
брав Design. Это на столь ко про сто и эф фек тив но, что да же стран но, по че му 
осталь ные CMS не пред ла га ют та ких же функ ций.

Для досту па к дру гим ас пек там сай та на ве ди те мышь на кноп ку Dash
board свер ху спра ва. Для внесения осо бых из менений на сайт, вро де на строй
ки за даний cron или об нов ления Concrete5, щелкните по System and Settings. 
Будь то до бав ление или из менение кон тен та или на строй ка сай та, ра бо та 
с Concrete5 – ис тин ное удо воль ст вие.

Concrete5
 ★★★★★
Drupal
 ★★★★★
Exponent CMS
 ★★★★★
Joomla
 ★★★★★
Cotonti
 ★★★★★

» Всем про ек-
там есть че-
му по учить ся 
у Concrete5.

Вердикт
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В 
за ви си мо сти от тре буе мо го вам 
ти па сай та, вам, воз мож но, при
дет ся по тру дить ся над уста нов кой 

по умол чанию, что бы CMS смог ла сде лать 
все, что вы за ду ма ли. Но это не в по ряд
ке кри ти ки. Уп ро щение соз дания сай тов – 
бла го род ная цель, и все сис те мы стре мят
ся имен но к ней, но не сто ит ожи дать, что 
CMS об слу жат все ви ды кон тен та точ но 
по ва шим за про сам сра зу, без всякой 
под го тов ки.

В Exponent CMS все ра бо та ет в ви де 
бло ков. Бло ги, фо ру мы, по иск по фо ру
мам и т. д. – все это бло ки, ко то рые нуж
но вклю чить, что бы ими восполь зо вать
ся. Блок Email Alerts мож но ис поль зо вать 
для пре ду пре ж дений по элек трон ной поч
те для ост аль ных бло ков. Это оз на ча
ет, что вме сто обыч но го пре ду пре ж дения 
«на сай те поя вил ся но вый кон тент» поль
зо ва те ли мо гут по лу чить ин фор ма цию 
об об нов лениях в ин те ре сую щих их об лас
тях сай та, будь то бло ги, ссыл ки на ска чи
вание или но во сти. Вы мо же те им пор ти
ро вать/экс пор ти ро вать ба зу дан ных, что 
об лег ча ет ми гра цию сай тов. 

В Concrete5 мож но ра бо тать с бло гом 
и генери ро вать ста ти че  ские страницы. Для 
ка ж дой страницы и бо ко вой панели вы мо
же те до бав лять сте ки и бло ки – имен но так 
Concrete5 иден ти фи ци ру ет ти пы кон тен та. 
Изо бра жения, по ис ко вые фор мы, ска чи

вание фай лов, внешние ссыл
ки и лен ты RSS – все это счи
та ет ся бло ка ми. Вам мо жет 
по на до бить ся при об ре сти дру
гие сте ки и бло ки сто ронних 
раз ра бот чи ков. Сис те ма по
зво ля ет сде лать ре зерв ные 
ко пии ба зы дан ных, из ко то
рых вы смо же те восста но вить 
свой сайт в слу чае ка койли бо 
неприятности. 

Cotonti по зво ля ет ра бо
тать с фо ру ма ми, оп ро са ми 
и лен та ми RSS – они клас
си фи ци ру ют ся как мо ду ли 
по умол чанию, уста нов лен ные, 
но не вклю чен ные. Из панели Administra
tive [Административная] щелкните по Ex
tensions [Рас ши рения] и вклю чи те мо ду
ли, ко то ры ми хо ти те восполь зо вать ся. 
По ми мо этих мо ду лей есть и дру гие, та
кие, как кон так ты, рей тин ги звез доч ка ми 
и но во сти, ко то рые вы мо же те уста но вить 
и вклю чить.

Пря мо сра зу, без под го тов ки, Joomla 
мо жет соз да вать ста тьи и ста ти че  ские 
страницы, но это, соб ст вен но, и все. 
Конеч но, вам по зво ля ет ся за гру жать изо
бра жения вме сте с ка ж дой на пи сан ной 
ва ми стать ей, но да же для про стей ших 
дей ст вий с сай том при дет ся уста нав ли
вать рас ши рение. 

Drupal уста нав ли ва ет несколь ко мо
ду лей по умол чанию, но не вклю ча ет их. 
Вклю чи те мо ду ли бло га, кон так та и оп
ро са, и уста но ви те дру гие, ес ли вы со
би рае тесь де лать чтото сверх соз дания 
ста ти че  ских страниц. Для ре зерв но го ко
пи ро вания и восста нов ления ба зы дан
ных вам при дет ся уста на вливать внешний 
мо дуль.

Все про ек ты име ют рас ши рен ные оп
ции управ ления поль зо ва те ля ми, по зво
ля ющие оп ре де лять раз ре шения для за
ре ги ст ри ро ван но го поль зо ва те ля. Ка ж дый 
про ект обес пе чи ва ет и дру гие на строй ки 
безо пас но сти, та кие, как бло ки ров ка IP
ад ре сов и соз дание чер ных спи сков.

П
о ме ре роста ко ли че  ст ва лю дей, 
со еди няю щих ся с Ин тернетом 
че рез те ле фо ны и дру гие уст

рой ст ва, мно гие сай ты за ве ли вер сии для 
мо биль ников. По сколь ку цель CMS – соз
дание сай тов, они долж ны по мочь вам 
соз дать и от дель ную мо биль ную вер
сию. Обыч но это оз на ча ет соз дание двух 
раз ных ди зай нов для сай та, а за тем CMS 
оп ре де лит вид уст рой ст ва, с ко то ро го 
осу ще ст в ля ет ся доступ на ваш сайт, и ото
бра зит иде аль ную для не го вер сию. 

Так же, когда вы ста ви те свой сайт 
на тех об слу жи вание, вам не нуж но вруч
ную соз да вать со об щение, ин фор ми рую
щее об этом по се ти те лей – CMS долж на 
пос лать его сама. За ис клю чением Con-
crete5, где для та кого со об щение тре
бу ется внешний мо ду ль, все осталь ные 

с этим справятся. В Concrete5 вам при
дет ся ска чать и уста но вить одно из мно
же ст ва бес плат ных до полнений для оп ре
де ления уст рой ст ва по се ти те ля. Мо же те 
по мес тить сайт в ре жим Maintenance [Тех
об слу жи вание], на жав Dashboard > System 
Settings > Maintenance Mode [Панель ин ст
ру мен тов > Сис тем ные на строй ки > Ре жим 
об слу жи вания].

Что бы пе ре вес ти сайт, по стро ен ный 
на Exponent CMS, в ре жим Maintenance, на
жми те Exponent > Developer Tools > Turn 
Maintenance Mode on [... > Сред ст ва раз
ра бот чи ка > Вклю чить ре жим об слу жи
вания]. Есть мо дуль, пе ре клю чаю щий те
мы, но все осталь ное вам при дет ся де лать 
вруч ную, ес ли вы хо ти те соз дать мо биль
ную те му для сво его сай та. В соз дании мо
биль ных вер сий по про сто те нет рав ных 

Cotonti – про сто уста но ви те мо дуль Co
tonti Mobile, и все! Что бы пе ре вес ти сайт 
в ре жим Maintenance, вклю чи те оп цию 
из Configuration > Main Settings [Кон фи
гу ра ция > Ос нов ные на строй ки]. Мо дуль 
Mobile Tools пре достав ля ет на бор ин ст
ру мен тов, ко то рые по мо гут вам под го то
вить сайт на Drupal для поль зо ва те лей мо
биль ных уст ройств, и снаб жен отличной 
до ку мен та ци ей.

Joomla мо мен таль но пре достав ля ет 
рас ши рение в по мощь соз данию мо биль
ной вер сии ва ше го сай та – Mobile Joom
la. Для ра бо ты с изо бра жения ми и дру ги
ми ти па ми фай лов все наши CMS име ют 
встро ен ные менед же ры фай лов и ме диа. 
Од на ко неко то рые про ек ты, в частности, 
Joomla, тре бу ют на ли чия у брау зе ра под
держ ки Flash.

> В Exponent CMS мы ре ко мен ду ем по тра тить вре мя на оз на ком ле ние с до ку мен-
та ци ей, что бы по нять раз лич ные тех ни че ские тер ми ны, та кие, как бло ки и сте ки�

Функ ции

Пре дставление дан ных

За ра бо та ют ли они с хо ду?

Глав ные ин ст ру мен ты товар ообмена.

Cotonti
 ★★★★★
Drupal
 ★★★★★
Joomla
 ★★★★★
Concrete5
 ★★★★★
Exponent CMSl
 ★★★★★

» У всех есть 
пла ги ны для 
 получения кон-
тен та из Face-
book и Twitter.

Drupal
 ★★★★★
Exponent CMSl
 ★★★★★
Concrete5
 ★★★★★
Cotonti
 ★★★★★
Joomla
 ★★★★★

 Exponent CMS 
идеа лен для 
всех, у ко го ма-
лый опыт ра бо-
ты с CMS.

Вердикт

Вердикт
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> Не пре взой ден-
ная пя ти звезд ная 
Concrete5 — ис тин-
ное на сла ж де ние 
в ра бо те, не за ви си-
мо от ва ше го изна -
чаль но го на бо ра 
на вы ков и уме ний�

П
ро ек тов CMS пруд пру ди, и мы ре
ши ли взять лишь по лез ные боль
шин ст ву. И хо тя на шей глав ной 

це лью бы ли ча ст ные ли ца, шко лы и пред
при ятия ма ло го бизнеса, мы  поста  ра лись 
вклю чить сю да про ек ты, лег ко адап ти руе
мые для об слу жи вания лю бо го сай та. 

Сай ты неиз беж но рас тут с те чением вре
мени, и вы никогда не пре ду га дае те, ка кой 
кон тент бу де те раз ме щать на сво ем сай
те че рез несколь ко ме ся цев или лет. Хо ро
шая CMS долж на по этой при чине пред ла
гать мно же ст во мо ду лей для рас ши рения 
функ цио наль но сти, ина че она рис ку ет по
те рять сво их поль зо ва те лей, ко то рые от
да дут пред поч тение дру гой CMS.

Для лю бо го сай та ва жен внешний вид, 
и никто не за хо чет, что бы его сайт вы гля
дел двойником дру гих на ба зе той же CMS. 
По это му про ек ту CMS важ но пре достав
лять доста точ ное ко ли че  ст во тем и обес
пе чи вать ин ди ви ду аль ную на строй ку. 
При всем на шем восхи щении Concrete5, 
дей ст ви тель но ставшей на ход кой, ком
мер че  ская при ро да ее пред ло жения 

несколь ко ох ла ди ла нас. Это не обя за тель
но недоста ток, осо бен но учи ты вая то, что 
Joomla то же пред ла га ет при об ре сти неко
то рые мо ду ли. Плюс к то му, очень хо ро
шо, что раз ра бот чи ки мо гут за ра бо тать 
на достой ную жизнь, про да вая про дук ты 
для CMS, а не толь ко для Android и iPhone.

Ес ли вас не уст раи ва ют плат ные мо ду ли 
рас ши рения, то по бе ди те лем для вас ста
нет Drupal. Од на ко для нас Concrete5 по бе
дил с за мет ным от ры вом.

Тес ти ро вание 
без про блем
Тур по эк ран ным сним кам – прекрас
ный спо соб по зна ко мить ся с про ек том, 
но он ниче го не ска жет о впе чат лениях 
поль зо ва те ля от ра бо ты с ним. Вот по че му 
боль шин ст во про ек тов де ла ют де мовер
сию он лайн, что бы вы ощу ти
ли, че го ждать от про ек та. Ес ли 
блу ж дание с сай та на сайт для 
про бы раз ных де мон ст ра цио
нок ка жет ся вам несколь ко 
уто ми тель ным, от прав ляй тесь 

на веч но по пу ляр ный www.opensourcecms.
com, где раз ме ще ны раз ные про ек ты и по
зво ля ет ся за пустить де мо для ка ж до го. 
Как мы от ме ча ли, ка ж до му про ек ту CMS 
ну жен сер вер, ба за дан ных и язык скрип
тов. Когда вы со зрее те ис про бо вать для 
се бя CMS, ре ко мен ду ем сна ча ла за пустить 
ее на тес то вой ма шине. Рас смот ри те та
кие про ек ты, как XAMPP и Bitnami, ко то рые 
по мо гут вам на стро ить сре ду, где ра бо
та ют изо ли ро ван ные эк зем п ля ры Apache 
и MySQL и где вы мо же те сво бод но про тес
ти ро вать лю бую CMS, ка кую по же лае те.

 Вер дикт
Сис те мы управ ле ния кон тен том

Рас смот ри те так же...

«Ко гда вы со зрее те ис про
бо вать CMS, за пус ти те ее 
на тес то вой ма ши не.»

I

II

III

Concrete5 ★★★★★
Сайт: www.concrete5.org

» Яв ный по бе ди тель. Не пу гай тесь ком мер че   ских мо ду лей 
рас ши рения.

Drupal ★★★★ ★
Сайт: http://drupal.org

» Хо тя она следует вто рой за Concrete5, но успе ва ет 
не без тру да.

Joomla ★★★★ ★
Сайт: www.joomla.org

» Joomla сле ду ет под дер нуть но соч ки и кое-че му по учить ся 
у Concrete5.

Exponent CMS ★★★★ ★
Сайт: exponentcms.org

» Силь ный кон ку рент. Уяз ви мое ме сто – мо ду ли рас ши рения 
и до ку мен та ция.

Cotonti ★★★ ★★
Сайт: www.cotonti.com

» Не оде лана по сравнению с дру ги ми. Есть не сколь ко впе чат-
ляю щих функ ций.

IV

V

Что бы осоз нать, сколь ко на све те раз ных CMS, 
по ищи те в Wikipedia «CMS с от кры тым ко дом». 
Вы най де те спи ски для Java, Perl, PHP, Python и пр. 
Мы вклю чи ли лишь универсальные про ек ты, что 
отме ло WordPress и Media Wiki. Хо тя все наши про
ек ты под дер жи ва ют SEO и име ют мо ду ли eCom
merce, мы ог раничи лись те ми, что не бы ли раз ра

бо та ны для пред при ятий. А кому нуж но имен но 
это, ре ко мен ду ем WebGUI. На пи сан ный на Perl, 
он богат мо ду ля ми под держ ки ком мер че  ской дея
тель но сти: раз ме щение объ яв лений о ва кан си ях, 
тес ты са мо оцен ки, дан ные бир же вых тор гов, про
гноз по го ды, управ ление про ек та ми и от сле жи
вание вре мени. И все это – в до полнение к фо ру

мам, оп ро сам, бло гам и про чи м атрибутам CMS. 
Все наши про ек ты нацелены на соз дание обыч ных 
сай тов; а ес ли вы хо ти те соз дать сре ду соб ст вен
ной со ци аль ной се ти? На это есть Elgg – по пу ляр
ная про грам ма для соз дания сай та мик ро бло
гов. Про ек ты ти па Xoops, многофунк циональные, 
но слож ные в уста нов ке, мы игнорировали. |

Вы ис поль зо ва ли ка куюни будь из этих сис тем? По ла гае те, что они по тря
саю щи? Со об щи те нам об этом на lxf.letters@futurenet.co.uk

Обратная связь
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К
огда вы раз мыш ляе те, что никто 
из нас так не при ки пел бы к Linux, ес-
ли бы не «же ле зо», на ко то ром он ра-
бо та ет, вы уде ляе те ма ло внимания 

плат фор ме x81� Воз мож но, де ло в том, что Linux 
стал весь ма ста би лен и от лич но ра бо та ет на бо-
лее ста рых уст рой ст вах, и нам ред ко при хо дит ся 
об этом ду мать�

Но есть, од на ко, и дру гая при чи на. И это со
вмес ти мость и про из во ди тель ность. Хо тя со вмес
ти мость уже не яв ля ет ся та кой про бле мой, как 
бы ло 10 лет, никто из нас не за хо чет ра зо рить ся 
на «же ле зо» с со мнитель ной под держ кой Linux, 
будь то све жий чип сет от Intel, ви део кар та или 
твер до тель ный же ст кий диск. По это му мы взя

ли столь ко ком понен тов, сколь ко смог
ли, и про тес ти ро ва ли их на со вмес ти мость 
и про из во ди тель ность.

Что бы сде лать наш об зор бо лее прак тич ным, 
мы ре ши ли не ка сать ся пе реднего края тех но ло
гий – про цес со ров и ви део карт. И не толь ко что
бы дать Linux пе ре дыш ку на ох ват этих уст ройств, 
но и по то му, что со вре менем це ны на них ста нут 
бо лее ра зум ны ми. Мы так же ста ра лись рас ска
зать о кон ку ри рую щих про дук тах, на при мер, ви
део кар тах AMD и Nvidia и про цес со рах Intel и AMD, 
в на де ж де по лу чить бо лее раз но сто ронний об
зор то го, что ра бо та ет хо ро шо, а что мо жет не ра
бо тать. Мы про тес ти ро ва ли разницу в про из во
ди тель но сти ме ж ду 32бит ны ми и 64бит ны ми 

плат фор ма
ми, про ана ли зи
ро ва ли улуч шения фай ло вой сис те мы, а имен но 
кэш на осно ве твер до тель но го же ст ко го дис ка, 
и про ве ри ли, на сколь ко хо ро ши от кры тые драй ве
ры ви део карт. И хо тя мы не да ем кон крет ных ре
ко мен да ций по по во ду по куп ки тех или иных уст
ройств, мы чет ко го во рим, что ра бо та ет, а что нет.

Ко ман да LXF це лый ме сяц тес ти ро ва ла ма те рин ские пла ты,  
про цес со ры, твер до тель ные дис ки и ви део кар ты,  
что бы убе речь вас от это го.

Об нов ляй тесь!
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0 Ма те рин ская пла та
Ма те рин ские пла ты бы ва ют все воз мож ных форм 
и раз ме ров, но боль шин ст во от ве ча ют формфак
то ру ATX. Он оп ре де ля ет, где долж ны на хо дить
ся разъ е мы пи тания и где пла та кре пит ся к кор пу
су. Боль шин ст во плат бы ли стан дарт но го раз ме ра 
ATX, и их попрежнему пред по чи та ют мно гие, бла
го да ря оби лию воз мож но стей рас ши рения. Но по
пу ля рна и MicroATX, осо бен но в ТВпри став ках 
и в ав то ном ных ком пь ю те рах. Во встраи вае мых 
сис те мах мо жет ис поль зо вать ся MiniATX, но все, 
что мень ше – удел спе циа ли стов. Для на ших це
лей по на до бят ся ATX или MicroATX.

1 Со кет про цес со ра 
(ох ла ж дение)
Про из во ди те лей про цес со ров на плат фор ме 
x86, достой ных на ше го внимания, все го два – 
Intel и AMD, и у ка ж до го из них боль шое раз
но об ра зие ва ри ан тов про цес сор ных со ке тов 
и разъ е мов для под клю чения ку ле ров. Ка кой со
кет вам по на до бит ся, за ви сит от про цес со ра, 
и к нему по на до бит ся со от вет ст вую щая ма те
рин ская пла та. По следний со кет от Intel на зы ва
ет ся LGA1155 – он под дер жи ва ет и про шлого дние 
про цес со ры Sandy Bridge, и свежевы шед ший Ivy 
Bridge. По следний со кет 
от AMD – AM3+, ко то
рым мы поль зо ва лись, 
рас смат ри вая про цес
сор AMD Phenom II. 
К обо им со ке там нуж
ны со вмес ти мые ку
ле ры, хо тя со вре мен
ные кон ст  рук  ции к у ле ров 
«адап ти руются» от верт кой.

2 Разъ е мы пи тания
Со вре мен ным ком пь ю те рам нуж ны и со вре мен
ные ис точники пи тания. На ря ду с обыч ным 24кон
такт ным разъ е мом, иногда раз би ва емым на бло ки 
из 20 и 4 кон так тов, вам по на до бит ся 8кон такт
ный/12воль то вый разъ ем для про цес со ра. Кон ст
рук ция разъ е мов обыч но та ко ва, что в непра виль
ное гнез до их не вста вить. Де ше вым ви део кар там 
ред ко нуж но до полнитель ное пи тание, но кар там 
среднего диа па зо на мо жет еще по тре бо вать ся 
пи таю щий ка бель для PCI Express 
с 6кон такт ным разъ е мом, 
а для мощ ной кар ты – 
да же два кабеля. Они 
долж ны ид ти от од
но го бло ка пи тания, 
а для мощ но го ком пь
ю те ра мы по со ве ту ем 
блок пи тания мощ но стью 

600 Вт с от дель ны ми 12воль то вы ми «рель са ми» 
для ви део кар ты.

3 Сло ты па мя ти
Па мять тес но свя за на с про цес со ром и спе ци аль
но вы би рается под ва шу плат фор му. На со вре
мен ных ма те рин ских пла тах де лать это го раз до 
про ще – и Intel, и AMD ис поль зу ют одни и те же 
план ки DDR3 (поз же в этом го ду долж на вый ти 
DDR4), толь ко ку пите па мять по бы ст рее, чем вам 
нуж на. Ес ли па мять ока жет ся слиш ком мед лен ной 
для про цес со ра, она ли бо не бу дет ра бо тать, ли
бо не даст рас крыть его воз мож но сти; ес ли слиш
ком бы ст рой, то вы про сто 
пе ре пла ти те лишнего. 
Мы взя ли 4 ГБ па мя ти 
G. Skill Ripjaw Gaming 
Series (F312800CL7D) 
с так то вой час то той 
1600 МГц. Боль шин ст во 
со вре мен ных ма те рин ских 
плат под дер жи ва ют до 32 ГБ.

4 Пор ты SATA (2 и 3)
Ста рые разъ е мы IDE для же ст ких дис ков и оп ти че
 ских при во дов сей час встре ча ют ся нечас то. На со
вре мен ных ма те рин ских пла тах все под клю че но 
че рез го раз до бо лее про стые разъ е мы SATA. Не
смот ря на то, что ка бе ли у них оди на ко вы, мно гие 
уст рой ст ва со вмес ти мы с SATA2, тео ре ти че  ская 
ско рость ко то ро го дости
га ет 3 Гб/с, хо тя на всех 
пла тах, ко то рые нам 
по па лись, был и ин тер
фейс SATA 3, ко то рый 
уд во ит эту ско рость, 
при на ли чии со вмес ти
мо го уст рой ст ва хранения.

5 Пор ты USB
Ана ло гич но, сей час, когда все при вык ли под клю
чать все уст рой ст ва че рез USB 2, этот стан дарт мед
лен но вы тес ня ет ся USB 3. USB 3 по вы ша ет пре дел 
ско ро сти с 480 Мб/с ста ро го стан дар та до 5 Гб/с, 
что по зво ля ет ему ид ти в но гу с SATA 3 и зна чи тель
но опе ре дить Firewire 800. Од на ко пе ре да ча дан
ных – не столь од но знач ная те ма. Ско рость тут за
ви сит от опе ра ци он ной сис те мы, 
под клю чае мых уст ройств, 
драй ве ров для чип се
та и пе ре да вае мых дан
ных. На при мер, мно гие 
ви део ре дак то ры убе ж
де ны, что Firewire 800 
да ет луч шую про из во ди
тель ность, чем USB 3.

6 Сло ты PCI
Ско рее все го вы за хо
ти те под клю чить пла
ты рас ши рения в сло
ты PCI Express x1 или 
PCI Express x16. К этим 
п о  с л е д н и м о б ы ч  н о 
от но сит ся один слот для 
ви део кар ты с уве ли чен ным пи
танием, с мет кой ‘PCIEX16’, ко то рый рас по ло жен 
бли же все го к про цес со ру, а бо лее мед лен ные 
сло ты от ме че ны как ‘PCIE4’.

7 Ви део вы ход
Те перь, когда на мно гих плат фор
мах Intel и AMD есть про цес
сор для об ра бот ки гра
фи ки, на пла те ча ще 
все го име ет ся разъ ем 
ви део вы хо да. Обыч
но это DVI или HDMI
разъ ем, ко то рый лег ко 
под клю чить к те ле ви зо
ру или со вре мен ным эк ра нам; 
на HDMI так же есть циф ро вой ау дио вы ход.

8 Ау дио вы ход
Вме сте с циф ро вы ми вы хо дами вы най де те 
и ана ло го вые, обыч но в ви де оп ти че  ских или ко
ак си аль ных разъ е мов для уси ли те ля. На мно
гих ма те рин ских пла тах для реа ли за ции зву
ка ис поль зу ет ся чип сет Realtek, спо соб ный 
фор ми ро вать мно го ка наль ный звук. Луч ше все го 
со хранить весь звук циф ро
вым, так как в этом слу
чае при про иг ры вании 
филь мов с со вмес ти
мым уси ли те лем не по
тре бу ет  ся ника ко го 
пре об ра зо вания; вдо ба
вок это по зво лит из бе жать 
по мех.

9 Локаль ная сеть
Вы на вер ня ка зна ко мы с про вод ны ми/Ether
net се те вы ми под клю чения ми. Пре дел ско ро
сти пе ре да чи дан ных уже неко то рое вре мя не ме
нял ся – это зна чит, что ско рость 
се ти существенно за ви сит 
от скорости под клю чен
ных уст ройств. Все со
вре мен ные пла ты те
перь под дер жи ва ют 
под  клю чения со ско
ро стью 10/100 Мб/с 
и 1000 Мб/с (ги га бит).

«Же ле зо»: Пол ное ру ко во дство
Начнем с уст ройств, к ко то рым под клю ча ют ся все осталь ные ком понен ты. 
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К
огдато про из во ди тель ность про цес со ра 
сво ди лась толь ко к его так то вой час то
те. Бо лее бы ст рый про цес сор мог вы пол

нять боль ше опе ра ций за за дан ный пе ри од вре
мени и, сле до ва тель но, ре шать ка куюто за да чу 
бы ст рее мед лен но го про цес со ра. Так то вая час то
та из ме ря ет ся в гер цах (Гц) и пред став ля ет со бой 
чис ло опе ра ций, вы пол няе мых в се кун ду (прав
да, здесь мы немно го уп ро сти ли – неко то рым опе

ра ци ям нуж но бо лее од но го цик ла про цес со ра). 
Боль шин ст во со вре мен ных про цес со ров ра бо та ют 
с так то вой час то той в несколь ко ги га герц (1 ГГц = 
1 000 000 000 Гц). Со став команд за ви сит от ти па 
про цес со ра. Мы рас смот рим се мей ст во x86, при
меняемое в боль шин ст ве на столь ных ком пь ю
те ров и но ут бу ков. Этот со став команд поя вил ся 
в 1978 г. на 16бит ном про цес со ре Intel 8086. С тех 
пор к основ ным ин ст рук циям прибави лись но вые, 
с целью реа ли зации но вых воз мож но стей. У се
мей ст ва про цес со ров ARM (при ме ня ют ся в боль
шин ст ве мо биль ных уст ройств) дру гой со став ко
манд, по это му их про из во ди тель ность при той же 
так то вой час то те бу дет от ли чать ся.

Кро ме ко ли че  ст ва опе ра ций, у про цес со ров раз
ли ча ет ся и струк ту ра дан ных. Боль шин ст во со вре

мен ных про цес со ров 32бит ные или 64бит ные – 
имеются в виду биты дан ных, об ра ба ты вае мые 
ка ж дой ко ман дой. Зна чит, 64бит ные вдвое бы ст
рее 32бит ных? Нет. Все за ви сит от то го, сколь ко 
нуж но вам: ско ро сти опе ра ции над 20бит ным чис
лом на 64 и 32бит ном про цес со ре бу дут оди на ко
вы. Дли на сло ва так же мо жет вли ять на спо соб об
ра щения про цес со ра к ОЗУ. О том, как это влия ет 
на про из во ди тель ность, мож но про честь во врез

ке «64бит ные про цес со ры про тив 
32бит ных». Один из важ нейших 
ас пек тов про из во ди тель но сти 
про цес со ра – число ядер. По су
ти, ка ж дое яд ро – это от дель ный 
про цес сор, на ко то ром мож но за
пускать про грам му с минималь

ным взаи мо дей ст ви ем с дру ги ми яд ра ми.
Как и с дли ной сло ва, ко ли че  ст во ядер нель зя 

про сто ум но жить на так то вую час то ту, что бы по
лу чить мощ ность про цес со ра. За да ча мо жет эф
фек тив но ис поль зо вать несколь ко ядер, толь ко 
ес ли она раз де ле на на несколь ко по то ков. Это оз
на ча ет, что раз ра бот чик раз бил ее на от дель ные 
под про грам мы, ка ж дая из ко то рых мо жет вы пол
нять ся на от дель ном яд ре. Не все за да чи под да ют
ся та ко му раз биению. Про грам ма с одним по то
ком бу дет ра бо тать на мно го ядер ном про цес со ре 
с той же ско ро стью, что и на од но ядер ном – од
на ко две од но по то ко вые про грам мы на мно го
ядер ном про цес со ре бу дут ра бо тать бы ст рее, чем 
на од но ядер ном. Нам пред став ля ет ся, что у ком
пь ю те ра есть некая па мять, ко то рую он де лит 

ме ж ду за пу щен ны ми про грам ма ми; но на прак ти
ке все чуть сложнее. Па мять – это не еди ная сущ
ность, а ие рар хия раз лич ных уровней. Обыч но чем 
бы ст рее па мять, тем она до ро же, по это му в боль
шин ст ве ком пь ю те ров есть малый объ ем очень 
бы ст рой па мя ти, на зы ва мой кэ шем, опе ра тив ная 
па мять го раз до боль ше го объ е ма и раз дел под
кач ки на же ст ком дис ке, слу жащий для про грамм 
и функ ций чемто вро де пе ре полнения па мя ти. 
Для про цес со ров наи бо лее ва жен кэш, по то му что 
он вве ден в схе му: мож но до ба вить до полнитель
ную опе ра тив ную па мять и из менить раз мер раз
де ла под кач ки, но объ ем кэ ша фик си ро ван. Сам 
кэш раз бит на уровни, и бо лее низ кие уровни 
мень ше по объ е му и бы ст рее, чем бо лее вы со кие.

В све те все го это го нелег ко по нять, на сколь
ко про из во ди тель ны ми раз лич ные кон фи гу ра
ции мо гут быть в раз ных си туа ци ях. 
Вме сто то го, что бы по про бо вать 
по нять, как ком пь ю те ры 
бу дут ра бо тать 
с раз ны ми кон
ф и  г у  р а  ц и я 
ми про цес со ра, 
мы за пустим се
рию тес тов и уви
дим, как они ра бо та ют. 
Про цес со ры, ко то рые 
мы бу дем тес ти ро
вать, та ко вы:
» AMD Phenom II 
X 4  3 4 0 0  М Гц 

«Се мей ст во про цес со
ров ARM ис поль зу ет 
дру гой со став ко манд.»

Про цес со ры

Ре зуль та ты ос нов ных тес тов

Вы чис ли тель ная мощ ность – это не толь ко час то та про цес со ра. 
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Graphics Magic Blur

A8 4Core

Ите ра ций в се кун ду

i5 4core

X6 6 Cores

A8 4Core

i5 4core

X6 6 Cores

Graphics Magic Sharpen

Ви део кар та (Vdrift)
Кад ров в се кун ду

A8 4Core

i5 4core

X6 6 Cores

Чте ние с дис ка 4 ГБ с IoZone

A8 4Core

МБ/с

i5 4core

X6 6 Cores

A8 4Core

i5 4core

X6 6 Cores

Чте ние с дис ка 2 ГБ с IoZone

John The Ripper
Про ве рок в се кун ду (в млн)

A8 4Core

i5 4core

X6 6 Cores

Ско рость ОЗУ
МБ/с

A8 4Core

i5 4core

X6 6 Cores

Ста ти че ский Apache
За про сов в се кун ду

A8 4Core

i5 4core

X6 6 Cores
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Quad Core (Кэш: 4 × 64 КБ уро вень 1, 4 × 512 КБ уро
вень 2 и 6 МБ уро вень 3), це на £79,00
» AMD Phenom II X1 1 Core 3300 МГц (Кэш: 
6 × 512 КБ уро вень 2, 6 МБ уро вень 3), це на £100,27
» Intel i5-2500K 3,1 ГГц (Кэш: 2 × 32 КБ уро вень 1, 
256 КБ уро вень 2, 6 МБ уро вень 3), це на £162,43

Все про цес со ры мы за пуска ли на ре ко мен дуе
мых так то вых час то тах. Раз гон про цес со ров – са
мо по се бе ис кусст во, и из ка ж до го из них мож
но вы жать до полнитель ную про из во ди тель ность, 
но дан ная те ма на хо дит ся за рам ка ми на шей 
ста тьи.

В иде аль ном ми ре мы бы про тес ти ро ва ли все 
про цес со ры с оди на ко вы ми ма те рин ски ми пла
та ми, что бы ис клю чить лю бые раз ли чия. Од на
ко у раз ных про цес со ров раз ные схе мы кон так
тов, и они фи зи че  ски не по дой дут ко всем пла там 
(а ес ли и по дой дут, то не бу дут ра бо тать).

Мы об на ру жи ли, что про цес сор Intel обо гнал 
про цес со ры AMD по про из во ди тель но сти поч ти 
во всех об лас тях. И неуди ви тель но: он сто ит вдвое 
до ро же са мо го де ше во го из них. В неко то рых 

тес тах – на при мер, тес те ста ти че  ской страни
цы Apache – его про из во ди тель ность бы ла вы
ше вдвое. По жа луй, бо лее стран но то, что он поч
ти вез де пре взо шел Phenom II X6, несмот ря на то, 
что у него на два яд ра мень ше и так то вая час то
та лишь немно гим вы ше. Ис клю чения ми ста ли 
тест по взло му па ро лей John the Ripper и неко то
рые тес ты GraphicsMagic. Это тес ты с вы со кой сте
пе нью рас па рал ле ли вания, умею щие восполь
зо вать ся всей до полнитель ной вы чис ли тель ной 
мощ но стью X6.

Не все раз ли чия в про из во ди тель но сти обя за
ны толь ко про цес со рам. Как мы ска за ли, они тес
ти ро ва лись на раз лич ных ма те рин ских пла тах. 
На пла те Intel есть твер до тель ный же ст кий диск 
(SSD) для кэ ши ро вания дан ных, от прав ляе мых 
на глав ный SSD. Это при ве ло к су ще ст вен но му ро
сту ско ро стей чтения фай лов раз ме ром до 2 ГБ, 
но с фай ла ми боль ше это го раз ме ра су ще ст вен
ных раз ли чий не наблюдалось. 

Ско рость за пи си на раз лич ных сис те мах бы ла 
при мер но рав ной. Вы бор про цес со ров се го дня, 

по жа луй, сло жен как никогда. Поя ви лось боль
ше про стых про цес со ров, про цес со ров с ма лым 
энер го по треб лением, слож ных про цес со ров, па
рал лель ных гра фи че  ских чи пов и кла сте ров. Бо
лее ак ту аль ным, чем когдали бо рань ше, ста
но вит ся не во прос «Ка кой про цес сор са мый 
луч ший?», а «Ка кой про цес сор луч ше все го по
дой дет для ре шения дан ной за да чи?». Для от ве та 
на него нуж но знать, и ка кие про цес со ры пред
став ле ны на рын ке, и их стои мость, и то, как они 
вы пол ня ют раз лич ные за да чи.

Яд ра Intel вы со ко го клас са об ла да ют наи
боль шей про из во ди тель но стью для ре шения по
все днев ных за дач, но эта ско рость сто ит денег. 
А до полнитель ные яд ра X6 идут вро вень, а иног
да да же об хо дят i5 в тес тах GraphicsMagic, ими
ти рую щих ра бо ту с изо бра жения ми, что по зво
лит вам сэ ко но мить при лич ную сум му. Но ес ли 
вы не бу де те поль зо вать ся все ми вид же та ми 
и эф фек та ми KDE, X4 бо лее чем доста точ но для 
ре шения боль шин ст ва по все днев ных вы чис ли
тель ных за дач.

64бит ные про цес со ры про тив 32бит ных

Влияние мно го ядер но сти на про из во ди тель ность

Да же ес ли у вас 64бит ный про цес сор, вы мо же те не ощу тить пре иму ще ст ва 
его воз мож но стей. Для обес пе чения об рат ной со вмес ти мо сти 64бит ные про
цес со ры бы ли раз ра бо та ны так, что бы ис пол нять 32бит ный код. Мы про ве ли 
се рию тес тов на 64бит ном про цес со ре с 32 и 64бит ны ми вер сия ми Linux, 

что бы по смот реть, как это влия ет на про из во ди тель ность. На 64бит ном про
цес со ре в це лом все ра бо та ет бы ст рее, но для боль шин ст ва за дач – нена мно го. 
При ре шении обыч ных за дач вы ед ва ли за ме ти те разницу, но ес ли вы про из во
ди те вы чис ления, то боль шая дли на сло ва уве ли чит про из во ди тель ность.

Влияние на про из во ди тель ность числа ядер мож но оценить пу тем ими та ции 
раз лич ных про цес со ров в VirtualBox, вы де лив оп ре де лен ное ко ли че  ст во ядер 
от глав ной сис те мы до черней и по смот рев, как сис те ма бу дет ра бо тать с про из
воль ным числом ядер. Здесь по ка за ны тес ты сис те мы с числом ядер от од но го 
до трех. Уве ли чение про из во ди тель но сти изза уве ли чения числа ядер силь но 
за ви сит от за да чи. В ря де слу ча ев уве ли чение числа ядер за мед ля ло вы полнение 
за да чи изза на клад ных рас хо дов по рас пре де лению про цес сов ме ж ду яд ра ми. 
Иногда, на при мер, при взло ме па ро ля, мы на блю да ем поч ти линей ный рост про

из во ди тель но сти с уве ли чением числа ядер. Сто ит от ме тить, что мы вы пол ня ли 
эти тес ты по сле до ва тель но. Ес ли бы мы вы пол ня ли несколь ко за дач од но вре
мен но, мно го ядер ные сис те мы уве ли чи ва ли бы про из во ди тель ность бо лее яв но.

При вы бо ре про цес со ра сто ит учи ты вать, сколь ко ин тен сив ных за дач вы 
бу де те вы пол нять од но вре мен но. Для сер ве ра про верь те, влия ет ли число 
ядер на про из во ди тель ность кон крет ных сер ви сов, ко то ры ми вы бу де те поль
зо вать ся. За да чи, хо ро шо ра бо таю щие на мно го ядер ных ком пь ю те рах, час то 
ра бо та ют еще луч ше на ви део кар тах с CUDA или OpenCL.
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П
о жа луй, са мая субъ ек тив ная часть лю бо
го об су ж дения «же ле за» – об су ж дение 
уст ройств, от ве чаю щих за генера цию 

гра фи ки. Все по то му, что луч ший вы бор здесь за
ви сит от то го, на сколь ко важ на гра фи ка в ва шей 
сис те ме. Ска жем, ес ли вы пред по чи тае те команд
ную стро ку или про стой фай ло вый менед жер, 
мощ ная до ро гая ви део кар та бу дет на прас ной тра
той денег. Де ло в том, что наи бо лее силь ны раз
ли чия гра фи че  ских про цес со ров (GPU) имен но 
в сфе ре 3Dгра фи ки. И хо тя воз мож но сти 3Dрен
де рин га важ ны толь ко для трех мер ных игр, ма
те ма ти че  ские ре сур сы гра фи че  ско  го про цес со
ра сей час при вле ка ют ся к мас се дру гих за дач, 
на при мер, ко ди ро ванию и де ко ди ро ванию ви део 
с вы со ким раз ре шением, ма те ма ти че  ским опе ра
ци ям, воспро из ве дению кон тен та, за щи щен но го 
DRM, и для тех пуль си рую щих окон и теней, ко то
рые всем так нра вят ся на ра бо чем сто ле. Луч шая 
спе ци фи ка ция оз на ча ет не толь ко то, что иг ры бу
дут за пускать ся с боль шим раз ре шением, луч шим 
ка че  ст вом и бо лее вы со кой час то той кад ров – все 
это до бав ля ет удо воль ст вия иг ро ку – но бо лее эф
фек тив ной станет и ра бо та со всей на столь ной 
сис те мой.

Об ра бот ка
Раз ви тие GPU, как и CPU, по хо же, не ждет за стой. 
Их мощ ность уд ваи ва ет ся ка ж дые 18 ме ся цев – 
это и хо ро шо, и пло хо. Хо ро шо, что про шло годние 
мо де ли сто ят вдвое де шев ле, чем на мо мент вы
пуска. Пло хо, что ва ша кар та поч ти всегда бу дет 
уста рев шей, да же ес ли вы ку пи те са мую по след
нюю мо дель. По этим при чи нам, а так же по то му, 
что боль шин ст во гей ме ров в Linux не бу дут поль
зо вать ся са мы ми по следними мо де ля ми при от
сут ст вии са мых по следних игр (раз ве что у вас 
двой ная за груз ка с Windows), мы со сре до то чим
ся на стои мо сти, про из во ди тель но сти, под держ
ке и со вмес ти мо сти уст ройств. С точ ки зрения 
стои мо сти мы рас смот рим чуть менее но вые мо
де ли, вклю чив па ру де ше вых и па ру бо лее до ро
гих ва ри ан тов. Для оцен ки про из во ди тель но
сти мы про ве рим ка ж дую ви део кар ту вер си ей 
3.0 тес та Unigene. Это су ро вый тест 3Dпро из во
ди тель но сти, вклю чаю щий от ри сов ку мил лио нов 
по ли го нов в ок ру жении внешней сре ды, ди на ми
че  ско  го гло баль но го осве щения, объ ем ных до
ж де вых об ла ков и рас сеяния све та. Он вы гля дит 
луч ше, чем лю бая род ная для Linux иг ра, и про
ве ря ет и воз мож но сти уст рой ст ва, и ка че  ст во 
драй ве ров. Так как дви жок Unigene ис поль зу ет ся 
в несколь ких из вест ных иг рах, вклю чая Oil Rush, 
ре зуль та ты тес та долж ны дать хо ро шее пред
став ление об успе хах GPU на лю бых со вре мен
ных иг рах.

Од на ко мы хо те ли про тес ти ро вать ви део кар ты 
и на тех иг рах, в ко то рые вам хо чет ся по иг рать 
сей час: на при мер, с по следней вер си ей Alien Are-
na, а так же с ком мер че  ски  ми ин дииг ра ми, вро де 
World of Goo. Что еще бо лее важ но, мы про тес ти
ро ва ли их и с неко то ры ми иг ра ми от Steam, за
пу щен ны ми на Wine. Steam – это иг ро вой пор тал 
для Windows, ко то рый стал луч шим ва ри ан том по
куп ки и уста нов ки но вых игр для этой опе ра ци
он ной сис те мы. Есть несколь ко серь ез ных сви
де тельств в поль зу то го, что до кон ца это го ко да 
Steam при дет в мир Linux. В та ком слу чае его про
из во ди тель ность на Wine долж на дать нам неко
то рое пред став ление о том, как те или иные иг ры 
под Steam бу дут ра бо тать в Linux.

Уст рой ст ва
Мы про тес ти ро ва ли пять раз лич ных уст ройств. 
Пер вые две кар ты бы ли ин тег ри ро ван ны ми, т. е. 
яв ля лись ча стью про цес со ра, а не от дель ны ми 
кар та ми, встав ляю щи ми ся в слот на ма те
рин ской пла те. Эти про цес со ры и гра
фи че  ские кар ты час то на зы ва ют 
уско рен ны ми об ра ба ты ваю щи ми 
уст рой ст ва ми (APU). Мы на ча ли 
с Sandy Bridge APU от Intel на про
цес со ре i52500K с так то вой час
то той 3,30 ГГц, и так как Intel 
серь ез но от но сит ся к раз ра бот
ке драй ве ров для Linux, мы ожи

да ли от него хо ро ших ре зуль та тов. Дру гой APU 
имел го раз до луч шую спе ци фи ка цию на бу ма
ге, и это A83850 APU (так же из вест ный как AMD 
Fusion). Это пре сло ву тое яд ро PlayStation 4, и хо
тя гра фи че  ский про цес сор на шей мо де ли, по хо
же, не та кой мощ ный, как бу ду щий на следник 
Sony, его вы чис ли тель ную мощ ность мож но объ
е динить с внешней ви део кар той Radeon с по мо
щью па ра мет ра CrossFire, вклю чаемого в BIOS. 
Это AMD Radeon HD 6550D, и мы ис поль зо ва ли ее 
с от ве ден ны ми 512 МБ ОЗУ. Ос таль ные ви део кар
ты бы ли внешними и под клю ча лись в сво бод ные 
сло ты PCIe на ма те рин ской 
пла те. При этом нуж
но убе дить ся, что 

> В рас чет бе рет ся не толь ко ско рость: важ но и ка че ст во рен де рин га� У Radeon HD1850 (спра ва) есть про-
бле ма с тек сту ра ми в Bioshock� У Nvidia GTX570 (сле ва) — нет�

«Же ле зо»: Гра фи че  ские про цес со ры
С при хо дом Steam в Linux и ренес сан сом ин диигр на ста ло вре мя об но вить  
ва шу ви део кар ту.
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у вас есть два сво бод ных сло та, так как ви део
кар та час то занима ет со седний слот для до
полнитель но го ох ла ж дения, и что ваш ис точник 
пи тания доста точ но мощ ный. Мы поль зо ва лись 
ис точником пи тания мощ но стью 600 Вт с дву мя 
от дель ны ми «рель са ми» 12 В для пи тания ви део
кар ты. На ши кар ты тре бо ва ли до полнитель но го 
пи тания: один 6кон такт ный разъ ем или два для 
са мой энер го ем кой кар ты – Nvidia. Мо де ли, ко
то рые мы про ве ря ли – де ше вая AMD Radeon HD 
6670 (од на из карт, пред на зна чен ная для ра бо
ты с A83850 APU) и бо лее мощ ные AMD Radeon 
HD6850 и Nvidia GTX570, и тес ти ро вание вы пол ня
лось и с от кры ты ми, и с за кры ты ми драй ве ра ми.

Тест: оцен ка ви део карт
Ре зуль та ты Sandy Bridge бы ли неод но знач
ны. Тест Mesa 8.0.2 от Unigene еле за пустил
ся, а зна чит, во мно гие со вре мен ные иг ры по иг
рать не по лу чит ся. С Alien Arena по вез ло боль ше: 
мы по лу чи ли ком форт ные 60 кад ров в се кун
ду, но при шли к вы во ду, что для игр по на до бит
ся про прие тар ный драй вер. Пер вым GPU от Rade
on, ко то рый мы про тес ти ро ва ли, был встро ен ный 
HD 6550D с от кры тым драй ве ром Gallium вер сии 
0.4. Про из во ди тель ность ра бо че го сто ла бы ла хо
ро шей, и уско рен ный Unity в Ubuntu ра бо тал безо 
вся ких про блем (как и на Intel). Ни чуть не мень ше 
нас впе чат ли ло то, что тест «Небе са [Heaven]» дал 
луч шие ре зуль та ты, чем у Sandy Bridge, и тем бо
лее – чем на на шей ста рой Nvidia 7600GTS, но рен
де ринг тем не менее не ра бо тал. Мы на блю да
ли, как си лу эты, вме сто цвет ных тек стур, пол зут 
по эк ра ну с час то той 7 кад ров в се кун ду. По это му 
для сле дую ще го тес та мы восполь зо ва лись про
прие тар ны ми драй ве ра ми Catalyst, ко то рые уста
но ви ли вруч ную.

На шим сле дую щим тес том бы ла Alien Arena, ко
то рая за пуска лась с на удив ление низ кой час то
той в 25 кад ров в се кун ду – бо лее чем доста точ
но для сча стья офис ных при ло жений, но очень 
да ле ко от Sandy Bridge. Но в тес те «Небе са» про
прие тар ные драй ве ры вы полнили рен де ринг кор

рект но, по лу чив 10,3 оч ка. Мо жет по ка зать ся, 
что это ма ло, но ес ли учесть, что чип сет встро ен
ный и сам тест не оп ти ми зи ро ван под иг ры, то ре
зуль тат неплох. Мы по про бо ва ли за пустить один 
и тот же тест в Unity 3D и Unity 2D, что бы по смот
реть, есть ли разница, когда ра бо чий стол ис
поль зу ет OpenGL, и не на шли ее – это до ка зы ва
ет, что в недав но вы пу щен ном Unity 5.12 про бле мы 
с про из во ди тель но стью OpenGL бы ли ис прав
ле ны. Про из во ди тель ность немно го под ня лась, 
когда мы тес ти ро ва ли Radeon HD 6670 1024 МБ. 
Alien Arena те перь за пуска лась с час то той 55 кад
ров в се кун ду, а тест «Небе са» дал нам 25,3 кад ра 
в се кун ду с минималь ным зна чением в 11 и мак си

маль ным в 46 кад ров в се кун ду. Это пре крас ный 
ре зуль тат для бюд жет ной кар ты, и ес ли вы пред
поч те те вер сию с пас сив ным ох ла ж дением, она 
мо жет стать иде аль ным ва ри ан том для Linux
ма ши ны, ис поль зуе мо го под иг ры и про смотр 
филь мов.

Тест: мощ ные ви део кар ты
Нам оста лись две са мых мощ ных ви део кар ты – 
Radeon HD6850 1024 МБ и Nvidia GTX570. Мы на
ча ли с Radeon, по то му что драй ве ры для нее уже 

бы ли уста нов ле ны, и она ми гом про де мон ст ри ро
ва ла го раз до луч шие ре зуль та ты с тес том «небе
са», на брав 46,2 кад ров в секунду с минималь ны
ми 15 и мак си маль ны ми 78,8. 

Восхи щен ные этим ре зуль та том, мы ре ши ли 
исследо вать несколь ко дру гих тес тов, пер вым де
лом – с род ной (и ста рой) вер си ей Darwinia. Она за
пусти лась с ис клю чи тель ны ми 160 – 250 кад ра ми 
в се кун ду, а зна чит, у этой кар ты не бу дет ника ких 
про блем со ста ры ми иг ра ми. Но когда мы по про
бо ва ли при нять ся за Steam, поя ви лись про бле
мы. На при мер, что бы за ра бо тал Bioshock, сна ча ла 
при шлось вый ти из Unity 3D. Но да же когда иг ра 
за пусти лась, гра фи ка от ри со вы ва лась непра виль

но. С иг ра ми от Source все бы ло 
луч ше – стресстес ты, и Half Life 
2, и Lost Coast, по ка за ли хо ро
шие ре зуль та ты: по след няя ра
бо та ла с час то той 47,91 кад ров 
в се кун ду при впе чат ляю щем ка
че  ст ве рен де рин га.

И, на конец, са мая до ро гая ви део кар та в на шей 
под бор ке – GTX570 от Nvidia с ОЗУ 1,25 ГБ. Сна ча
ла мы про тес ти ро ва ли ее с от кры ты ми драй ве ра
ми nouveau, но иг ры Darwinia и Steam за пустить 
не уда лось, и мы по ня ли, что ес ли вы намеревае
тесь по тра тить зна чи тель ную сум му денег на ви
део кар ту, вам по на до бят ся про прие тар ные драй
ве ры, по лу чше.

В ис поль зо вании про прие тар ных драй ве
ров Nvidia есть и дру гие пре иму ще ст ва. На при
мер, вме сте с драй ве ра ми мож но уста но вить 
очень мощ ную ути ли ту на строй ки. Для под держ
ки несколь ких эк ра нов мож но вклю чить Twin
View, ко то рый всегда ка зал ся нам бо лее ста
биль ным, чем Xinerama, и пе ре клю чать ся ме ж ду 
раз лич ны ми раз ре шения ми для ка ж до го эк ра
на без пе ре за пуска. Драй ве ры Catalyst то же уме
ют это де лать, но с Nvidia так же мож но ра зо гнать 
свою ви део кар ту и от сле жи вать ее тем пе ра ту ру. 
Ути ли та так же до воль но удоб на при уст ранении 
непо ла док, и с по мо щью ути ли ты На строй
ки [Settings] мы смог ли за гру зить с на ших эк ра
нов дан ные EDID и за ста вить дру гие эк ра ны то же 
их ис поль зо вать.

С про прие тар ны ми драй ве ра ми безуслов ным 
по бе ди те лем ста ла GTX570. Она вы да ла серь ез
ный ре зуль тат на тес те «Небе са» (66,6 кад ров/с) 
и безу преч но за пусти ла Stream под Wine, по это му 
ви део кар ты от Nvidia по тя нут иг ры Steam с боль
шим от ры вом. Сто ит ли это лишних затрат, за ви
сит от то го, на сколь ко иг ры для вас важ ны.

Тест «Не бе са»: Срав не ние про из во ди тель но сти

Тес ти ро ва ние GPU

Все уст рой ст ва, кро ме Intel, мы тес ти ро ва ли в сис
те ме с про цес со ром AMD A83850 3,6 ГГц, 4 ГБ 
опе ра тив ной па мя ти и стан дарт ной 64бит ной 
вер си ей Ubuntu 12.04. Что бы из бе жать кон флик
тов с гра фи че  ским уско рением, мы поль зо ва лись 
Unity 2D.

Intel Sandy Bridge i5-2500K, це на £ 145
AMD Radeon HD 1550D, це на £ 80
(с про цес со ром A83850)
AMD Radeon HD 1170 1 ГБ, це на £ 50
AMD Radeon HD1850 1 ГБ, це на £ 90
Nvidia GTX570 1,25 ГБ, це на £ 180

«Иде аль ный ва ри ант  
для Linuxма ши ны 
под иг ры и филь мы.»

Sandy Bridge Radeon HD6550D Radeon HD6670 Radeon HD6850 Nvidia GTX570
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Х
о тя про цес со ры, ви део кар ты, опе ра тив
ная па мять и се те вые под клю чения с го
да ми ста но вят ся бы ст рее, же ст кие дис ки, 

ка жет ся, уш ли неда ле ко. В них все еще ис поль
зу ют ся ме ханиче  ские ком понен ты, и по су ти они 
оста ют ся одними из са мых тя же лых, мед лен ных, 
нена деж ных и энер го ем ких ком понен тов ком пь ю
те ра. Но твер до тель ные же ст кие дис ки (Solid State 
Drive – SSD) все ме ня ют, и это од на из са мых по
трясающих раз ра бо ток сре ди уст ройств для пер
со наль но го ком пь ю те ра за по следние пять лет.

В дан ном раз де ле мы рас смот рим эти чу дес ные 
уст рой ст ва. Мы сравним два дис ка, ко то рые у нас 
есть, а так же от ве тим на веч ные во про сы поль
зо ва те лей об SSD: «Сто ят ли они сво их денег?», 
«Сколь ко они про слу жат?» и «Как по лу чить луч
шие ре зуль та ты от мое го же ст ко го дис ка?»

Сто ят ли они за трат?
В обыч ных же ст ких дис ках есть вра щаю щий ся 
диск, по кры тый магнит ным ма те риа лом. На этот 
магнит ный ма те ри ал воз дей ст ву ют го лов ки чте
ния/за пи си при пе ре ме щении над дис ком, и имен
но он хранит дан ные. А вот в SSD дви жу щих ся 

час тей нет. Вме сто это го они со сто ят из мил лио
нов ма лень ких тран зи сто ров (мас си ва пла ваю щих 
ло ги че  ских вен ти лей), ка ж дый из ко то рых хра
нит один бит ин фор ма ции. Так как в них нет дви
жу щих ся час тей, они ти ше, лег че, бо лее энер го
эф фек тив ны, об ла да ют боль шим сро ком служ бы 
и ско ро стью ра бо ты.

Это, безуслов но, здо ро во, ес ли вы хо ти те поль
зо вать ся ими на но ут бу ке, где очень важ ны раз ме
ры, энер го по треб ление и шумность. Уве ли чен ная 

ско рость так же ока жет ог ром ное влияние на за
пуск при ло жений (и лю бые дру гие опе ра ции, тре
бую щие час тых об ра щений к дис ку), и ваш ком пь
ю тер станет ра бо тать за мет но бы ст рее.

Все эти пре иму ще ст ва пре крас ны, но у SSD есть 
и недостат ки, и о них сле ду ет по ду мать, пре ж де 
чем по ку пать диск. Глав ный – дис ков та ко го же 
объ е ма, как тра ди ци он ные, ку пить нель зя, и они 
го раз до до ро же. На при мер, диск Crucial M4 128 
ГБ, ко то рый у нас был, сто ит £ 107,99, а за £ 79,99 
мож но ку пить обыч ный же ст кий диск объ е мом 
2 ТБ. Ес ли вам нуж но мно го дискового простран
ства или ваш бюд жет ог раничен, SSD, воз мож но, 
не для вас.

Та ким об ра зом, от вет на во прос «Сто ит ли они 
за трат?» – «В за ви си мо сти от то го, как вы ис поль
зуе те ком пь ю тер». 

Срок служ бы
Два об щих со мнения, ка саю щие ся SSD – в том, 
дол го ли они слу жат и со хра ня ют ли они про из
во ди тель ность в те чение все го сро ка служ бы. Эти 
со мнения небезосно ва тель ны. Тран зи сто ры в SSD 
про слу жат око ло 10 лет или в те чение 10 000 опе

ра ций за пи си (что на сту пит бы ст
рее), по это му срок их служ бы ог
раничен. Бо лее то го, в неко то рых 
ранних мо де лях пло хие про шив ки 
мог ли зна чи тель но снизить про из
во ди тель ность с те чением вре мени.

На со вре мен ных дис ках с со вре
мен ны ми опе ра ци он ной и фай ло вой сис те ма ми 
зна чи мость этих про блем су ще ст вен но снижа ет
ся бла го да ря так на зы вае мой TRIM [ко ман да ин
тер фей са ATA, по зво ляю щая опе ра ци он ной сис
те ме уве до мить твер до тель ный на ко пи тель о том, 
ка кие бло ки дан ных боль ше не ис поль зу ют ся 
и мо гут при ме нять ся на ко пи те лем для под го тов
ки к за пи си, – прим. пер.]. Она по мо га ет про шив ке 
дис ка управ лять вы де лением бло ков дан ных, га
ран ти руя, что запись на ка ж дый тран зи стор бу дет 

про из во дить ся минималь ное чис ло раз без сни
жения про из во ди тель но сти.

На сколь ко боль шой эф фект ока зы ва ет TRIM? 
В од ной из са мых ав то ри тет ных ста тей по этой те
ме Ананд Лал Шим пи [Anand Lal Shimpi] об на ру
жил, что без TRIM про из во ди тель ность ста ро го 
дис ка со став ля ла все го 52 % про из во ди тель но сти 
но во го; с TRIM этот по ка за тель со став лял 98 %. 
По это му TRIM сто ит вклю чить.

Как же вклю чить TRIM? Сна ча ла нуж но убе
дить ся, что диск ее под дер жи ва ет. Ес ли вы ку пи
ли диск в по следние пару лет, это поч ти на вер ня ка 
так, но на дис ках поста рше это сто ит про ве рить.

Сде лать это мож но ко ман дой hdparm:
hdparm I /dev/<ssd> | grep “TRIM supported”

за менив <ssd> на имя уст рой ст ва сво его SSD. Ес
ли ко ман да чтото вернет, то вы го то вы вклю чить 
TRIM в опе ра ци он ной сис те ме.

Для это го нуж но от фор ма ти ро вать свои раз
де лы с ext4 или btrfs. TRIM под дер жи ва ют толь
ко эти две фай ло вые сис те мы. Здесь в ре дак
ции LXF мы поль зу ем ся ext4, так как в btrfs все 
еще нет ста биль ной ути ли ты восста нов ления, что 
снижа ет шан сы на восста нов ление по сле сбоя – 
и мы со ве ту ем вам то же восполь зо вать ся ext4.

Ме ня ем оп ции мон ти ро вания
По сле это го из мените оп ции мон ти ро вания фай
ло вой сис те мы, так как в них TRIM не вклю че
на по умол чанию. Для это го нуж но от ре дак ти
ро вать файл /etc/fstab. Пе ред внесением лю бых 
из менений обя за тель но со храните ре зерв ную 
ко пию, по то му что ес ли вы до пусти те ошиб ку, 
сис те ма мо жет пе ре стать за гру жать ся.

На строй ки про из во ди тель но сти

Для тех, кто по ме шан на ско ро сти, есть па ра 
на стро ек, ко то рые мож но при менить для уве
ли чения ско ро сти дис ка. Од на из них вклю ча ет 
пра виль ное вы равнивание раз де лов, но о ней 
уже рас ска зал Нейл Бот вик в LXF160, и здесь 
мы не бу дем уг луб лять ся в де та ли.

Дру гая – из менить на строй ки планиров щи ка 
дис ка. Он оп ре де ля ет по ря док вы де ления бло ков 
дис ка: на вра щаю щих ся же ст ких дис ках планиров
щик ис поль зо вал ся для на зна чения при ори те тов 
одним бло кам дис ка по от но шению к дру гим (вре

мя досту па к бло ку раз ли ча ет ся по ме ре 
его бли зо сти к цен тру дис ка). 
А в SSD вре ме на досту па 
к бло кам поч ти оди на ко вы, 
и та кая дис кри ми на ция 
мо жет зна чи тель но сни
зить про из во ди тель ность, 
по это му сто ит пе ре клю чить ся 
на «хо ло стой [noop]» планиров щик:
echo noop > /sys/block/<ssd>/queue/
scheduler.

«Дис ков та ко го же 
объ е ма, как тра ди ци
он ные, ку пить нель зя.»

Твер до тель ные же ст кие дис ки
Сме ни те свой диск на та кой, ко то рым управ ля ют толь ко элек тро ны.
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Ре зуль та ты

cp /etc/fstab /etc/fstab.bk
Ес ли чтото ис пор тит ся, вы смо же те за гру

зить ся с Live CD, восста но вить файл из ко
пии, пе ре за гру зить ся, и сис те ма сно ва станет 
ра бо тоспособна.

Соз дав ре зерв ную ко пию, из мените во всех 
стро ках фай ла, от но ся щих ся к раз де лам на SSD, 
часть со сло вом ‘defaults’. До бавь те к ней ‘,discard’, 
и те перь стро ки бу дут вы гля деть так:
/dev/sda1 / ext4 defaults,discard 0 1

Го то во. Со храните файл, пе ре за гру зи тесь, 
и под держ ка TRIM для дис ка бу дет вклю че на. Это 
са мая важ ная на строй ка для ва ше го твер до тель
но го дис ка.

Уве ли чение сро ка служ бы
Есть и дру гие на строй ки, спо соб ные уве ли чить 
срок служ бы дис ка.

Про стей шая из них – до ба вить к оп ци ям мон ти
ро вания noatime, точ но так же, как ранее мы до ба
ви ли оп цию discard. В фай ло вых сис те мах Linux 
обыч но хра нят ся вре мя по следнего чтения и по
следнего из менения фай ла. С оп ци ей noatime бу
дет со хра нять ся толь ко вре мя по следнего из
менения, что снизит чис ло опе ра ций за пи си 
и уве ли чит срок служ бы дис ка. Од на ко пре ду пре
ж да ем: ста рые про грам мы, вро де Mutt, не бу дут 
ра бо тать пра виль но с этой оп ци ей, по это му сна ча
ла про верь те со вмес ти мость при ло жений.

Срок служ бы дис ка мож но так же уве ли чить, 
тща тель но про ду мав, ка кие раз де лы на нем раз

мес тить. На при мер, ес ли на ря ду с SSD 
в сис те ме есть обыч ный же ст кий 
диск, сто ит раз мес тить на SSD 
фай ло вые сис те мы, доступ 
к ко то рым осу ще ст в ля ет ся 
ре же, та кие как / и /home, 
а /var, /tmp и swap раз
мес тить на обыч ном 
дис ке. Ес ли та кой ва
ри ант вам не под хо дит, 
мож но на стро ить и дру гие 
па ра мет ры, ра ди снижения час то ты 
за пи си в эти ка та ло ги. На при мер, мож
но уве ли чить уро вень серь ез но сти 
за пи сы вае мых в лог со об щений, 
из менив файл /etc/rsyslog�conf 
(под роб но сти см. че рез man rsys-
log�conf), или умень шить «ак тив
ность под кач ки» сис те мы, что бы 
она как можно ре же поль зо ва лась фай
лом под кач ки. Для это го вы полните следующую 
ко ман ду:
echo 1 > /proc/sys/vm/swappiness

На ши тес то вые дис ки
Боль шин ст во SSD ис поль зу ют при мер но оди
на ко вую тех но ло гию хранения дан ных. На про
из во ди тель ность боль ше влия ют кон трол лер 
и про шив ка – уст рой ст во ре ша ет, когда и ку да 
за пи сать дан ные. Пло хой кон трол лер мо жет за
мед лить диск, осо бен но со вре менем, и при вес ти 
к из менению про из во ди тель но сти при опе ра ци ях 
за пи си раз но го раз ме ра (на при мер, 4К и 9К).

Два на ших тес то вых дис ка про де мон ст ри ро
ва ли два кон ку ри рую щих кон трол ле ра. В Cru
cial M4 ис поль зу ет ся кон трол лер Marvell, а в Intel 
330 – Sandforce. Эти же кон трол ле ры ис поль зу ют
ся и на мно же ст ве дру гих дис ков, так что на ши ре
зуль та ты по мо гут вам вы брать диск для по куп ки, 
да же ес ли он бу дет дру гим.

Мы про
тес ти ро ва ли дис ки 
с по мо щью тес тов Postmark, Com
pile Bench и Kernel Unpacking из на бо ра тес тов 
Phoronix Test Suite, что бы рас смот реть их про из
во ди тель ность в ре аль ных си туа ци ях. Все тес ты 
про во ди лись в Ubuntu 12.04 с фай ло вой сис те мой 
ext4 и оп ци ей discard в /etc/fstab.

По жа луй, ин те реснее всех тест Compile Bench, 
так как он пы та ет ся ими ти ро вать опе ра ции, ко
то рые ста рят фай ло вую сис те му – са мый вер ный 
сце на рий для на груз ки кон трол ле ра. На этих тес
тах диск Intel с кон трол ле ром Sandforce по ка зал 
го раз до луч шие ре зуль та ты.

Од на ко диск Crucial был го раз до бы ст рее 
при ра бо те со мно же ст вом ма лень ких фай лов 
в тес те PostMark и немно го бы ст рее при рас па ков
ке яд ра.

Оба дис ка сто ят оди на ко во; че рез Ин тернет 
их мож но ку пить от £84 и вы ше. |
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Джейн Сил бер

Canonical ак тив но про-
дви га ет Ubuntu во всех 
сфе рах� Для на столь ных 
ПК — по жа луй ста, но вый 
ра бо чий стол Unity; для 

сер ве ров — под держ ка про цес со ров ARM и об-
лач ные плат фор мы; есть да же ре шения для 
мо биль ных те ле фо нов и те ле ви зо ров� Сле дить 
за всем этим вме сте и по от дель но сти, ви деть 
пер спек ти вы раз ви тия — де ло непро стое�� � 
Мы встре ти лись с Джейн Сил бер [Jane Silber] — 
ис полнитель ным ди рек то ром Canonical, что бы 
уз нать, как ей это уда ет ся�

LXF: Да вай те нач нем с на столь ной Ubuntu� 
Глав ное дости жение здесь — это, 
конеч но, Unity, и во мно гом бла го да-
ря тес ти ро ванию поль зо ва те ля ми� 
Не мог ли бы вы рас ска зать, что имен-
но вас к это му под виг ло и где вы на-
шли лю дей? Ведь для сво бод но го 
ПО это опыт в об щем-то уникаль ный� 

Джейн Сил бер: Да, вы пра вы, ду маю, 
что мы в этой об лас ти дей ст ви тель но ста
ли пионера ми, от крыв ши ми но вые го ри зон
ты в ми ре сво бод но го ПО. Поль зо ва тель ское 
тес ти ро вание изо бре ли не мы, но мы ве
рим в кон цеп цию ди зай на, ори ен ти ро ван но го 
на поль зо ва те ля. Ведь мы по ста ви ли цель су
ще ст вен но под нять план ку удоб ст ва ис поль
зо вания в Ubuntu и сво бод ном ПО в це лом, 
сде лав ин те ре сы конеч ных по тре би те лей и ре
зуль та ты поль зо ва тель ско го тес ти ро вания от
прав ным пунк том раз ра бот ки ди зай на.

Так что Unity с са мо го на ча ла про шла мно
же ст во та ких тес тов. От об су ж дения клю че
вых кон цеп тов и их пред став ления на бу ма ге 

и вплоть до ис поль зо вания го то во го про дук
та – и в про цес се раз ра бот ки, и да лее. Да же 
вы пустив про дукт, мы все рав но про дол жа ем 
его тес ти ро вать и де лать кон троль ные про вер
ки, про во дя неко то рые тес ты за но во.

LXF: Ubuntu су ще ст ву ет как сво бод ный 
и от кры тый про ект; а ре зуль та ты тес ти ро-
вания мож но най ти в от кры том досту пе?
ДжС: Да, мы пуб ли ку ем все ре зуль та ты тес
ти ро ваний и бу дем это де лать и впредь. Зна
чи тель ную их часть вы най де те, по се тив блог 
design.сanonical.com, так что ес ли вас это ин
те ре су ет, на чи най те от ту да. У нас прак ти че  ски 
все пуб лич но. Есть неко то рые ве щи, ко то рые 

мы не рас кры ва ем на ранних эта пах 
раз ра бот ки, в ин те ре сах кон ку рен ции 
или кли ен тов, но в це лом раз ра бот ка 
ди зай на – мак си маль но от кры тый про
цесс, рав но как и поль зо ва тель ские 
тес ты. Так же мы мно го де лим ся опы
том с дру ги ми про ек та ми, ка са тель но 

ПРО ВКЛАД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

«В це лом, раз ра бот ка  
ди зай на – мак си маль но  
от кры тый про цесс.»

Интервью

Джо на тан Ро бертс встре тил ся с Джейн Сил бер,  
ис пол ни тель ным ди рек то ром Canonical,  

что бы уз нать о бу ду щем Ubuntu�

Боль шой 
босс
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ор ганиза ции по доб ных ра бот. На UDS, Ubuntu 
Developer Summit, мы бу дем уст раи вать мас
терклас сы, ку да че ло век мо жет прий ти и ска
зать: «Это мой лю би мый от кры тый про ект, 
я его ак тив но ис поль зую, но я не разработчик. 
Как я мо гу по мочь его раз ви тию?». И там же 
он смо жет и че муто нау чить ся в плане ди зай
на, и при нять уча стие в тес ти ро вании.

LXF: Еще один ко зырь на столь ной Ubuntu — 
это Software Centre, ко то рый дей ст ви тель но 
вы де ля ет его сре ди дру гих ди ст ри бу ти вов� 
Как вы при вле кае те сто ронних про из во ди-
те лей ПО, и поль зу ют ся ли спро сом плат ные 
при ло жения?
ДжС: Все идет за ме ча тель но. У нас по ка не  на
бралось 100 000 при ло жений, как у неко то рых 
дру гих плат форм, но ма га зин ак тив но рас
тет и дей ст ви тель но при вле ка ет раз ра бот чи
ков. К при ме ру, та кой ги гант, как EA, вы пуска ет 
свои иг ры для Ubuntu, и бу к валь но на про шлой 
неде ле у нас бы ло со вме ст ное ме ро прия тие c 

Humble Bundle по за пуску и рас крут ке но во го 
про ек та.

Точ ные циф ры про даж на те ку щий мо мент 
я назвать не берусь, но за пер вые 72 ча са по
сле ре ли за бы ло за фик си ро ва но 10 000 за ка
чек из Software Centre. И это наш ре корд для 
но во го ре ли за.Причем спи сок ре ли зов по сто
ян но по пол ня ет ся. Но нам пред сто ит боль
шая ра бо та. По чивать на лав рах по ка еще ра
но ва то. Нуж но пре доста вить лю дям бо лее 
связ ный SDK, что бы они мог ли пи сать под эту 
плат фор му.

LXF: Для Linux и свободного ПО это осо бая 
труд ность, так как це ли неред ко сме ща ют ся�
ДжС: Да, и тут бо га тые то же пла чут. Вот у нас 
есть вся че  ские ин ст ру мен та рии, и их го раз до 
боль ше, чем у дру гих плат форм. Это, конеч
но, здо ро во. Но иногда лю ди про сто не зна ют, 
за что хва тать ся. И здесь мы про ве ли коека
кую ра бо ту, не ог раничи вая их вы бор, но за
да вая некое еди ное на прав ление, что бы раз

ра бот чи кам бы ло удобнее. Ска жем, ре шение 
ти па Quickly, или http://developer.ubuntu.com.

LXF: А что ка са ет ся сер ве ра, на сколь ко 
я знаю, пе ри од под держ ки был недав но 
уве ли чен до 5 лет���
ДжС: На ши дол го сроч ные (LTS) ре ли зы под
дер жи ва лись три го да для на столь ных сис тем 
и пять для сер вер ных, а сей час мы вве ли два 
из менения. Пер вое – про дление под держ ки 
на столь ных до 5 лет, в ин те ре сах кор по ра тив
ных кли ен тов. А вто рое – обес пе чение доступ
но сти LTSвер сий на но вом обо ру до вании, что
бы поль зо ва те ли мог ли мо дернизи ро вать свой 
парк, не опа са ясь за ста биль ность кор по ра тив
ной плат фор мы. По это му яд ро вер сии 12.10 бу
дет со вмес ти мо с 12.04, а яд ро 13.04 – с 12.04. 
И ес ли ва ше му обо ру до ванию нуж на имен но 
эта вер сия, она бу дет под дер жи вать ся. 

LXF: В Red Hat недав но объ я ви ли о про длении 
цик ла под держ ки сер вер ных сис тем, вро де бы 
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с 7 до 10 лет; не ощу ща ет ли Ubuntu дав ления 
из необ хо ди мо сти это му со от вет ст во вать?
ДжС: По ка что нет. Я по ла гаю, здесь все де
ло в раз ной поль зо ва тель ской ау ди то рии Red Hat 
и Ubuntu. И, что ин те рес но, ес ли го во рить о дав
лении, то оно как раз про ти во по лож ное. 

Од ной из тен ден ций об лач но го ми ра яв ля ет
ся бы ст ро теч ность: невоз мож но пред ста вить, что 
че рез 10 лет вы бу де те ис поль зо вать тот же ин
ст ру мен та рий, что и се го дня. 
Оче вид но, сей час бо лее ак ту
аль на за да ча об нов ления обо ру
до вания с под держ кой ба зо вых 
ОС и об нов ление ПО для об лач
ных тех но ло гий. То есть поль зо
ва те ли хо тят иметь, на при мер, но
вый OpenStack на 12.04 LTS, и это 
мы то же обя за ны вве сти. Че рез пол го да поя вит
ся но вей ший OpenStack. В Ubuntu 12.04 по ка есть 
OpenStack Essex, но с вы хо дом сле дую щей вер
сии Folsom все за хо тят, что бы она бы ла доступ на 
не толь ко на 12.10, но и на 12.04, у ко то рой дол го
вре мен ная под держ ка.

LXF: На этой неде ле вы бы ли на Computex, 
и са мым гром ким за яв лением ста ло то, что 
вы шла demo-вер сия Ubuntu на плат фор ме ARM� 
Есть ли уже при ме ры кон крет ных внедрений? 
И от ку да та кая по треб ность?
ДжС: По треб ность сфор ми ро ва на по яв лением 
мас шта би руе мых, энер го эф фек тив ных и недо
ро гих уст ройств на ба зе это го про цес со ра. Ин те
рес поль зо ва те лей, конеч но, то же есть, но по ка 
об этом ра но го во рить, ведь та кое обо ру до вание 
по ка не пред став ле но на рын ке. Го то вых при ме ров 
еще не бы ло. Но пуб ли ка их жа ж дет, и уже по яв ля
ют ся пер вые об раз цы. Люди из Calxeda пред ста ви
ли коечто на UDS неде лю на зад. Мы пред ста ви ли 
ARMсер вер со вме ст но с тай вань ской ком панией 
MiTAC в Тай пее, и HP так же объ я вил о но вом про
ек те Moonshot, ко то рый станет их ARMсер ве
ром. Так что та кое обо ру до вание уже су ще ст ву ет, 
по боль шей час ти в ста дии раз ра бот ки и тес ти
ро вания, где рас счи ты ва ет ся уро вень на груз ки, 
необ хо ди мые оп ти ми за ции, но это бо лее чем ре
аль но, хоть мы еще и в са мом на ча ле. 

LXF: Мо же те ска зать, сколь ко лю дей сей час 
за ня то ARM? 
ДжС: Точ но ска зать слож но, ведь в этом так или 
ина че за дей ст во ва на поч ти вся ком пания, это на
ше об щее де ти ще. Не ко то рые из раз ра бот чи
ков сер вер ной вер сии Ubuntu, вот Роб би Уиль
ям сон [Robby Williamson], тру дят ся над тем, 
что бы Ubuntu ра бо та ла и на обо ру до вании Intel, 
и на ARM... то есть от дель ной ко ман ды ARM нет, 
мы пред по чи та ем рас смат ри вать это как еще од
ну ар хи тек ту ру, под держ ку ко то рой необ хо ди мо 
обес пе чить. Так что это и часть на шей ко ман ды 
QA, ав то ма ти зи ро ван ные сбор ки, ав то ма ти зи ро
ван ные тес ты и т. д.

LXF: Раз при ме ров го то вых ARM еще нет, 
как вы ска за ли, мо жет быть, вы рас ска же-
те нам о ка ких-нибудь дру гих — сер вер ной или 

на столь ной Ubuntu, из тех, что вас осо бен но 
по ра до ва ли?
ДжС: О, сколь ко угод но! Не ко то рые из них уже 
в об ла ках. На при мер, ре зуль та ты Mercadolibre, 
юж но аме ри кан ско го об лач но го про вай де ра, соз
дав ше го хранили ще с 1000 уз лов Ubuntu – то есть 
при лич ных раз ме ров об ла ко Open Stack на осно ве 
Ubuntu. По час ти на столь ной вер сии, мы недав но 
сде ла ли до воль но об шир ное внедрение в Юж ной 

Аф ри ке, в сфе ре об ра зо вания, уста но вив 50 000 
сис тем в 1600 шко лах, что объ е динит 2 мил лио
на уча щих ся. Это об щий ре сурс. Он обес пе чи ва ет 
взаи мо связь и под держ ку управ ляе мой из об ла ка 
на столь ной сис те мы на тер ри то рии всей про вин
ции Гау тенг. Мы сде ла ли это со вме ст но с юж но
 аф ри кан ским парт не ром, и на мой взгляд, это пер
вый по доб ный про ект та ко го мас шта ба в Юж ном 
по лу ша рии. 

То есть попрежнему на блю да ет ся ак тив ное 
раз ви тие, и на сер ве ре – глав ным об ра зом в об
ла ке, опе ра ци ях с боль ши ми объ е ма ми дан ных 
и мас шта би ро ванием webпри ло жений – и в на
столь ных сис те мах: в кор по ра тив ной, управ лен че
 ской и ча ст ной сфе ре. 

LXF: По хо же, все идет к то му, что Ubuntu ско ро бу-
дет по всю ду: и в те ле ви зо рах, и в мо бильниках��� 
Ду маю, никто не со мнева ет ся в том, что вы спра-
ви тесь с ПО, но, как и для боль шин ст ва от кры тых 
про ек тов, са мое слож ное — до го во рить ся с из го-
то ви те ля ми обо ру до вания и до ве сти ПО до поль-

зо ва те лей� Не мог ли бы вы рас ска зать под робнее 
о при вле чении партнеров к со трудниче  ст ву?
ДжС: Canonical тра тит на это очень мно го уси
лий. И, к сча стью, у нас уже есть хо ро ший за дел. 
Мно гое из то го, что мы де ла ем на ком мер че  ской 
осно ве, мо жет быть по лез но Ubuntu, и си ла ми со
об ще ст ва нель зя ук ре пить де ло вые парт нер ст ва 
и свя зи. Мы тес но со труднича ли в этом на прав
лении с Тай ванем и Ки та ем, и у нас сло жи лись хо

ро шие, проч ные от но шения со все
ми глав ны ми иг ро ка ми. Так что 
мы очень ста ра ем ся спо соб ст во
вать про дви жению на ры нок 
и Ubuntu TV, и Ubuntu для Android. 
Наш мар ке тин го вый план раз ви тия 
рас счи тан ис клю чи тель но на про
дав цов обо ру до вания. Мы не со

би ра ем ся са ми его про из во дить и про да вать. По
это му мы на де ем ся по пасть на ры нок за счет 
парт нер ских свя зей; но по сколь ку сам про дукт 
нам не принадлежит, о кон крет ных сро ках го во
рить труд но.

LXF: Ну, в Canonical уже де ла ли по доб ные по пыт-
ки — был опыт со трудниче  ст ва с Dell на рын ке на-
столь ных ком пь ю те ров, и Ubuntu Netbook Remix 
для нетбу ков; и нель зя ска зать, что все вы шло, 
как за ду мы ва лось� Вы уч ли этот опыт в ра бо те 
с нынешними парт не ра ми? 
ДжС: Ду маю, что уч ли. Мы нау чи лись мно го
му. В са мой ин ду ст рии мно гое из менилось, из
менилась ди на ми ка. Я ду маю, идея нетбу ка бы ла 
непло хой, но вот обо ру до вание под ка ча ло, по то
му им и труд но бы ло най ти свою нишу на рын ке. 
Что здесь глав ное? Де ше виз на? Мак си мум ком
пакт но сти? И то, и дру гое тре бу ет со вер шен
но раз ных техниче  ских ре шений и про грамм но
го на полнения. Ду маю, глав ное, что мы вынесли 
из опы та с Netbook Remix, это цен ность удоб ст ва 

ПРО ПРОГРЕСС

«На блю да ет ся ак тив ное 
раз ви тие – и на сер ве ре, 
и на на столь ных сис те мах.»
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LXF: А есть ли на де ж да, что че рез несколь-
ко лет дру гие ди ст ри бу ти вы пе рей мут опыт 
Ubuntu на на столь ных сис те мах и на пря жение 
спа дет?
ДжС: Не знаю, по сле ду ет ли ка каято от да
ча в плане ко да – но для нас это всегда был 
не толь ко код: это и до ку мен та ция, и опе ка 
но вых поль зо ва те лей, и про чее; так что ес ли 
со вре менем дру гие про ек ты смо гут дать нам 
чтото в плане ди зай на и удоб ст ва – это уже бу
дет боль шой вклад.

LXF: А в управ лении ком панией лич но вы поль-
зуе тесь толь ко Ubuntu и от кры тым ПО, или 
это го хва та ет не всегда?
ДжС: Вся ком пания пол но стью ра бо та ет 
на Ubuntu. Мо жет, скажу немно го не в те
му, но мы недав но пе ре еха ли. В ста ром офи
се у вхо да сто ял руч ной сканер для Windows, 
и это всех бе си ло – нуж но бы ло иметь ли
цен зию Windows! А здесь его со всем нет, так 
что те перь у нас есть ли цен зи он ная Windows 
как под опыт ный об ра зец, а не ино род ное те
ло. А на ша внут рен няя ин фра струк ту ра – это 
пре иму ще ст вен но от кры тый код. В бух гал те
рии мы ис поль зу ем OpenERP. Мы при ме ня ем 
и неко то рые про прие тар ные об лач ные сер ви
сы: Salesforce.com, GoogleApps для Calendar 
Sync и т. д. Мы не про тив ком мер че  ско  го ПО. 

Но са ми пред по чи та ем от кры тый код. У нас 
есть свое внут реннее об ла ко OpenStack, где 
ка ж дый мо жет по лу чить доступ к лю бым 
ре сур сам.

LXF: Ух ты! То есть, же лая на пи сать про грам-
му, мож но про сто взять от ту да все, что нуж но?
ДжС: Да, и бла го да ря это му ком пания по лу чи
ла мно го ин но ва ций, а со трудники об ре ли под
виж ность. До пустим, вам при шла идея сде лать 
ка коенибудь ав то ма ти зи ро ван ное тес ти ро
вание – и сра зу мож но ее оп ро бо вать, а ес ли 
по лу чи лось, сра зу же и внедрить.

LXF: А по фи нан со вой дея тель но сти Canonical, 
как идут де ла с по вы шением при быль но сти? 
ДжС: Все доста точ но непло хо. При быль ста
биль но рас тет. Офи ци аль ных цифр мы не на
зы ва ем, мы же ча ст ная ком пания. Но раз ви
тие про дол жа ет ся, рас тет ин те рес к Ubuntu 
со сто ро ны кор по ра ций, осо бен но в но вых 
сфе рах управ ления боль ши ми на груз ка ми 
и в об ла ке, и в на столь ных сис те мах, и на мо
биль ных уст рой ст вах, в свя зи с уве ли чением 
их чис ла и ин те гра ци ей плат форм. Грань ме
ж ду на столь ны ми и мо биль ны ми сис те ма
ми по сте пен но сти ра ет ся, и Ubuntu как плат
фор ма мо жет изящ но ла ви ро вать ме ж ду те ми 
и дру ги ми. |

ис поль зо вания про грам мы; имен но тогда 
мы фор ми ро ва ли Unity и ста ли кон тро ли ро
вать опыт поль зо ва те лей... вернее, не столь ко 
кон тро ли ро вать, сколь ко оп ре де лять свое ви
дение на осно ве это го опы та, и мы об ре ли 
са мо уве рен ность. И помо ему, это при ве ло 
к боль ше му удоб ст ву и це лой се рии про дук
тов Ubuntu.

LXF: Кста ти о са мо уве рен но сти, на счет Unity 
и со об ще ст ва в це лом — ведь слу чил ся рас кол� 
Не ка жет ся ли вам, что со бы тия с Gnome 3, 
Gnome Shell и Unity от час ти ста ли ито гом ва-
ше го стрем ления по дог нать ин тер фейс к сво-
ему вку су и же лания управ лять поль зо ва те ля-
ми? Не при ми те за кри ти ку, про сто у вас бы ла 
кон цеп ция, ко то рую вы хо те ли во пло тить���
ДжС: Я ду маю, вы со вер шен но пра вы. Все 
дей ст ви тель но сло жи лось не в на шу поль зу – 
в со об ще ст ве про изо шел рас кол, и пре дот вра
тить его мы не су ме ли. Помо ему, со об ще ст ву 
про ще раз ви вать ся при чет кой кон цеп ции раз
ви тия, и имен но так ра бо та ет Ubuntu. На ше со
об ще ст во – эф фек тив ное, це ло ст ное и це
леуст рем лен ное, но когда це лей ста но вит ся 
несколь ко, ид ти од ной до ро гой ста но вит ся 
труд но, и од на ж ды мы осоз на ли, что на ин ди
ви ду аль ном уровне це ли раз ные, от сю да вся 
ис то рия с Gnome 3 и на шей кон цеп ци ей Ubuntu.
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Ана то мия 
же ст ко го дис ка

Что на са мом де ле тво рит ся в этом чер ном 
ящи ке с сек ре та ми внут ри ва ше го ПК?  

И по че му он так ва жен для нас, ли нук сои дов? 
Майк Сон дерс раскро ет тай ну���

«Но вые тех но ло гии 
вро де SSD ме ня ют роль 
же ст ких дис ков.»

В
от вам мысль: ка кой ком понент в ва шем ком пь ю те-
ре са мый цен ный? Цен ный имен но для вас, а не с точ-
ки зрения ры ноч ной стои мо сти� Сам ком пь ю тер со всем 
обо ру до ванием вряд ли яв ля ет ся се мей ной ре ли к ви ей, 

ес ли толь ко ваш де душ ка не успел пе ред кон чи ной при об ре сти 
зву ко вую кар ту AdLib и пе ре дать вам по на след ст ву (а вы сей час 
от ду ши на сла ж дае тесь, пы та ясь за ста вить ее ра бо тать в со вре-
мен ной ма шине)� 

Но для боль шин ст ва из нас 
са мая цен ная часть – оп ре де
лен но же ст кий диск. Ес ли при
ка жет дол го жить CPU или на
кро ет ся ви део кар та, мы про сто 
ку пим дру гие. А вот ес ли с на
шим суровым ми ром рас про ща ет ся же ст кий диск, при хва тив 

с со бой все ва ши жизнен но важ ные фай лы (а све жих ко
пий у вас нет), это го уже не ис пра вить ника ки ми 

день га ми. И тем не менее, несмот ря на всю 
свою важ ность, скром ня га же ст кий 

диск недопо лу ча ет заслуженного  
им внимания.

Мы все ве дем ся на яр кие ве
щи – но вые ди ст ри бу ти вы и сре ды 

ра бо че го сто ла, но есть мас са по лез ной 
ин фор ма ции, ко то рую сто ит уз нать об этих 

уст рой ст вах. На при мер, су ще ст ву ет мно го стра те

гий де ления же ст ко го дис ка на раз де лы, влияю щих на безо пас
ность и про из во ди тель ность. Есть раз ные ти пы фай ло вых сис тем, 
ко то рые вы мо же те ис поль зо вать, и раз ные хит ро сти, при год ные 
для восста нов ления дан ных в слу чае, ес ли чтото пой дет не так. 

Но вые тех но ло гии вро де SSD ме ня ют роль же ст ких дис ков. 
Ес ли вы слу чай но уда ли ли файл, ве ли ка ве ро ят ность, что вы смо
же те его восста но вить с по мо щью вся ких хит ро ум ных ин ст ру

мен тов. Так что же ст кий диск – 
это во все не прозаическая 
ко роб ка с бай та ми, за ры тая 
гдето в недрах ва ше го ком
пь ю те ра, а це лый тех но ло
ги че  ский мир с уй мой воз
мож но стей ин ди ви ду аль ной 

на строй ки. Цель на шей ста тьи – нау чить вас все му, что сто ит уз
нать о же ст ких дис ках, и да же немно го боль ше му. Мы так же 
вклю чи ли несколь ко со ве тов, ко то рые вы мо же те вы ре зать и по
ве сить на сте ну ря дом со сво им ком пь ю те ром на слу чай ЧП.

Ис клю чи тель но безо пас но сти ра ди (и на шей, и ва шей!), 
неболь шое пре ду пре ж дение: наш урок по свя щен из менениям, 
вно си мым в струк ту ру дан ных, ко то рые хра нят ся на же ст ком 
дис ке. На стоя тель но ре ко мен ду ем вам по про бо вать са мо стоя
тель но ко ман ды и оп ции, ведь это са мый луч ший спо соб обу
чения... но толь ко на тес то вой ма шине (или в VirtualBox). Не экс
пе ри мен ти руй те на сво ем основ ном ком пь ю те ре, ес ли не хо ти те 
рис ко вать дан ны ми!
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Про грам ма fdisk, предназначенная для разбиения 
дис ка на раз де лы, во мно гом по хо жа на тек сто вый 
ре дак тор vi: она про стая, за пуска ет ся из команд ной 
стро ки и име ет ся прак ти че  ски в ка ж дом ди ст ри бу
ти ве. За пусти те ее (от имени root), пре доста вив путь 
к дис ку (уз лу уст рой ст ва) та ким об ра зом:
fdisk /dev/sda

В обыч ной уста нов ке Linux /dev/sda от но сит ся 
к пер во му же ст ко му дис ку, /dev/sdb –ко вто ро му, 
и т. д. Вве ди те p, и вы уви ди те спи сок раз де лов 
на дис ке, как на эк ран ном сним ке. Об ра ти те внима
ние на столб цы Start и End, ото бра жаю щие ис поль
зуе мые сек то ры. Ка ж дый раз дел име ет свой но мер, 
так что sda1 – это пер вый раз дел на пер вом дис ке, 
а sdb3 – тре тий раз дел на вто ром дис ке.

Что бы уда лить раз дел, вве ди те D, и у вас спро
сят но мер раз де ла. Что бы до ба вить но вый раз дел, 
вве ди те N. У вас спро сят, сде лать ли его основ ным 
(не бо лее 4х) или рас ши рен ным; для про сто ты, 
вы би рай те пер вый, ес ли у вас есть та кая воз мож
ность. За тем вве ди те но мер на чаль но го сек то ра 
(с уче том ранее упо мя ну то го спи ска) и раз мер. 
В глав ном окне при гла шения вве ди те P, и вы уви
ди те в спи ске но вый раз дел.

Но пока у него нет ID, по это му вве ди те T и но мер 
раз де ла, а за тем Shift+L для вы вода спи ска имею
щих ся ти пов. Вве ди те 83 для раз де ла Linux, 82 для 
раз де ла swap или 7 для раз де ла Windows (NTFS). 
Те перь вве ди те W, что бы за пи сать из менения 
на диск, или Q, что бы вый ти, не со хранив из менений.

Вы режь те и со хра ни те: Экс трен ное де ле ние на раз де лы

Что та кое раз де лы?

> Сес сия fdisk, ото бра жаю щая раз де лы Linux 
и Windows на же ст ком дис ке�

О
т пусто го же ст ко го дис ка про ку ма ло; 
пре ж де чем он смо жет на чать хранить 
дан ные, на нем долж на поя вить ся некая 

струк ту ра. На низ шем уровне же ст кие дис ки со
сто ят из сек то ров, то есть очень ма лень ких бло
ков дан ных, хранимых в за дан ных уча ст ках дис ка. 
На дис ке мо гут на хо дить ся мно гие мил лио ны сек
то ров, и они ор ганизо ва ны в ло ги че  ские груп пы 
на раз ных уров нях. 

На са мом нижнем уровне это раз де лы (фай
ло вую сис те му мы рас смот рим позднее). Раз дел 

по су ти яв ля ет со бой со б рание сек то ров, от ве ден
ных под раз ные за да чи хранения дан ных. 

Боль шин ст во ком пь ю те ров от наи бо лее из вест
ных из го то ви те лей идут толь ко с Windows (что пе
чаль но), по это му на их же ст ких дис ках име ет ся 
толь ко один боль шой раз дел, занимаю щий прак
ти че  ски весь диск. При за груз ке Windows он име
ну ет ся дис ком C:. На неко то рых ма ши нах име ет
ся вто рой, «спа са тель ный» раз дел – он со дер жит 
ре зерв ную ко пию ОС на слу чай, ес ли при дет ся 
ее пе реуста но вить. 

Цель раз де лов – хранить об лас ти дан ных от
дель но друг от дру га. На при мер, при уста нов ке 
Linux на ком пь ю тер с Windows про грам ма уста
нов ки Linux, как пра ви ло, сжи ма ет раз дел Win
dows, что бы вы де лить ме сто для раз де лов Linux. 
В конеч ном ито ге вы по лу чае те диск с несколь ки
ми раз де ла ми, как по ка за но на диа грам ме. Win
dows зна ет, что нель зя за ле зать в раз де лы Linux, 
и на обо рот. Раз ме ры этих раз де лов раз ные в раз
ных сис те мах, в за ви си мо сти от то го, сколь ко 
вы вы де ли те под ка ж дую ОС.

MBR — Master Boot Record
По су ти, это не раз дел, а кро
шеч ная часть дис ка, со дер жа
щая пер вые час ти за гру зоч но го 
ко да вме сте с таб ли цей раз де
лов, ко то рая по ка зы ва ет ОС, ка
кие раз де лы име ют ся на дис ке. 

Раз дел root (/) в Linux
Он со дер жит опе ра ци он ную сис
те му и фай лы при ло жений – т. е., 
пол ный ди ст ри бу тив Linux. Его 
час то объ е ди ня ют со сле дую
щим раз де лом.

Раз дел /home в Linux
Здесь хра нят ся лич ные фай
лы поль зо ва те лей. На сле дую
щей странице мы рас смот рим 
все «за» и «про тив» от дель но го 
раз де ла /home.

Windows
Раз дел NTFS, со дер жа щий сис
тем ные фай лы ОС Windows.

Swap-про стран ст во
Ис поль зуе мый для вир ту аль ной 
па мя ти, раз дел swap [под кач ки] 
не со дер жит фай лов, как обыч
ный раз дел. Вме сто это го яд ро 
Linux ис поль зу ет его в ка че  ст ве 
бо лее круп но го и бо лее мед
лен но го бан ка ОЗУ для про стаи
ваю щих за дач. Не пло хо за дать 
его вдвое боль ше ва ше го ОЗУ, 
но не бо лее 4 ГБ, кро ме экс тре
маль ных слу ча ев.
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О
дним из са мых слож ных пунк тов вы бо
ра, с ко то рым вы столкнетесь при уста
нов ке Linux и де лении же ст ко го дис ка 

на раз де лы, та ков: раз мес ти те ли вы ди рек то
рию /home на от дель ном раз де ле? Имен но в ней 
прожи вают фай лы поль зо ва те ля – то есть лич ные 
до ку мен ты и на строй ки учет ной за пи си поль зо ва
теля, а не фай лы ОС, ко то рые си дят в от дель ных 
ди рек то ри ях. Не ко то рые ди ст ри бу ти вы Linux ре
ко мен ду ют учредить от дель ный раз дел, а неко то
рые по умол чанию все раз ме ща ют в том же раз де
ле. Как же по сту пить вам? От вет за ви сит от то го, 
как вы буде те применять свой ком пь ю тер. 

Ес ли вы планируе те  пробо вать мно го раз ных 
ди ст ри бу ти вов и час то уста нав ли вае те но вые по

верх ста рых, тогда име ет смысл соз дать 
от дель ный раз дел /home� Благо

даря этому вы смо же те де
лать с ОС все, что 

за бла го рас су дит
ся – об нов лять, по
нижать до бо лее 

ранней вер сии или сте
реть и поставить слу чай но 

вы бран ный экзотический но
вый ди ст ри бу тив с Фа рер ских ост

ро вов. Ка ким бы ди ст ри бу ти вом Linux вы ни поль
зо ва лись, ва ши лич ные фай лы всегда бу дут там, 
в це ло сти и со хран но сти, на от дель ной час ти 
дис ка. При из вест ной осто рож но сти мож но да же 
иметь несколь ко ди ст ри бу ти вов Linux на од ном 
ком пь ю те ре, и все они бу дут обращаться к одному 
и тому же раз делу /home по сле за груз ки.

Но по че му мы го во рим об осто рож но сти? 
Вспо м ни те о на строй ках и фай лах кон фи гу ра ции. 
Ско ман до вав, на при мер, ls -a в сво ей до машней 
ди рек то рии, вы уви ди те ог ром ное ко ли че  ст во 
скры тых фай лов и ди рек то рий, име на ко то рых на
чи на ют ся с то чек – там со дер жат ся на строй ки про
грамм. Ес ли вы по пы тае тесь ис поль зо вать оди
на ко вые на строй ки в раз ных вер си ях про грам мы, 
про грам ма мо жет за пу тать ся. 

До пустим, у вас на ком пь ю те ре есть Ди ст ри бу
тив A и Ди ст ри бу тив Б. Вы за гру жае те Ди ст ри бу
тив А и за пускае те FooProgram 2.0 в пер вый раз, 
и она соз да ет пап ку с на строй ка ми �fooprogram/ 
в ва шей до машней ди рек то рии. За тем вы за гру
жае те Ди ст ри бу тив Б при той же са мой до машней 
ди рек то рии и за пускае те FooProgram – но на сей 
раз это бу дет вер сия 1.0. Она за пу та ет ся изза раз
ницы в фай лах на строй ки, что мо жет при вес ти 
к пол ной ут рате или по вре ж дению дан ных. Дру гая 

по тен ци аль ная про бле ма с от дель ной ди рек то ри
ей /home – ог раничение по раз ме ру. Ес ли вы по
мес ти те все в один раз дел, то и ОС, и до машние 
ди рек то рии бу дут иметь доступ к сво бод но му мес
ту. Ес ли вы по мес ти те /home на от дель ный раз дел 
и мес та не бу дет хва тать, вы не смо же те про сто 
взять ме сто из раз де ла ОС (но ес ли вы ис поль
зуе те LVM, Logical Volume Manager, как это пред
ла га ет ся на ста дии уста нов ки во мно гих ди ст ри
бу ти вах, вы пре одо лее те эту про бле му, по сколь ку 
он под дер жи ва ет из менение раз ме ра раз де лов).

Од на ко у под хо да, под дер жи ваю ще го от дель
ный раз дел, есть и плю сы, осо бен но сей час, ког
да все по пу лярнее и доступнее ста но вят ся дис ки 
SSD (твер до тель ные на ко пи те ли). По сколь ку они 
неве ро ят но бы ст ры по сравнению с вра щаю щи ми
ся же ст ки ми дис ка ми, вы мо же те по мес тить фай
лы ОС на SSD, что бы обес пе чить бы ст рую ра бо ту 
сис те мы и вре мя за пуска при ло жений, а /home – 
на тра ди ци он ный же ст кий диск (в кон це кон цов, 
вас не слиш ком за бо тит, дол го ли бу дут гру зить ся 
до ку мен ты LibreOffice или фо то гра фии).

Но для сис тем на обыч ных же ст ких дис ках, 
ес ли вы не со би рае тесь что ни день осваи вать но
вый ди ст ри бу тив, мы ре ко мен ду ем под ход «Раз
мес ти все на од ном раз де ле». 

З
а гляните в ди рек то рию root (/), и вы уви ди
те мно же ст во ди рек то рий, ко то рые мо гут 
быть вам незна ко мы. И хо тя боль шин ст ву 

поль зо ва те лей крайне ред ко при хо дит ся об ра
щать ся к этим ди рек то ри ям, сто ит все же знать, 
для чего они служат. Поясняем:

» /bin Дво ич ные, или, бо лее точ но, ис пол няе мые 
фай лы, ис поль зуе мые ба зо вой сис те мой. Од на ко 
сю да не вхо дят бо лее круп ные при ло жения ра бо
че го сто ла, та кие как Firefox (эти хра нят ся в /usr).
» /boot Фай лы, ис поль зуе мые для за груз ки, на
при мер, яд ро Linux.

» /dev Уз лы уст ройств [Device nodes]. Здесь на
хо дят ся фай лы, при ме няе мые для досту па 
к обо ру до ванию.
» /etc Кон фи гу ра ци он ные фай лы сис те мы (поль
зо ва тель ские на строй ки хра нят ся в ди рек то рии 
/home).
» /media Здесь час то мон ти ру ют ся съем ные но си
те ли, на при мер, USBбрел ки.
» /mnt Еще од но ме сто для мон ти ро вания дис ков 
(смот ри те не за пу тай тесь), но обыч но толь ко же
ст ких дис ков или се те вых уст ройств.
» /opt Оп цио наль ные па ке ты при ло жений. В неко
то рых ди ст ри бу ти вах имен но здесь отводится 
место для про грам ммас то дон тов ти па KDE или 
LibreOffice.
» /proc Ин фор ма ция о про цес сах. Име ет ре
аль ную цен ность толь ко для ад минист ра то ров, 
же лаю щих от сле живать по треб ление ре сур сов 
про грам мой. 
» /sbin Крайне важ ные для ра бо ты сис те мы ис
пол няе мые файлы, но запустить их мо жет толь ко 
су пер поль зо ва тель (root).
» /usr Со дер жит фай лы, не имею щие кри ти че  ской 
важ но сти, на при мер, при ло жения. /usr/lib, внут ри 
нее, со дер жит боль шин ст во биб лио тек, ис поль
зуе мых при ло жения ми.
» /var Варь и руе мые фай лы – т. е., дан ные, ко то
рые час то ме ня ют ся, на при мер, ба зы дан ных, поч
то вые ящи ки и жур на лы сис те мы.

> Ди рек то рия root (/) гла за ми но вич ка в Unix вы гля дит как хао тич ная ме ша ни на символов,  
но на са мом де ле здесь все пол но смыс ла� У все го есть свое ме сто�

От дель ный /home: да или нет?

Са мые важ ные ди рек то рии
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Сей час мы вас уди вим: когда вы со хра няе те файл 
в про грам ме, он на са мом де ле не за пи сы ва ет ся 
пря мо на диск. По крайней ме ре, это ха рак тер но 
для ма лень ких фай лов (на при мер, менее ме га
бай та). По со об ра жениям про из во ди тель но сти опе
ра ци он ные сис те мы не пи шут дан ные на же ст кий 
диск по ка ж до му за про су, а ждут, когда на ко пит ся 
по боль ше дан ных с мно го чис лен ны ми за про са ми 
на запись. 

По это му ОС дер жит все эти за пи си в бу фе ре ОЗУ, 
а по том одним ма хом за пи сы ва ют их на диск. Ес ли 

вам когданибудь силь но не вез ло – на столь ко, 
на при мер, что вы на блю да ли от клю чение элек три
че  ст ва че рез несколь ко се кунд по сле на жа тия в про
грам ме Ctrl+S – то вы уви ди те это в дей ст вии. К сча
стью, ре шение есть. В лю бой мо мент вы мо же те 
в окне тер ми на ла вве сти sync, что бы га ран ти ро
ван но вы полнить все опе ра ции за пи си на же ст кий 
диск.

И еще есть осо бое со че тание кла виш, ко то рым 
мож но восполь зо вать ся, ес ли по вис ла X Window 
System – т. е., гра фи че  ский уро вень пол но стью 

бло ки ро ван, но вы хо ти те все син хронизи ро вать 
с дис ка ми и безо пас но пе ре за гру зить ся. Оно на зы
ва ет ся клю чом Magic SysRq, и вклю ча ет ся в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов сле дую щим об ра зом:

На жми те и удер жи вай те Alt + SysRq (обыч но 
в верхней час ти кла виа ту ры спра ва), и за тем на жи
май те сле дую щие кла ви ши в та ком по ряд ке: R (воз
вра щение управ ления кла виа ту рой), E (пре кра щение 
про цес сов), I (оста нов ка про цес сов с ошиб ка ми), S 
(син хрониза ция дан ных с дис ком), U (раз мон ти ро
вание дис ков), и B (пе ре за груз ка).

Вы режь те и со храните: Син хрониза ция дис ка

Что в фай ло вой сис те ме?
Ж

е ст кий диск без фай ло вой сис те мы – 
это про сто нагромождение байтов. 
Фай ло вая сис те ма по мо га ет ОС ра

зо брать ся со смыс лом дис ка – най ти, где фай лы 
на чи на ют ся, где за кан чи ва ют ся, к ка кой ди рек то
рии от но сят ся. В про стых фай ло вых сис те мах, та
ких, как FAT в DOS, в пер вых несколь ких сек то рах 
есть таб ли ца, опи сы ваю щая рас по ло жение фай

лов. Ка ж дый файл име ет свою запись в этой таб
ли це (по это му боль шин ст во фай ло вых сис тем 
име ют ог раничение на ко ли че  ство фай лов), со
дер жа щую имя фай ла, вре мя соз дания, раз мер 
в бай тах, сек тор, где он на чи на ет ся, и т. п. Наи бо
лее по пу ляр ной фай ло вой сис те мой в ми ре Linux 
яв ля ет ся ext4, от лич ная, на деж ная фай ло вая сис
те ма об ще го на зна чения для же ст ких дис ков. Ка

което вре мя в ми ре Linux 
со су ще ст во вал ее кон ку рент, 
ReiserFS, ин но ва ци он ная фай ло
вая сис те ма, чье раз ви тие ока за лось 
от бро ше но на зад по сле то го, как ее глав
но го раз ра бот чи ка об винили и позднее осу ди ли 
за убий ст во же ны...

Есть и дру гие фай ло вые сис те мы, о су ще ст во
вании ко то рых сле ду ет знать; они при год ны для 
бо лее спе ци фич ных за дач, чем обыч ная ра бо та 
за ПК. На при мер, ZFS обес пе чи ва ет от лич ную 
про из во ди тель ность и на деж ность на несколь
ких дис ках, о чем рас ска зы ва ет ся в на шем ру ко
во дстве по FreeNAS. За тем есть LogFS, раз ра бо
тан ная для ис поль зо вания на флэш ках (ко то рые 
ра бо та ют со вер шен но иначе, чем вра щаю щие ся 
же ст кие дис ки, и по это му по лу ча ют вы иг рыш 
от спе циа ли зи ро ван ной фай ло вой сис те мы).

Ин те рес но от ме тить, что при на ли чии всех про
дви ну тых фай ло вых сис тем, ис поль зуе мых в на
ши дни и в Linux, и в Windows, обыч ные флэш ки 
USB идут с пред ва ри тель ным фор ма ти ро ванием 
в FAT32 (и с его ог раничения ми). Ис поль зо вание 
та кой от ста лой тех но ло гии в на ши дни ка жет ся 
стран ным, но за то эти флэш ки со вмес ти мы прак
ти че  ски со всем. |

Соз дание ре зерв ных ко пий – един ст вен ная и са мая 
важ ная вещь, ко то рую вы мо же те сде лать для сво
их дан ных. И вто рая по зна чи мо сти вещь – соз
дание еще боль ше го ко ли че  ст ва ко пий. Но несмот ря 
на бла гие на ме рения, мы все пе рио ди че  ски со вер
ша ем ошиб ки, и мо жем слу чай но уда лить фай лы. 
Изза манеры со вре мен ных фай ло вых сис те м раз
бра сы вать фай лы по все му дис ку, во из бе жание 
про блем с фраг мен та ци ей, про грам мы для восста
нов ления фай лов не всегда на 100 % эф фек тив ны. 
Од на ко на де ж да есть. 

До бу дь те спа са тель ный ди ст ри бу тив с Photorec 
в со ста ве (www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec). Один 
из луч ших – Recovery Is Possible, он же RIP – мини
ди ст ри бу тив, раз ра бо тан ный для восста нов ления 
по вре ж ден ных сис тем Linux и доступ ный на http://

tinyurl.com/4bv55. За пи ши те его на CDR и храните 
гденибудь по бли зо сти от сво его ПК на слу чай ава
рии. Ес ли по тре бу ет ся восста но вить уда лен ный 
файл, вы клю чи те ПК и за гру зи те RIP. В тер ми на ле 
вве ди те ‘photorec’; вам пред ло жат вы брать диск 
и раз дел, где со дер жит ся файл. За тем у вас спро
сят о ти пе фай ло вой сис те мы и о необ хо ди мо сти 
сканиро вать весь диск или толь ко ме сто, от ме чен
ное как пустое [empty] (по следнее бы ст рее), а также 
где со хра нять восста нов лен ные фай лы. 

Эти фай лы бу дут раз ме ще ны в пап ках с име на ми 
recup_dir с приписанным но ме ром. Ис ход ные име на 
фай лов не со хра нят ся – на при мер, файл kitten�jpg 
мо жет стать f0015312�jpg. Ес ли у вас мно го фай лов,  
их при дет ся смот реть и пе ре име но вывать вруч ную. 
Но, по крайней ме ре, вы вернете свои дан ные...

Вы режь те и со храните: Восста нов ление по те рян ных фай лов

> В про цес се вос ста нов ле ния Photorec по ка зы ва-
ет, ка кие ти пы фай лов оп ре де ли лись при по ис ке 
по ис ход ным дан ным дис ка�
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Д
а же в раз гар са мо го жес то ко го по-
сле 1930-х го дов эко но ми че  ско  го кри-
зи са (ну, по крайней ме ре нас так у ве-
ряют по ли ти ки) Linux за ме ча тель но 

чув ст ву ет се бя в бизнесе�
На при мер, в LXF160 мы рас ска зы ва ли о том, 

как Red Hat ста ла пер вой ком панией в ми ре от
кры то го ко да, за ра бо тав шей свы ше мил ли ар да 
дол ла ров; в LXF156 Док Бра ун [Doc Brown] со об
щил о воз росшем спро се на спе циа ли стов в Linux 
и дру гих тех но ло ги ях от кры то го ко да. Бо лее то го, 
он рас ска зал нам, что сред няя зар пла та 
для ва кан сии спе циа ли ста LAMP (Linux, 
Apache, MySQL и PHP/Python) со став
ля ет £38 500 – при лич но боль ше сред
него уров ня в Ве ли ко бри тании. И мы 
не един ст вен ные, кто так ду ма ет. Linux 

Foundation в со трудниче  ст ве с Dice.com, опуб ли ко
вал 2012 Linux Jobs Report [От чет о ра бо чих мес
тах для спе циа ли стов Linux за 2012 год] и вы явил: 
81 % нанима те лей со об щи ли, что за да ча най ма та
лант ли во го спе циа ли ста в сфе ре Linux яв ля ет ся 
при ори тет ной, 85 % го во рят о том, что най ти та
лант в об лас ти Linux – за да ча не из лег ких, и поч
ти треть ком паний пред ла га ет ра ботникам со зна
нием Linux бо лее вы со кую зар пла ту.

Принимая во внимание эти по зи тив ные циф
ры, слож ную эко но ми че скую си туа цию и ваш оче

вид ный ин те рес к Linux (а иначе с чего вы сей час 
чи тае те Linux Format?), по хо же, на ста ло вре мя 
при знать, что меч ты в плане вы бо ра карь е ры сме
сти лись к сфе ре Linux и ИТ. Од на ко оста ет ся про
бле ма: как проникнуть в эту дверь? 

В на шей ста тье мы рас смот рим один из вари
антов от ве та на этот во прос: про грам мы обу чения 
и сер ти фи ка ции Red Hat. Нам пре доста ви ли ме сто 
в од ном из та ких кур сов, что бы мы мог ли изу чить 
все из нут ри и рас ска зать вам, что вы по лу   чите 
за свои кровные денежки.

На ша глав ная цель – вы яснить, как 
эти кур сы сравнимы с са мо об ра зо
ванием и сто ят ли они за пра ши вае мых 
средств, и по мочь вам вы яснить, как 
из влечь из них мак си мум поль зы. Итак, 
впе ред и с песнями! 

Сто ят ли до ро гу щие про грам мы сер ти фи ка ции сво их денег? Вправ ду ли они 
улуч ша ют пер спек ти вы карь ер но го роста? Джо на тан Ро бертс вы яс ня ет.

«По ра при знать, что  
карь ер ные меч ты  
сме сти лись к Linux и ИТ.»

Сер ти фи ци руй тесь  
по Red Hat

> Фил, наш муд рый гу ру  
в об лас ти Red Hat�
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Са мо об ра зо вание
Пре ж де чем брать ся за кур сы Red Hat, да вай те 
рас смот рим са мо об ра зо вание как путь к карь е ре 
в об лас ти Linux, по сколь ку про грам мы с от кры
тым ко дом по сво ей при ро де де ла ют его жизнен
но важ ной оп ци ей. 

Тот факт, что ли цен зи он ных пла те жей на сво
бод ное ПО не су ще ст ву ет, оз на ча ет, что лю бой 
мо жет ска чать и за пустить на сво ем ПК те же 
про грам мы, что ис поль зу ют ся на пред при ятии. 
Сде лав это, вы смо же те управ лять соб ст вен ным 
сер ве ром, соб ст вен ным сай том, соб ст вен ной ба
зой дан ных... и досконально ознакомиться со все
ми тон ко стями и под вод ными камнями сис тем но
го ад минист ри ро вания. Име ет ся мас са по лез ной 
и бес плат ной он лайндо ку мен та ции, а зна чит, 
вы не ог рани че ны ме то дом проб и оши бок и мо же
те изу чить все доста точ но сис те ма тич но.

Это эф фек тив ный спо соб обу чения. Данный 
под ход прак ти ко ва ли мно гие (в том чис ле и ваш 
по кор ный слу га), и сумели про ло жить до ро гу к ра
бо чим мес там, свя зан ным с Linux. Од на ко у тако го 
под хо да есть и про бле мы.

На при мер, в ва ших знаниях мо гут об на ру жить
ся про бе лы. Учить ся на соб ст вен ных по треб но стях 
во все не оз на ча ет по лу чить на вы ки, необ хо ди
мые для успеш ной карь е ры на пред при ятии. Когда 
вы про хо ди те со бе се до вание и ра бо то да тель про
сит вас прой ти тест, что бы про де мон ст ри ро вать 
ва ши умения и на вы ки, вы, воз мож но, сна ча ла по
чув ст вуе те се бя уве рен но, но по том об на ру жи те, 
что столк ну лись с за да чей, ко то рую да же пред
ста вить се бе не мог ли, и не ду ма ли, что она мо жет 
ока зать ся сре ди тре бо ваний.

Мо жет так же ока зать ся труд ным убе дить ра бо
то да те ля при гла сить вас на со бе се до вание. Ес ли 
до это го вы ра бо та ли в со вер шен но иной сфе ре, 
вам при дет ся вы ло жить ся по мак си му му, что бы 
про де мон ст ри ро вать со от вет ст вую щий опыт или 
пре доста вить по лез ные ре ко мен да ции. 

Имен но та кие про бле мы и при зва ны ре шать 
офи ци аль ные про грам мы сер ти фи ка ции. Обу
чаю щий курс уст ранит про бе лы в ва ших зна
ниях, пред ла гая вам про грам му, со став лен ную 
с уче том тре бо ваний ра бо то да те лей, а сер ти

Что де лать, ес ли у вас нет необ хо ди мых средств, 
но вы все же хо ти те по стро ить карь е ру в об лас ти 
сис тем но го ад минист ри ро вания Linux? Как со ста
вить ре зю ме, спо соб ное впе чат лить по тен ци аль
ных ра бо то да те лей? Вот вам несколь ко идей, ко то
рые мо гут ока зать ся по лез ны ми.
» Про чи тай те опи сание ра бо ты и на строй те свой 
сер вер, со от вет ст вующий пе ре чис лен ным техниче
 ским тре бо ваниям. Вы смо же те рас ска зать о нем 
в сво ем за яв лении и пред ло жить им са мим взгля
нуть на него, что бы убе дить ся в ва ших умениях. 
Вы да же мо же те соз дать спе ци аль но для это го 
ин тер вью имя поль зо ва те ля и па роль и пред ло
жить нанима те лю по иг рать с ва шей сис те мой. 
» Fedora и дру гие про ек ты от кры то го ко да име ют 
ин фра струк ту ры, под дер жи ва емые со об ще ст вом. 

По ду май те о том, что бы при сое динить ся к со об
ще ст ву ради ока зания со дей ст вия, и тогда вы смо
же те при об ре сти тот са мый очень ценный опыт 
и ре ко мен да ции для сво его ре зю ме, в то же вре
мя ока зы вая по мощь сво ему лю би мо му про ек ту 
от кры то го ко да. В Fedora да же есть обу чаю щая 
инфра ст рук ту ра, раз ра бо тан ная для то го, что бы 
начинающие смог ли осво ить са мые важ ные уме
ния и на вы ки. 
» Под хо ди те к со став лению сво его ре зю ме твор
че  ски, что бы про де мон ст ри ро вать свой про фес
сио на лизм. Рас смот ри те воз мож ность соз дания 
ре зю ме в ви де manстраницы или да же пре вра ти те 
его в до ку мент Latex, до полнен ный фай лом make. 
Потенциального работодателя это непре мен но впе
чат лит... или взбе сит!

Твор че  ский подход к соз данию ре зю ме

фи ка ция по зво лит вам про де мон ст ри ро вать 
свой опыт нанима те лям, по мо гая вам прой ти 
со бе се до вание. 

Не об хо ди мый опыт
Ес ли вы за ду ма ли прой ти обу чаю щий курс, вам 
на до ре шить, ка кой имен но курс вы брать. Од на ко 
это про ще ска зать, чем сде лать, по сколь ку Red Hat 
пред ла га ет це лый ряд кур сов, и ка ж дый до во дит 
поль зо ва те лей с раз ны ми спо соб но стя ми до оди
на ко во го уров ня сер ти фи ка ции.

На при мер, курс RH200, ку да Red Hat и до пусти
ла нас, «раз ра бо тан для опыт ных ад минист ра то

ров сис тем Linux», ко то рые хо тят усо вер шен ст во
вать свои знания пе ред сда чей эк за ме на Red Hat 
Certified System Administrator (RHCSA, Сер ти фи
ци ро ван ный Сис тем ный Ад минист ра тор Red Hat); 
для на чи наю щих поль зо ва те лей Linux есть кур сы 
RH124 и RH135, ко то рые со вме ст но яв ля ют со бой 
бо лее мед лен ный путь к дости жению той же це ли.

Труд но ска зать, ка кой путь бо лее со от вет ст  вует 
ва шим умениям и на вы кам. Име ет ся он лайноцен
ка уров ня умений, ко то рая вас сориентирует; од
на ко мно гие пренеб ре га ют ее со дей ст ви ем. Дейв 
Хорн би [Dave Hornby], обу чавший ся на од ном кур
се с на ми, ска зал: «Я при менил он лайноцен ку, 

но не восполь зо вал ся ее ре
зуль та та ми из фи нан со вых со
об ра жений». И не уди ви тель но, 
по то му что кур сы доста точ но 
до ро го стоя щи. Ус ко рен ный 
курс сто ит £1955 – из ряд ная 
сум ма, ко то рую не вынешь 

про сто так из заднего кар ма на; а бо лее мед лен
ный курс сто ит в це лом £3480, что недости жи
мо не толь ко для от дель но взя тых лич но стей, 
но и для мно гих ком паний.

Дейв был бы иде аль ным кан ди да том для бо
лее мед лен но го кур са обу чения, по сколь ку у не
го за пле ча ми опыт сис тем но го ад минист ри ро
вания в Windows, а опыт ра бо ты в Linux неве лик. 
Не смот ря на это, он го во рит: «Я понимал, что уро
вень это го кур са был очень хо рош, но пред по
чел бы восполь зо вать ся знания ми, по лу чен ны ми 
непо сред ст вен но пе ред эк за ме ном... Ес ли рань
ше вы никогда не ра бо та ли [с Red Hat], по про буй те 
пе ред на ча лом кур са на ра бо тать опыт, са мо стоя
тель но осваи вая неслож ные ве щи». 

Итак, ес ли ваш опыт ра бо ты в Linux то же 
не слшком ве лик, мо же те про сто прой ти бы ст рый 
курс и сэ ко но мить се бе коечто в про цес се. Про
сто сде лай те так, что бы пе ред кур сом у вас бы ло 
вре мя осво ить осно вы – воз мож но, с по мо щью та
ких по со бий, как Rute или The Linux Documentation 
Project’s System Administration Guide.

С дру гой сто ро ны спек тра, опыт ные поль зо ва
те ли Linux, вклю чая ме ня и дво их ин женеров в об
лас ти те ле ком муника ций, по ня ли, что мы доста
точ но уз на ли из учеб но го кур са, и чув ст во ва ли 
се бя вполне ком форт но, сда вая по том эк за мен.

«Про грам ма со став ле на 
с уче том по треб но сти 
ра бо то да те лей.»
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Ме то ды обу чения
По сле то го, как вы вы бра ли курс и об ра ти лись 
в центр обу чения, че го вам сто ит ожи дать? Пер
вое, что на до отметить – хо тя это бу дет за ви сеть 
кон крет но от то го пре по да ва те ля, ко то рый бу дет 
вес ти у вас обу чение – не жди те боль шо го ко ли
че  ст ва пре зен та ций в PowerPoint. В на шем кур се 
мы уви де ли толь ко один слайд за це лую неде лю, 
и это бы ло сде ла но толь ко для то го, что бы по
ка зать нам, что мы бу дем про хо дить еже днев но. 
Все осталь ное вре мя обу чения бы ло по свя ще но 

то му, что бы нау чить нас справ лять ся с ре аль ны
ми за да ча ми, при этом на ше вре мя рас пре де ля
лось 50:50 ме ж ду лек ци он ны ми и ла бо ра тор ны
ми за ня тия ми.

Од на ко бы ло бы непра виль но на зы вать это лек
ция ми. Вре ме на ми Фил, наш ин ст рук тор, сто ял пе
ред на ми и рас ска зы вал нам о но вых кон цеп ци ях, 

но боль шую часть лек ци он но го вре мени мы на
блю да ли его по каз пу тей ре шения за дач, с ко то ры
ми мы долж ны бу дем справ лять ся. Он оста нав ли
вал ся в про цес се, что бы объ яснить, что он де ла ет, 
но спра вед ли во бу дет ска зать, что по дав ляю щее 
боль шин ст во кур са мы ви де ли в тер ми на ле! 

По сравнению с са мо стоя тель ным обу чением, 
будь то чтение обу чаю щих ру ко водств или про
смотр ви део, са мым глав ным пре иму ще ст вом за
ня тий в клас се был ко лоссаль ный опыт Фи ла. 
Он несколь ко де сят ков лет ра бо тал с сис те ма

ми Unix и Linux в ре аль ном ми ре 
и сравнитель но дол го занимал ся 
пре  по да ванием. 

Это оз на ча ло, что вме сто про
сто го объ яснения ме ханики вы
полнения за  да чи – на при мер, 
до бав ления но вых поль зо ва те лей – 

он мог пред ло жить наи луч ший ва ри ант, ко то рый 
ока зал ся бы для всех за ин те ре со ван ных лиц оп ти
маль ным. Это так же оз на ча ло, что он луч ше знал, 
ка кой имен но ма те ри ал пред став ля ет наи боль
шую слож ность для слу ша те лей, и у него всегда 
на го  то ве бы ло несколь ко объ яснений, что бы ма те
ри ал по нял ка ж дый. 

По ми мо то го пре иму ще ст ва, ка ким яв ля ет ся 
на ли чие очень хо ро ше го и опыт но го пре по да ва те
ля, оч ное обу чение так же пре достав ля ет от лич ный 
шанс восполь зо вать ся класс ной ла бо ра то ри ей, 
что бы от ра бо тать по лу чен ные знания на прак ти ке. 
У ка ж до го слу ша те ля был свой ком пь ю тер (16 ГБ 
ОЗУ) с уста нов лен ным Red Hat Enterprise Linux 6 
(RHEL), ко то рый вы пол нял роль хоста для вир
ту аль ной ма ши ны с дру гим RHEL 6, но на стро ен
ным как сер вер. У нас был доступ root к обе им ма
ши нам, и мы мог ли де лать с ними все что угод но, 
в том чис ле на страи вать но вые ре по зи то рии и но
вые сер ви сы и ин ди ви ду аль но ра бо тать с на строй
ка ми Grub.

И фи зи че  ские, и вир ту аль ные ма ши ны бы ли 
объ е динены в сеть, ко то рая предоставляла нам 
доступ к сер ви сам, за пу щен ным как на ма ши нах 
на ших кол легслу ша те лей, так и на ма шине на ше
го пре по да ва те ля. Пре по да ва тель ский ком пь ю тер 
вы пол нял функ цию хоста для всех сер ви сов, ко то
рые нам случилось ис поль зо вать в те чение неде
ли, в том чис ле NFS, LDAP, DNS и пол но го на бо ра 
ре по зи то ри ев Yum.

Сме шан ная на строй ка
Эта на строй ка бы ла иде аль ной, по сколь ку она 
оз на ча ла, что мы мо жем лег ко скон фи гу ри ро
вать и ис поль зо вать webсер вер или иной сер вис, 
а за тем у нас был дру гой ком пь ю тер, с ко то ро го 
мы долж ны бы ли вой ти и про тес ти ро вать его. 

Это так же оз на ча ло, что когда де ло дош ло 
до LDAP или NFS (ис поль зо вание ко то рых не бы
ло обя за тель ным по на шей про грам ме), мы мог ли 
про сто на стро ить на ши ма ши ны для ра бо ты в ка
че  ст ве кли ен тов пре по да ва тель ской ма ши ны. Для 
нас все уже бы ло го то во, что бы мы освои ли тре бо
вания кур са. Все от лич но ра бо та ло и бы ло хо ро шо 
ор ганизо ва но. 

Еще один гро мад ный плюс ла бо ра то рий в том, 
что, хо тя за ня тия на чи на лись не ранее де вя ти ут
ра, мы мог ли прий ти в лю бое вре мя с 8 ут ра, про
ра бо тать до обе да или восполь зо вать ся сво бод
ным вре менем в кон це дня, что бы до полнитель но 
по прак ти ко вать ся. Как ранее ска зал Дейв, воз
мож ность та кой прак ти ки очень важ на для сда чи 
эк за ме на. 

Не ко то рые дру гие кан ди да ты рас ска зы ва ли 
мне, что на дру гих кур сах под го тов ки к сер ти фи
ка ци он ным эк за ме нам есть так же доступ к вир

> Пла та за кур сы эко но мит вре мя по срав не нию с са мо обу че ни ем, а вре мя — день ги!

» Сна ча ла прак ти ка! Про грам мы с от кры тым ко дом 
на хо дят ся в сво бод ном досту пе, так что сна ча ла 
ска чай те Red Hatпо доб ный ди ст ри бу тив, ска жем, 
CentOS или Scientific Linux, и по прак ти куй тесь 
в на вы ках, ко то рые перечислены в про грам ме кур
са. Это по зво лит вам в пол ной ме ре восполь зо
вать ся пре иму ще ст ва ми оч но го обу чения, за да вая 
во про сы, впи ты вая всю муд рость ва ше го пре по да
ва те ля и уси лен но прак ти ку ясь в ла бо ра то рии. 
» Де лай те из ме не ния по сто ян ны ми В кон це эк за
ме на пер вое, что де ла ет пре по да ва тель – пе ре

гру жа ет все ком пь ю те ры. Ес ли вы не сде ла ли 
внесен ные из менения по сто ян ны ми, на при мер, 
за бы ли на стро ить сер вис на за пуск при за груз ке, 
вы не по лу чи те за них ника кой оцен ки. 
» Про ве ряй те всю свою ра бо ту Весь эк за мен осно
ван на вы полнении за дач, так что вы мо же те быть 
на 100 % уве ре ны, что вы полнили за дания, про ве рив 
свою ра бо ту. Будет да же луч ше, ес ли у вас оста лось 
вре мя, пе ре за гру зить ком пь ю тер до за вер шения 
эк за ме на и про ве рить все еще раз. Это спа сет вас 
от про ва ла. 

» Ве ди те кон спект Red Hat пре доста вит вам пол
ный учебник кур са, но ваш пре по да ва тель бу дет 
да вать вам до полнитель ную ин фор ма цию, со ве ты 
и под сказ ки, ко то рые по мо гут вам во вре мя эк за
ме на. Не за бы вай те за пи сы вать их.
» По вто ряй те еже ве чер не Кур сы длят ся око ло 
неде ли, так что на неде лю осво бо ди те се бе ве че ра 
и ка ж дый ве чер еще раз про смат ри вай те прой ден
ный ма те ри ал. Это очень по лез но: тогда в кон це 
неде ли вам бу дет про ще вспомнить, что про хо ди ли 
в понедельник, ес ли вы пару раз по вто ря ли это.

Важ ные со ве ты

«Для нас все уже бы ло 
го то во, что бы мы  
ос вои ли курс.»
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ту аль ным ма ши нам с об лач ным раз ме щением, 
что бы мож но бы ло про дол жать прак ти ко вать
ся по ве че рам. Это бы ло бы очень непло хим до
полнением к то му, что пред ла га ет Red Hat.

Прак ти че  ские уп ражнения
Одними из луч ших ас пек тов кур са бы ли прак
ти че  ские уп ражнения и оце ноч ные тес ты. По сле 
каж  до го этапа пред ла га лось за пустить скрип ты, 
ко то рые долж ны бы ли ли бо раз ру шить, ли бо оп
ре де лен ным об ра зом на стро ить ва шу сис те му. Да
лее вам пред ла га лось ли бо восста но вить сис те му, 
ли бо из менить на строй ку, а по том за пустить дру
гой скрипт для оцен ки ва шей ра бо ты.

Это бы ла от лич ная идея, но в скриптах бы ли 
коека кие ошиб ки, ко то рые не да ва ли им ра бо
тать так, как сле до ва ло бы. На при мер, один скрипт 
пред ло жил нам уда лить оп ре де лен ный па кет, 
но скрипт оцен ки искал дру гой па кет и со об щил, 
что мы все сде ла ли невер но. Это бы ло на столь
ко об щей про бле мой, что Фил пре ду пре дил нас, 
что бы мы про сто са ми оценили пра виль ность сво
их дей ст вий. При чем сбои бы ли в са мых важ ных 
час тях кур са, по сколь ку име ли тот же фор мат, что 
и во про сы на эк за мене (хо тя ма те ри ал был дру
гим). Как вам ска жет лю бой недав но за кон чив ший 
шко лу или универ си тет, знание тех но ло гии эк за
ме на, в ча ст но сти, то го, ка кие имен но во про сы бу
дут на эк за мене, яв ля ет ся не менее важ ным усло
ви ем его сда чи, чем знание ма те риа ла.

Эк за мен
Лад но, обу чение и ла бо ра то рия бы ли пре восход
ны, хо тя и остав ля ли по ле для улуч шений по час
ти по сле уроч ной прак ти ки и невер ных оценочных 
скрип тов, но ка ким же был сам эк за мен? 

Ор ганиза ция бы ла той же, что и во вре мя за ня
тий всю неде лю. У ка ж до го из нас был на столь
ный ПК и сер вер на вир ту аль ной ма шине, и мы все 
бы ли со единены в од ну сеть с досту пом к сер ви
сам, раз ме щен ным на ком пь ю те ре пре по да ва
те ля. Ос нов ное раз ли чие на этот раз бы ло в том, 
что наш ПК был за бло ки ро ван – ника ко го досту па 
root, что бы мы не мог ли по вли ять на объ ек тив
ность оцен ки, взло мать сис те му или най ти от вет 
в Ин тернет. 

И это пра виль но: во вре мя эк за ме на раз ре ша
ет ся поль зо вать ся толь ко спра вочником сис те
мы. Это од на из са мых труд ных час тей эк за ме на. 
Имея по сто ян ный доступ к Ин тернет, так про сто 
ка ж дый раз об ра щать ся к Google вме сто то го, что
бы учить и за по ми нать материал. Воз мож но, это 
де ла ет тест немно го нереа ли стич ным, но в то же 
вре мя за став ля ет всерьез усо вер шен ст во вать 
свои на вы ки. 

Еще бо лее труд ной бы ла прак ти че  ская, по сле
до ва тель ная на прав лен ность эк за ме на. В от ли
чие от дру гих сер ти фи ка ций, в эк за мене Red Hat 
не бы ло во про сов с ва ри ан та ми от ве та. Это бы ло 
нечто вро де прак ти че  ско  го тес та: вам да ют некую 
ин фор ма цию и в со от вет ст вии с ней пред ла гают 
на стро ить или ис пра вить сис те му. 

И ни один из во про сов не был от дель ным 
от все го про цес са. На при мер, в на ча ле эк за ме на 
пред ла га лось ис пра вить по вре ж ден ный файл 

/etc/fstab, ко то рый не по зво лял за гру зить ся сис
те ме. И по ка вы это го не сде лае те, не видать вам 
доступа к дру гим во про сам!

Дейв ска зал, что со че тание всех этих труд но
стей де ла ет курс «на мно го сложнее лю бо го кур са 
Microsoft, но в то же вре мя и на мно го ин те реснее».

И оно то го сто ит?
Ос та ет ся толь ко один во прос: сто ил ли курс все
го это го? Пре доста вил ли он доста точ ную до ба
воч ную стои мость, что бы оп рав дать трату £1955, 

ес ли са мо об ра зо вание мо жет быть столь же эф
фек тив ным и при этом не сто ить ни ко пей ки? От
вет – бе зо го во роч ное «да».

Курс был дей ст ви тель но пре восхо ден и хо ро шо 
ор ганизо ван. Фил был от лич ным пре по да ва те лем, 

о ко то ром мож но толь ко меч тать, ла бо ра то рия 
бы ла хо ро шо про ду ма на и соз да ва ла иде аль ные 
усло вия для обу чения и прак ти ки, а воз мож ность 
за ранее при вык нуть к сти лю эк за ме на ци он ных во
про сов бы ла про сто бес цен ной. Бо лее то го, ин тен
сив ное обу чение в те чение це лой неде ли оз на ча ет, 
что, прой дя обу чаю щий курс, вы на вер ня ка смо
же те уз нать и нау чить ся боль ше му и на мно го бы
ст рее, неже ли при по сред ст ве са мо об ра зо вания. 
Да же бо лее опыт ные поль зо ва те ли Linux при зна
ли, что они уз на ли мно го по лез но го бла го да ря 

пройденному кур су.
Ес ли вы са ми или ва ша ком

пания мо же те се бе это по зво лить, 
мы бы ре ко мен до ва ли вам сде лать 
неко то рые вло жения в обу чение. 
Да, мы понима ем, что это нема
лые день ги; и для вас всегда оста

ется вариант по тра ти ть неко то рое вре мя и неко
то рые уси лия, чтобы са мо стоя тель но ов ла деть 
неко то ры ми знания ми, за пла тить за сер ти фи ка
цию и по лу чить те же пре иму ще ст ва при прие ме 
на ра бо ту. |

> Обу чаю щие ком пь ю те ры ис поль зо ва ли RHEL 1 PC с ус та нов лен ны ми вир ту аль ны ми ма ши на ми с RHEL 1�

При сту пив к обу чению на кур се, вы по лу чае те 
со лид ный учебник объ е мом бо лее 300 страниц, 
где из ло же но все, что вы бу де те изу чать на кур се. 
Там со дер жит ся основ ная ин фор ма ция, по ша го
вые ин ст рук ции по вы полнению раз лич ных за дач, 
прак ти че  ские уп ражнения и оце ноч ные тес ты. 
Учебник так же вклю ча ет до полнитель ные ре сур сы 
для чтения и при ло жение с от ве та ми на все тес ты 
и за дания, имею щие ся в нем. 

Ко ро че го во ря, этот учебник – един ст вен ный 
необ хо ди мый вам ис точник для про хо ж дения кур
са. Конеч но, есть и книги, спо соб ные по мочь вам 
под го то вить ся к успешному про хо ж дению кур са 
или сда че эк за ме на. 

Сре ди ком мер че  ски доступ ных оп ций – RHCSA/
RHCE Red Hat Linux Certification Study Guide [Ру ко
во дство по под го тов ке к сер ти фи ка ци он но му эк за
ме ну RHCSA/RHCE Red Hat Linux] от Certification 
Press и Hands-on Guide to the Red Hat Exams: RHCSA 
and RHCE Cert Guide and Lab Manual [Прак ти че  ское 
ру ко во дство по эк за ме нам Red Hat: Ру ко во дство 
по сер ти фи ка ции RHCSA и RHCE и Ла бо ра тор ные 
ин ст рук ции].

Ес ли вы не хо ти те тра тить от £30 до £40 на Ру ко
во дство, восполь зуй тесь он лайндо ку мен та ци ей 
Red Hat, раз ме щен ной на http://docs.redhat.com, 
или System Administration Guide [Руководство 
сисадмина] от Linux Documentation Project.

Вы пол няй те до машнее за дание

«Да же опыт ные поль
зо ва те ли Linux уз на ли 
мно го по лез но го.»
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В 
про шлой ис то ри че  ской за мет ке (LXF159) 
я обе щал, что она бу дет по следней в цик
ле. Од на ко, бу ду чи хо зяи ном сво ему сло

ву (за хо тел – дал, за хо тел – взял), обе щание 
на ру шаю. Прав да, по вод для это го вполне ува жи
тель ный: ес ли год на зад мы празд но ва ли два дца
ти ле тие Linux’а, то теперь ана ло гич ный юби лей 
на сту пил для се мей ст ва SUSE.

В ста тье «Ли цом к поль зо ва те лю» (LXF150) ис
то рия SUSE уже за тра ги ва лась, но лишь на чаль
ные ее мо мен ты, да и то очень крат ко. Ныне же, по  
слу ча ю юбилея, есть смысл осве тить ее под роб но 
и це ли ком – от ис то ков до на ших дней.

Пред став ление се мей ст ва
Со че тание сим во лов SUSE в раз ное вре мя пи са
лось пораз но му и име ло раз ное со дер жание. 
Сна ча ла оно в фор ме S.u.S. E. бы ло про сто аб
бре виа ту рой от на звания фир мы, занимав шей
ся кон сал тин гом и под держ кой UNIXсис тем. 
Когда же эта фир ма взя лась за раз ра бот ку 
соб ст вен но го ди ст ри бу ти ва, на ди ст ри бу ти в пе
ре шло ее имя. Имя это, ут ра чи вая рас шиф ров
ку, точ ки и ме няя ре гистр сим во лов, за кре пи лось 
за ди ст ри бу ти вом надол го – вплоть до его рас ще
п ления на ком мер че скую и сво бод ную линии.

В на стоя щий мо мент ком мер че  ская линия 
пред став ле на ди ст ри бу ти вом SLE (SUSE Linux 
Enterprise), сво бод ная же – openSUSE. С по
следним тес но свя зан ряд про ек тов, та ких, как:
» OBS (Open Building System, ранее openSUSE 
Building System) – ав то ма ти зи ро ван ная сис те
ма сбор ки па ке тов не толь ко для род но го ди ст
ри бу ти ва и со пле мен но го SLE, но и ря да дру гих 
(Fedora, RHEL, CentOS, Mandriva);
» SUSE Studio – сис те ма ав то ма ти че  ской сбор ки 
на ба зе openSUSE и SLE в со от вет ст вии с по треб
но стя ми и по же лания ми поль зо ва те ля;
» openQA – сис те ма ав то ма ти че  ско  го тес ти ро
вания соз дан ных об ра зов ди ст ри бу ти вов;
» openFATE – сис те ма управ ления воз мож но с тями 
и по же лания ми.

Все они нераз рыв но свя за ны с ди ст ри бу ти ва
ми openSUSE и SLE. А по то му ныне SUSE мож но 
рас смат ри вать как об щее имя для се мей ст ва про
ек тов, ох ва ты ваю щих все сто ро ны раз ви тия ди ст
ри бу ти вов – от раз ра бот ки до рас про странения. 
И це лью на стоя щей ста тьи бу дет опи сание то
го, как SUSE дош ла до жизни та кой. То есть – ее 
ис то рии.

Из пре дыс то рии
Ис то рия SUSE ухо дит свои ми кор ня ми в се дую 
древ ность – в да ле кий 1992 год. И на ча лась она 
в го ро де Нюрн бер ге или, точнее, в универ си те те 
Эр лан ге на – Нюрн бер га, когда его недавний сту
дент – То мас Фе ер [Thomas Fehr] и трое сту ден
тов дей ст вую щих – Бур хард Штайн бильд [Burchard 
Steinbild], Ху берт Ман тель [Hubert Mantel] и Ро
ланд Дю рофф [Roland Dyroff] – со бра лись... нет, 
не вы пить са мо го луч ше го пи ва из Ба ва рии, а уч
ре дить фир му по раз ра бот ке про грамм но го обес
пе чения и ока занию кон сал тин го вых услуг в об
лас ти UNIXсис тем.

Фир ма эта по лу чи ла на звание Gesellschaft 
für Software und SystemEntwicklung [Ком пания 
по раз ра бот ке про грамм и сис тем]. И пер вые 
два го да сво его су ще ст во вания занима лась рас
про странением толь ко что возник ших в это вре
мя ди ст ри бу ти вов Linux – сна ча ла SLS от Пи те ра 
Мак до наль да [Peter McDonalds], а за тем, почуяв 
без вре мен ную его кон чи ну, Slackware от Пат ри ка 
Фоль кер дин га [Patrick Volkerding] (под роб но сти 
их ис то рии опи са ны в пре ды ду щих стать ях цик ла). 
В сфе ру дея тель но сти ком пании вхо ди ло так же 
ока зание техниче  ской под держ ки поль зо ва те лей, 
пре иму ще ст вен но кор по ра тив ных.

В 1994 го ду уви де ла свет ло ка ли зо ван ная, 
то есть немец коя зыч ная, вер сия Slackware, ко то
рая по лу чи ла имя соб ст вен ное – S.u.S. E. Linux, 
и но мер вер сии – 1.0. Ком паниюрас про страните
ля нель зя еще бы ло на звать майн тайнером и тем 
бо лее раз ра бот чи ком. Но вклад ее в ди ст ри бу тив 
не ог раничи вал ся гер маниза ци ей – ди ст ри бу тив
ный ком плект из со ро ка трех дюй мо вых дис кет со
про во ж дал ся весь ма под роб ной пе чат ной до ку
мен та ци ей. С тех пор ка че  ст вен ная «бу маж ная» 
до ку мен та ция на мно гие го ды ста ла ви зит ной 
кар точ кой SUSE и слу жи ла об раз цом, к ко то ро
му стре ми лись мно гие дру гие раз ра бот чи ки ди ст
ри бу ти вов. В ча ст но сти, на нее ори ен ти ро ва лись 
со чините ли до ку мен та ции для Mandrake Linux/RE 
(впо сле дствии AltLinux) и ASPLinux.

В 1996 го ду пу ти S.u.S. E. и пра ро ди тель ской 
Slackware рас хо дят ся на всегда. В ка че  ст ве при чи
ны ис точники при во дят то, что Пат рик не прини
мал пат чи с ис прав ления ми оши бок в его сис те ме, 
в ре зуль та те че го гер ман цам при хо ди лось по втор
но пра вить их в ка ж дой но вой вер сии.

Од на ко ви дит ся и дру гая при чи на: к это му вре
мени по пу ляр ность Linux’а во об ще достиг ла то го 

кри ти че  ско  го уров ня, когда ас ке ти че  ские сред ст ва 
уста нов ки, кон фи гу ри ро вания и управ ления па
ке та ми Slackware, раз ви вав ше го ся в ка че  ст ве ти
пич но го «ди ст ри бу ти ва для се бя», пе ре ста ли уст
раи вать по тен ци аль ных за каз чи ков ком пании 
S.u.S. E. Ко то рые же ла ли ви деть «ди ст ри бу тив 
для всех», по доб ный на би рав ше му тогда по пу ляр
ность Red Hat’у – в ста тье «Linux: на ча ло ди ст ри
бу ции» я уже го во рил, ка кой смысл тогда вкла ды
вал ся в по ня тие «все».

На ча ло са мо стоя тель но го 
пла вания
Так или ина че, но в 1996 го ду ди ст ри бу тив 
S.u.S. E. Linux пустил ся в са мо стоя тель ное пла
вание. Это оз на ме но ва лось:
» по яв лением соб ст вен ной ин стал ля ци он ной 
про грам мы по об ра зу и по до бию та ко вой из Red 
Hat, счи тав шей ся тогда эта ло ном дру же лю бия 
к поль зо ва те лю;
» из менением сис те мы инициа ли за ции – с BSD
сти ля, ис кон но го для Slackware, на SysV, при ня
тый как в пер во здан ном Linux’е Тор вальд са, так 
и в боль шин ст ве рас про стра нен ных и тогда, и ны
не ди ст ри бу ти вов этой ОС;
» раз ра бот кой пер вой в ис то рии ми ро здания 
и дис тро строения сквоз ной сис те мы кон фи гу ри
ро вания ди ст ри бу ти ва – YaST (Yet another Setup 
Tool, то есть «Еще один уста но воч ный ин ст ру
мент»), по то мок ко то рой, YaST2, ис поль зу ет ся 
в ди ст ри бу ти вах се мей ст ва SUSE по сей день;

> Пер вый «ко ро боч ный» ре лиз S�u�S�E�

SUSE в ис то рии  
и со вре мен но сти

Алек сей Фе дор чук не вы тер пел и вернул ся к ис то рии – в свя зи с 20 ле ти ем SUSE.
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» сме ной фор ма та па ке тов – со свой ст вен ных 
Slackware про стых тар бол лов на за им ст во ван ный 
из Red Hat’а RPM, бы ст ро став ший наи бо лее по пу
ляр ным для рас про странения би нарников неза ви
си мы ми раз ра бот чи ка ми.

Не ру ча юсь, что все эти из менения про изош
ли од но вре мен но – сам я сви де те лем еще не был, 
а од но знач ных ука заний в Се ти (за ис клю чением 
YaST ’а) не на шел. Но мо гу оп ре де лен но ут вер
ждать, что в 1997 го ду, когда я впер вые уви дел 
S.u.S. E., все они уже име ли ме сто быть в этом 
ди ст ри бу ти ве.

Эта пер вая ори ги наль ная раз ра бот ка ком пании 
S.u.S. E. по лу чи ла но мер вер сии сра зу 4.2, хо тя ло
ги ка под ска зы ва ла в луч шем слу чае лишь вер
сию с циф рой 2. По че му – тай на сия ве ли ка есть. 
В Се ти мне встре ча лось мнение, что но мер вер сии 
был взят раз ра бот чи ка ми пря мо с по тол ка. Од на ко 
ри ск ну вы ска зать иное пред по ло жение: в 1996 го
ду уви дел свет ди ст ри бу тив Red Hat вер сии 4.0, 
а за тем и 4.1. Раз ра бот чи ки же S.u.S. E. Linux со
чли, что их про дукт яв ля ет ся бо лее «про дви ну
тым» – а учи ты вая сис те му YaST, неко то рые осно
вания к то му у них бы ли. И по то му при свои ли ему 
«опе ре жаю щий» но мер вер сии: Red Hat 4.2 уви дит 
свет лишь в сле дую щем, 1997, го ду.

В ско ром вре мени SuSE, ут ра тив в 1998 го
ду точ ки в сво ем имени, стал ди ст ри бу ти вом но
мер один не толь ко в Гер мании, но и прак ти че  ски 
во всей Ев ро пе, ок ку пи ро вав на этом 
кон тинен те ту же нишу, что и Red 
Hat в Аме ри ке. И за нял, вслед за по
следним, вто рое ме сто по рас про
стра нен но сти в кор по ра тив ном сек
то ре в ми ро вом мас шта бе.

Бизнесмо дель SuSE строи лась 
по несколь ко иной схе ме, неже ли у Red Hat. В ча ст
но сти, этот ди ст ри бу тив вклю чал ряд соб ст вен ных 
за кры тых про прие тар ных ком понен тов, в пер вую 
оче редь – ту же сис те му YaST и соб ст вен ную гра
фи че скую ра бо чую сре ду. Вхо дили в него так же 
ком мер че  ские Xсер ве ры – XAccelerated и MetroX, 
ко то рые тогда обес пе чи ва ли луч шую, по сравне
нию со сво бод ной мо ди фи ка ци ей Ик сов – XFree86, 
под держ ку ви део карт. 

Ни один из этих ком понен тов не был досту пен 
в ис ход ных тек стах. Хо тя практиковалось ис поль
зо вание сво бод ных Xсер ве ров (в те да ле кие вре
ме на на ка ж дую се рию ви део чи пов при хо дил ся 
свой Xсер вер) и окон ных менед же ров (вре мя ин
тег ри ро ван ных де ск то пов еще не на ста ло).

В «пол но раз мер ном» ви де SuSE бес плат но 
не рас про стра ня лась – для сво бод но го ска чи
вания бы ла доступ на evaluationвер сия, по ис те
чении 30 дней при об ре тав шая функ цио наль ную 
ог раничен ность: ут ра чи ва ли ра бо то спо соб ность 
YaST и гра фи че  ская сре да. Что, од на ко, не пре
пят ст во ва ло дальней ше му ис поль зо ванию ди ст
ри бу ти ва – вви ду на ли чия сво бод ных аль тер на тив 
в его со ста ве.

«Пол но раз мер ный» ди ст ри бу тив в ко ро боч ном 
ис полнении про да вал ся за нема лые по мас шта
бам тех лет день ги – от 30 до 100 дол ла ров, в за
ви си мо сти от ком плек та ции. А уста но воч ный ком
пакт evaluationвер сии рас про стра нял ся пер вы ми 

сис те ма ми он лай но вой тор гов ли по цене но си те ля 
и достав ки. В том чис ле и в на шей стране – имен но 
при по сред ст ве та кой, ныне за бы той, он лай но вой 
фир мы я в да ле ком 1997 и по зна ко мил ся впер вые 
с SUSE.

Спра вед ли во сти ра ди на до от ме тить, что ко
ро боч ные вер сии со про во ж да лись пе чат ной до
ку мен та ци ей раз лич но го, в за ви си мо сти от це ны, 
объ е ма, но неиз мен но пре восход но го ка че  ст ва, 
ко то рая са ма по се бе со став ля ла льви ную до лю 
стои мо сти ко роб ки. А «стар шие» ко роб ки вклю
ча ли и раз но об раз ную ат ри бу ти ку – в ча ст но сти, 
зна чок с изо бра жением ха ме ле о на, ис полнен ный 
поч ти как пра ви тель ст вен ная на гра да.

Ви ди мо, непо сред ст вен ная про да  жа ди
ст ри бу ти вов в ко ро боч ном ис полнении и со
став ля ла основ ную ста тью до хо да фир мы. Хо
тя и от техниче  ской под держ ки в кор по ра тив ных 
мас шта бах она то же не от ка зы ва лась.

К тех но ло ги че  ским вы со там
Бли же к кон цу ты ся че ле тия, од но вре мен но с успе
ха ми в бизнесе, про дол жа ет ся по сту па тель ное 
тех но ло ги че  ское раз ви тие ди ст ри бу ти ва SuSE.

Оно вы ра жа ет ся, вопер вых, в ве со мом вкла
де в со вер шен ст во вание гра фи че  ской сис те мы, 
ме сто ко то рой в Linux’е и осталь ных UNIXпо доб
ных ОСях к то му вре мени поч ти без раз дель но за
ня ла сво бод ная ин кар на ция окон ной сис те мы X – 

XFree86. Тес ные кон так ты как с раз ра бот чи ка ми 
по следней, так и с ря дом про из во ди те лей ви део
карт, в том чис ле и про фес сио наль ных, наподобие 
гер ман ской фир мы Else, обес пе чи ли ди ст ри бу тив 
под держ кой са мых со вре мен ных тогда ре шений.

Вовто рых, осе нью 1998 го да SuSE, сра зу вслед 
за Mandrake, вклю чи ла в свой со став KDE – пер
вую (и тогда един ст вен ную ра бо то спо соб ную) ин
тег ри ро ван ную гра фи че скую сре ду. Что, с точ ки 
зрения пу ри стов сво бод но го соф та, в ча ст но сти, 
Ри чар да Стол лме на [Richard Stallman], вы гля де ло 
кра мо лой, так как ле жа щая в ее осно ве биб лио
те ка Qt рас про стра ня лась не под сво бод ной ли
цен зи ей. Тем не менее, судь бы SuSE и KDE ока за
лись тес но свя зан ны ми, и связь эта не ра зо рва на 
и по сей день.

И Ик сы с хо ро шей под держ кой «же ле за», и KDE 
как бы ори ен ти ро ва ли SuSE в на прав лении де ск
то пов – ведь к ру бе жу ты ся че ле тий в прес се все 
ча ще ста ли по го ва ри вать о Linuxбу ме имен но ка
сае мо на столь но го его при менения. Что по лу чи ло 
свое вы ра жение в ва ри ан тах основ но го ди ст ри
бу ти ва – SuSE Linux Office Desktop и SuSE Linux 
Desktop, име на ко то рых го во рят са ми за се бя.

Од на ко не мень шее внимание в раз ви тии SuSE 
уде ля лось и сер вер но му на прав лению. Апо фе о
зом че го ста ло по яв ление в 2001 го ду SuSE Linux 
Enterprise Server (SLES), функционирую ще го 
не толь ко на тра ди ци он ных PC, но и на ра бо чих 

стан ци ях IBM POWER и да же на майн фрей мах се
рии s/390, как 32, так и 64бит ных. Со вре менем 
он стал пона стоя ще му кроссплат фор мен ной 
сис те мой, вклю чив в се бя под держ ку ар хи тек тур 
Intel Itanium и x86_64.

В об щем, все бы ло по нят но и при выч но: хо ро
ший ди ст ри бу тив раз ви вал ся и ста
но вил ся еще луч ше. И про дол жа лось 
это до осени 2003 го да, когда мир от
кры то го соф та об ле те ла весть о по
куп ке фир мыпро из во ди те ля SuSE 
ком панией Novell, из вест ной сво
ей се те вой опе ра ци он ной сис те мой 

NetWare. И счи тав шей ся (обосно ван но или нет – 
дру гой во прос) одним стол пов про прие та риз ма,

Ро ж дение openSUSE
Объ яв ление о том, что Novell по ку па ет ком панию 
S.u.S.E. вме сте с ее ди ст ри бу ти вом, вы зва ло боль
шое волнение в со об ще ст ве Open Source и опа
сения за бу ду щее SuSE. За дол го до за вер шения 
сдел ки (как из вест но, та кие де ла с кон дач ка не ре
ша ют ся, тре буя одоб рения вся ких ан ти мо но поль
ных кон тор) по сы па лись мрач ные про гно зы.

Од на ко опа сения ока за лись на прас ны ми. Ибо 
пер вым деянием Novell в рам ках про ек та по сле по
куп ки, кро ме оче ред ной кор рек ции имени ди ст ри
бу ти ва (от ныне и по сей день он ве ли чал ся SUSE 
или вклю чал в свое имя этот ком понент), ста ло 
от кры тие ис ход ных тек стов сис те мы YaST (к то му 
вре мени к имени ее до ба ви лась циф ра 2) на усло
ви ях ли цен зии GPL 2.

Сле дую щий шаг, сде лан ный ком панией Novell 
в 2005 го ду, был еще бо лее ра дикаль ным – еди
ный про ект был рас ще п лен на две вет ки: ком
мер че скую SUSE Linux Enterprise и сво бод ную 
openSUSE. Пер вая оста лась в ве дении Novell; 
управ ление вто рой бы ло це ли ком от да но в ру ки 
со об ще ст ва неза ви си мых раз ра бот чи ков. Что, од
на ко, не ис клю ча ло тес но го взаи мо дей ст вия ме ж
ду вет вя ми, в том чис ле и уча стия одних и тех же 
лиц (на при мер, Гре га КроаХарт ма на [Greg Kroah

«Продожается поступатель
ное технологическое раз
витие дистрибутива SuSE.»

> Грег Кроа-Харт ман внес за мет ный вклад в раз ра-
бот ку яд ра Linux�
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Hartman], из вест но го раз ра бот чи ка яд ра Linux) 
в обо их про ек тах.

Ди ст ри бу ти вы ком мер че  ской вет ки раз ви ва
лись на ба зе уже су ще ст во вав шей SuSE Linux 
Enterprise Server – как в тра ди ци он но сер вер
ном (SLES), так и де ск топ ном (NLD – Novell Linux 
Desktop, позднее пре об ра зо ван ный в SLED) на
прав лениях. Кро ме то го, к ним при сое динил ся 
ди ст ри бу тив OES (Open Enterprise Server), ин тег
ри рую щий в се бе Linux и NetWare и со дер жа щий 

об щие для них се те вые служ бы (реа ли зо ван ные, 
к со жа лению, в ви де про прие тар но го ко да).

Одним из су ще ст вен ных нов шеств, привнесен
ных в де ск топ ную линию ком мер че  ской вет ки, 
ста ло вклю чение в SLED рабочего стола Gnome. 
При чи на бы ла в том, что неза дол го до по куп ки 
S.u.S. E. Novell на ча ла ак тив но уча ст во вать в про
ек те Mono – сво бод ном во пло щении сре ды раз
ра бот ки .Net от фир мы Microsoft. Про ект же этот 
осно вы вал ся на биб лио те ке GTK и был тес но ин
тег ри ро ван с Gnome. В ча ст но сти, и по то му, что 
осно во по ложником обо их про ек тов был один 
и тот же че ло век – Ми гель де Ика са [Miguel de 
Icaza]. 

Так что ка за лось ес те ст вен ным, что сна ча ла, 
в вер сии 9 обо их ди ст ри бу ти вов SLE, Gnome ока
зал ся на рав ных пра вах с тра ди ци он ным для SuSE 

KDE, а на чи ная с вер сии 10, при об рел в них ста тус 
ра бо чей сре ды по умол чанию.

Раз ви тие сво бод ной вет ки про хо ди ло па рал
лель но и опе ре жаю щи ми тем па ми. Пер вой вер си
ей openSUSE, раз ра бо тан ной со об ще ст вом, ста
ла 10я, осно ван ная еще на на ра бот ках прежней 
SuSE. Од на ко уже вер сия 10.1, под влиянием SLE, 
по лу чи ла в ка че  ст ве од но го из основ ных де ск то
пов, в до полнение к KDE, так же и Gnome.

Прав да, Gnome в ка че  ст ве основ но го де ск то
па в openSUSE не при
жил ся. И это – несмот
ря на вы ход в на ча ле 
2008 го да вер сии KDE 
4.0, при ня той поль зо
ва те ля ми очень неод
но знач но. Тем не ме

нее, уже в openSUSE ре ли зе 11.2 (2009 год) KDE, 
достиг ший тогда вполне ра бо то спо соб ной вер сии 
4.3, опять ста но вит ся основ ным де ск то пом. Хо тя 
сбор ки openSUSE с Gnome, как и дру ги ми ин тег
ри ро ван ны ми сре да ми (XFce, LXDE) и окон ны ми 
менед же ра ми (на при мер, Enlightenment) про
дол жа ют ре гу ляр но вы хо дить. Хо тя толь ко сбор
ки с Gnome име ют офи ци аль ный ста тус – за бо та 
об осталь ных на хо дит ся в ру ках во лон те ров.

Со гла шение с дья во лом
Од на ко я за бе жал несколь ко впе ред. Воз вра ща
ясь к хро но ло гии, на до рас ска зать об од ном из тех 
со бы тий, ко то рые по тряс ли мир (Open Source, ра
зу ме ет ся – мно гие оби та те ли это го ми ра во об ще 
отличаются повышенной склон ностью быть по
тря сен ны ми или по тря сае мы ми).

« С л у  ч и  л о с ь  э т о 
в осень, в ноль шес
той год» (а точнее, 
2 но яб ря 2006 г.), ког
да... нет, в Пи те ре с на
га на нико го не уби ли. 
Но ком пания Novell, 
к то му вре мени уже 
бо лее двух лет вла
девшая SUSE Linux 
Enterprise, а так же быв
шая глав ной опорой 
openSUSE, и кор по ра
ция Microsoft объ я ви ли 
о на ча ле со трудниче
 ст ва в техниче  ской, 
мар ке тин го вой и па
тент ной сфе рах.

За яв ление это вы
зва ло об винения Novell 

в «сдел ке с дья во лом» и гроз ные пре ду пре ж
дения о том, что та кие сдел ки доб ром никогда 
не кон ча ют ся. Ка юсь, и ав тор этих строк в по свя
щен ном се му со бы тию очер ке был не слишком 
оп ти ми сти чен.

Од на ко ниче го страш но го не про изош ло 
и на этот раз. Со трудниче  ст во с Microsof t 
в техниче  ской сфе ре вы ли лось в об лег чение ин
те гра ции Linux и Windows в ге те ро ген ных се тях, 
в ча ст но сти, увяз ку фир мен ных служб ка та ло
гов (eDirectory и ActiveDirectory, со от вет ст вен но). 
Мар ке тин го вое со трудниче  ст во име ло сво им 
след ст ви ем рост про даж SUSE Linux Enterprise 
в несколь ко раз (в се те вых ис точниках фи гу ри ру
ет циф ра до 250 %).

Что же до со трудниче  ст ва в па тент ной сфе ре, 
вы звав шее наи боль шие по пре ки, вплоть до об
винений в го су дар ст вен ной из мене идеа лам Сво
бо ды, то оно мог ло коснуть ся толь ко кор по ра тив
ных за каз чи ков, и толь ко в од ной сла бо раз ви той 
по час ти па тент но го за ко но да тель ст ва стране. 
Да и там ника ких ре аль ных по след ст вий не име ло. 
А косвен но это со гла шение спо соб ст во ва ло по
вы шению внимания к па тент ной чис то те ко да, ис
поль зуе мо го в от кры том и сво бод ном про грамм
ном обес пе чении.

Па ра док сы бизнеса
Прав да, по про ше ст вии неко то ро го вре мени по сле 
со гла шения с Microsoft фи нан со вые де ла у Novell 
по шли не очень хо ро шо. Од на ко, как учит нас 
клас си че  ская ло ги ка, «по сле то го» во все не зна
чит «вслед ст вие то го». И при чи ной тут бы ло не со
гла шение по по во ду Linux’а – как раз Linuxбизнес 
ком пании раз ви вал ся вполне успеш но.

Прав да, час ты ми вер сия ми фир ма не ба ло ва
ла – за пе ри од с 2004 по 2010 год ма жор ных ре ли
зов вы шло все го три: 9, 10, и 11. Од на ко в те чение 
ка ж до го ре лизцик ла ре гу ляр но вы хо ди ли сер
виспа ки, ко то рые по оби лию и ха рак те ру об нов
лений час то вполне тя ну ли на на стоя щие ре ли зы.

Да и сво бод ная вет ка в ли це openSUSE про
дол жа ла ра до вать поль зо ва те лей сво им раз ви
ти ем. Но вые ре ли зы ее вы хо ди ли с ре гу ляр но
стью раз в 6 – 8 ме ся цев. На чи ная с вер сии 11.2 
(ок тябрь 2009 го да), ре ли зам ста ли при сваи
вать ся ко до вые име на. В от ли чие от Ubuntu или 
Fedora, в ка че  ст ве та ко вых вы сту па ли не зве
ри, ре аль ные или ми фи че  ские, и не ма ло по нят
ные сло во со че тания, со звуч ные име нам ве ли ких 
уче ных и на се лен ных пунк тов, а от тен ки зе ле но
го – ис кон но го ге раль ди че  ско  го цве та SUSE. И ди
зайн ка ж до го ре ли за оформ лял ся в со от вет ст вие 
с от тен комэпонимом.

Пер вый «цвет ной» ре лиз был оформ лен в изум
руд ных [Emerald] то нах, сле дую щий, 11.3 – в би
рю зо вых [Cyan], ре лиз 11.4 пе ре ли вал ся мор ской 
вол ной [Celadon], а те ку щий, 12.1, окрасился в цвет 
ли сть ев спар жи [Asparagus]. Ныне раз ра ба ты вае
мый ре лиз, 12.2, по вы хо де при об ре тет рас цвет ку 
бо го мо ла [Mantis].

Так что, раз у линии SLE хва та ло сил на вы пуск 
очень серь ез ных сер виспа ков, а у со об ще ст ва 
openSUSE оста ва лось еще вре мя на под бор от
тен ков, гар монирую щих с но ме ром оче ред но го 

> Ми гель де Ика са, ос но ва тель про ек та Mono�

Ин те рес но, как раз ра бот чи ки SLE бу дут вы кру
чи вать ся из этой си туа ции те перь, с по яв лением 
ра дикаль но «улуч шен но го» Gnome 3 с его рез ким 
из менением па ра диг мы и ори ен та ци ей на гад
же ты, ма ло уме ст ной в ко про ра тив ной сре де. Это 
ка са ет ся всех раз ра бот чи ков Enterpriseсис тем, 

в ко то рых за тра ты на пе ре учи вание пер со на ла кор
по ра тив ных за каз чи ков яв ля ют ся су ще ст вен ным 
ог раничи те лем на внедрение уж очень ре во лю
ци он ных ин но ва ций. Впро чем, это за бо ты кор по
ра тив щиков и «эн тер прай зе ров». Нас же боль ше 
ин те ре су ет раз ви тие сво бод ной вет ки.

От ра бот ка куль би та

«Правда, Gnome в каче
стве основного десктопа 
в openSUSE не прижился.»
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ре ли за, с Linux’ом в ком пании Novell был пол ный 
по ря док. А глав ная при чи на фи нан со во го упад
ка фир мы кры лось, ви ди мо, в том, что вре мя 
NetWare, на ко то рой в зна чи тель ной ме ре стро ил
ся ее бизнес, про шло окон ча тель но и бес по во рот
но. И ника кой ин те гра ци ей с Linux’ом эту сис те му 
бы ло уже не реаними ро вать.

Про да жа бес смерт ной ду ши
За вер ши лась «упа дочниче  ская» тен ден ция в раз
ви тии Novell оче ред ной по куп кой, о ко то рой бы ло 
объ яв ле но в но яб ре 2010 го да. Толь ко на сей раз, 
как ска зал бы фи ло со фи че  ский принц Дат ский, 
ужи нал не По лоний – ужи на ли По лония. То есть 
ком пания Novell впер вые вы сту пи ла не в ро ли 
по ку па те ля.

Хо тя помянутая роль бы ла ею хо ро шо освое на 
еще в 90х го дах, когда, одер жи мая, по доб но сия
тель но му Ка миль бе ку из «По вес ти о Ход же На
сред дине», хва та тель ным рвением, она ску па ла 
все, до че го мог ла до тя нуть ся:
» опе ра ци он ные сис те мы – DR DOS у фир мы 
Digital Research, став шей Novell DOS;
» на столь ные СУБД – Paradox у фир мы Borland;
» офис ные па ке ты, ском по но ван ные пе ред этим 
той же фир мой Borland в ви де сбор ной со лян ки 
из тек сто во го про цес со ра WordPerfect, элек трон
ной таб ли цы QuattroPro, пре зен та ци он ной про
грам мы Presentation.

Но те перь ком пания Novell ока за лась в ам п луа 
про дав ца – при чем се бя же. А по ку па те лем ее то
ва ра вы сту пи ла кор по ра ция Attachmate, о ко то рой 
до то го вре мени в кру гах Open Source, не ин те ре
сую щих ся «боль шим бизнесом», ма ло кто знал.

Не из вест ность всегда ро ж да ет опа сения. 
И в ко то рый уже раз по ми ру Open Source по полз
ли слу хи, что за спи ной этой сдел ки сто ял все 
тот же ух мы ляю щий ся дья вол из Microsoft (ко
то рой дей ст ви тель но доста лось ак ций ком пании 
Novell при мер но на пя тую часть их сум мар ной 
стои мо сти). А са ма сдел ка яко бы име ла сво ей це
лью нанес ти со кру ши тель ный удар за щитникам 
сво бо ды, за ду шив од но го из са мых мощ ных 
и влия тель ных иг ро ков на этом по при ще.

Как и в про шлых ана ло гич ных слу ча ях, слу хи 
о близ кой кон чине SLE, а с ней и openSUSE, ока
за лись несколь ко пре уве ли чен ны ми. По крайней 
ме ре, за про шед шее вре мя (а оформ ление сдел ки 
бы ло за вер ше но в на ча ле 2011 го да) ника ких то
му под твер ждений по лу че но не бы ло. Как и вме
ша тель ст ва дья во ла Microsoft в по сюс то ронние 
де ла раз ра бот ки ком мер че  ской и сво бод ной ве
ток SUSE.

По след ст вие
А вот кор по ра ция Attachmate про явить се бя успе
ла – и есть мнение (и не толь ко мое), что с хо ро шей 
сто ро ны. Пер вым про яв лением ее дея тель но сти 
бы ло раз де ление быв шей ком пании Novell на две 
неза ви си мые (друг от дру га) груп пы:
» соб ст вен но Novell, ко то рой достал ся весь груз 
NetWare’вского про шло го и в до ве сок к нему – 
про ект ORS;
» SUSE, унас ле до вав шей как SLE, так и кон так ты 
с раз ра бот чи ка ми openSUSE.

Не знаю, как это 
ска  жет ся на Novell, 
но для SUSE, по мо ему 
(и опять же не толь
ко мо ему) мнению, это 
оз на ча ет воз мож ность 
скон цен три ро вать ся 
на раз ви тии соб ст вен
но L inuxпро ек  тов, 
без от вле чения на по
сто ронние «ме ло чи» 
вро де взаи мо дей ст вия 
с NetWare.

Впро чем, по жи вем – 
уви дим: вре мени про
шло еще слиш ком ма
ло. И для линии SLE 
оно по на ча  лу ка за
лось мерт вым се зо
ном. Од на ко 28 фев ра
ля 2012 года про шло 
со об щение о вы хо
де SUSE Linux Enterprise 11 SP 2 – как я уже го во
рил, сер виспа ки SLE по серь ез но сти об нов лений 
тя нут на пол но цен ные ре ли зы мно гих бо лее иных 
ди ст ри бу ти вов.

Этот же сер виспак зна ме на те лен еще и из
менением ме то да об нов ления функ цио наль но
сти ди ст ри бу ти ва. На сме ну мо де ли backпор ти
ро вания (вклю чения в ста рые вер сии яд ра, Ик сы 
и дру гие клю че вые ком понен ты функ цио наль но
сти, достиг ну той в но вых их вер си ях, вы шед ших 
за вре мя жизни те ку ще го ре лизцик ла) при шла 
мо дель forwardпор ти ро вания. От ныне в ди ст ри
бу тив бу дут вклю чать ся но вые вер сии яд ра и дру
гих ба зо вых ком понен тов, ко то рые до пол нят ся 
спе ци фич ны ми для SUSE воз мож но стя ми и мо
ди фи ци ру ют ся для со хранения со вмес ти мо сти 
с пре ды ду щи ми вер сия ми сис те мы. Про цесс этот 
бу дет непре рыв ным, сле дую щим генераль ной ли
нии раз ви тия кри ти че  ски важ ных со став ляю щих 
ди ст ри бу ти ва.

Ну, а про ин тен си фи ка цию раз ви тия openSUSE 
под вла стью Attachmate и го во рить нече го. Во
пер вых, но вые ре ли зы вы хо дят ре гу ляр но и, 
до по следнего вре мени, с прежней пе рио дич но
стью, раз в 8 ме ся цев. Прав да, с гря ду щим ре ли
зом 12.2 вы шла за держ ка: вме сто обе щан но го 

ию ля он дол жен поя вить ся в сен тяб ре. Но это свя
за но не столь ко с за мед лением раз ра бот ки, сколь
ко со сме ной вер сии ком пи ля то ра и ря дом дру гих 
техниче  ских фак то ров. А мо жет, раз ра бот чи ки хо
те ли под га дать к юби лею сво ей сис те мы?

Вовто рых, на чи ная с вер сии 11.4 (а она вы
шла уже по за вер шении сдел ки), и в сво бод ной 
вет ке, как и в ком мер че  ской, из менилась мо дель 
об нов ления ди ст ри бу ти ва, при чем еще бо лее ра
дикаль но, неже ли в SLE. А имен но, здесь поя вил
ся ре по зи то рий Tumbleweed, под клю чение ко
то ро го пре вра ща ет openSUSE в rollingсис те му, 
то есть непре рыв но об нов ляе мую по сколь зя ще
му гра фи ку.

Я да лек от мыс ли при пи сы вать все эти, 
безуслов но по лез ные, нов ше ст ва бла го твор но
му влиянию кор по ра ции Attachmate. Од на ко их по
яв ление сви де тель ст ву ет как минимум о том, что 
нынешний вла де лец не чинит пре пят ст вий твор
че  ской мыс ли раз ра бот чи ков и ком мер че  ской, 
и сво бод ной вет ки. Не вид но с его сто ро ны и на
вя зы вания за ве до мо непо пу ляр ных в на ро де 
ин но ва ций.

Так что со вре мен ное по ло жение openSUSE вну
ша ет оп ти мизм. На де юсь, что он оп рав да ет ся 
с вы хо дом ре ли за 12.2. |

> «Сдел ка с дья во лом»: пре зи ден т Novell Рон Овсепян [Ron Hovsepian] (сле ва) 
и пре зи ден т Microsoft Стив Бал мер [Steve Ballmer] 2 но яб ря 2001 го да�

В 90х го дах про шло го ве ка SUSE в на шей стране 
бы ла менее из вест ной, чем Red Hat, но поль зо ва
лась устой чи вой сим па ти ей в оп ре де лен ных, хо тя 
и уз ких, кру гах. И име ла хо ро ший шанс по лу чить 
бо лее ши ро кое рас про странение. Ибо в са мом кон
це 90х IPLabs Linux Team (та са мая, ко то рая по том 
ста ла Altlinux’ом) пред при ня ла по пыт ку рас про
стра нять SUSE в России при мер но на тех же усло
ви ях, что и Mandrake/RE. То есть – с па ке та ми ру си
фи ка ции, до полнитель ным соф том, ак ту аль ным 
для на ших поль зо ва те лей, и русскоя зыч ной до ку
мен та ци ей. А Алек сей Но во двор ский и Алек сей 

Смир нов да же съез ди ли в Мюн хен на пе ре го во ры 
по это му по во ду. По сле че го в от че те о по езд ке 
на пи са ли ис то ри че скую фра зу: «Са мое луч шее 
из Ба ва рии – это, конеч но, не йо гурт. Са мое луч шее 
из Ба ва рии – это, конеч но, пи во».

Но, ве ро ят но, вслед ст вие из вест ной люб ви нем
цев к deutsche Ordnung, на ше му бизнесу ка те го
ри че  ски про ти во по ка зан но му, вы со кие до го ва ри
ваю щие ся сто ро ны к кон сен су су так и не при шли. 
А ина че име ли бы мы нын че чтонибудь вро де 
openSUSE/RE. Но увы – ис то рия со сла га тель но го 
на клонения не име ет...

SUSE на Ру си
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Что за штука…  OpenStack

Грэм Мор ри сон из бе га ет об лач ных ме та фор, пы та ясь удер жать поч ву под но га ми. 

В  OpenStack ведь не та кая уж и но вин ка, 
не так ли? Что-то вы пе ре ста ли успе вать 

за со бы тия ми�

О  Да, вы пра вы. Об OpenStack уже на слы ша ны. 
Еще в 2010м ком пания Rackspace, из вест ная 

хостин гом мно гих сай тов, на ча ла со трудничать 
с NASA – агент ст вом, про слав лен ным яко бы от
прав кой ас тро нав тов на Лу ну. Их со вме ст ный про
ект стар то вал по сле пуб ли ка ции за пи си в бло ге 
од но го из со трудников NASA. За го ло вок был: «Вы

шла NOVA – Об лач ная тех но ло гия под ли цен зи ей 
Apache, на Python. Жи вая, кри вая, бе та. Про ве ряй
те». И да лее, NASA и Rackspace вме сте тво ри ли 
сво его ро да фан та сти че  ский се те вой мир, где хра
нение, ре сур сы и про из во ди тель ность су ще ст ву ют 
как нечто са мо со бой ра зу мею щее ся, и ма лень кие 
стар та пы мо гут спо кой но стро ить в об ла ках свои 
башни из сло но вой кости, зная, что когда их день 
при дет, они смас шта би руют все вверх, бы ст ро 
и эф фек тив но, пре ж де чем про дать ся Facebook.

С OpenStack такое ста ло реаль ностью: ведь это 
от кры тый код, ра бо тающий подобно всему Linux. 
Да мно гие и на зы ва ют это «Linux об лач ных вы чис
лений». Мо же те опла тить ко мунибудь сле жение 
за ва шим OpenStack, а мо же те про сто по экс пе ри
ме ти ро вать с ним, зная, что эту иг руш ку всегда 
мож но пре вра тить в мощ ное ору дие. Как и Linux.

В  Нет� По жа луй ста, толь ко не про об ла ка� 
Я ниче го в этом не понимаю�

OpenStack
Что за штука…
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О  По жа луй, глав ная ана ло гия ме ж ду об лач ны
ми вы чис ления ми и обыч ны ми об ла ка ми – 

то, что никто не мо жет дать им точ но го оп ре де
ления: оп ре де ления здесь пе ре мен чи вы, как 
по го да. Мож но ска зать, что это и Gmail, и Google 
Docs, но это и ва ша учет ная запись на Facebook, 
и ка лен дарь Exchange. 

Ес ли вы трудитесь в техниче  ской сфе ре, вполне 
воз мож но, что ITот дел ва шей ком пании уже ме
ня ет стой ки сер ве ров на арен дуе мое про стран ст во 
гденибудь на об ла ке; или, ска жем, вам нуж но пе
ре дать боль шой объ ем на уч ных дан ных на EC2 
от Amazon и по лу чить ре зуль та ты вы чис лений 
за ми ну ты, а не за неде ли, как это бу дет на обыч
ном на столь ном ПК.

В  То есть бо лее кон крет но о функ ци ях 
OpenStack ска зать нель зя?

О  Ес ли го во рить кон кретнее, есть риск по гряз
нуть во вся ких страш ных со кра щениях, на

при мер, IaaS – и осли ный клич здесь во все 
ни при чем, ведь это оз на ча ет Infrastructure as 
a Service [Ин фра струк ту ра как Услуга]. В этом слу
чае об ла ко сродни ITот де лу из пре ды ду ще го 
при ме ра, когда ком пания ме ня ет соб ст вен ную 
ин фра струк ту ру на ту, что она по лу ча ет в об лач
ном объ е ме. Это та сфе ра бизнеса, ко то рую Rack
space жаждет кон тро ли ро вать, и не без серьезной 
при чи ны.

Когда од на ком пания управ ля ет ин фра струк
ту рой, по зво ляя сэ ко но мить лю бой ком пании 
из тех, что же ла ет из ба вить ся от сво его ITотде
ла, на этом мож но сде лать ог ром ную при быль. 
И это бо лее чем при вле ка тель ная мо дель бизне
са. OpenStack ра бо та ет на том же уровне. Его мож
но ис поль зо вать как IaaS, ведь вы мо же те де лать 
с ним, что хо ти те – как с вир ту аль ной ма ши ной, 
на при мер.

На дру гом кон це шка лы ока жет ся SaaS, то есть 
Software as a Service [Про грамм ное обес пе
чение как услу га]. Это про ще по нять, по сколь ку 
вы управ ляе те не це лой ин фра струк ту рой, а лишь 
одним кон крет ным при ло жением. Это мо жет быть 
ва ша внут рен няя сис те ма управ ления ра бо той 
с кли ен та ми, или лю бая дру гая гло баль ная сис те
ма, ра бо таю щая на по сто ян ный доступ.

Су ще ст вен ное раз ли чие ме ж ду SaaS и преж
ними мо де ля ми сер ве ров за клю ча ет ся в том, что 
са ми при ло жения пре достав ля ют ся вла дель
цем об ла ка. Вот про стейший при мер: вы пла ти те 
Google за пра во кор по ра тив но го досту па к поч те, 
ка лен да рю и до ку мен там, вме сто то го, что бы соз
да вать по доб ные про грам мы са мо стоя тель но 
или пла тить дру гой ком пании за хостинг ва ших 
сер ве ров. 

С SaaS вам не нуж но за бо тить ся об уста нов ке, 
раз вер ты вании и под держ ке (ес ли, конеч но, это 
не услу ги, пре достав ляе мые на ва шем об ла ке). 
OpenStack ста но вит ся сход ным с SaaS, ес ли вы на
строи те его так, что бы на нем бы ла некая услу га, 
ко то рую вы бу де те про да вать кли ен там – к при ме
ру, поч та или ре дак ти ро вание до ку мен тов. 

В  Хо ро шо, но что же осо бен но го имен но 
в OpenStack?

О  Есть ряд при чин, де лаю щих его осо бен ным 
и достой ным ва ше го внимания. И пер вая – 

это дей ст ви тель но от кры тый код. Все его ком
понен ты вы пу ще ны под ли цен зи ей Apache, немно
го бо лее ли бе раль ной, чем GPL. 

Это зна чит, на при мер, что лю бые из менения 
мож но пуб ли ко вать под дру гой ли цен зи ей, и эта 
осо бен ность ста ла сво его ро да ви зит ной кар точ
кой ко ман ды OpenStack. Вот фраг мент из пя ти
ми нут но го об зо ра про ек та: «Мы твер до ве рим, 
что от кры тая мо дель раз ра бот ки – един ст вен
ный путь сти му ли ро вать так необ хо ди мые нам 
об лач ные стан дар ты, за быть об уг ро зе при ва ти
за ции об лач ной сфе ры и соз дать ог ром ную эко си
сте му со су ще ст вую щих об лач ных про вай де ров». 
При от кры том API, от кры тых фор ма тах и пол но
стью сво бод ных ис ходниках, вы пой ме те, по че
му OpenStack очень ва жен имен но сей час, когда 
на об лач ные тех но ло гии тра тит ся столь ко денег. 
С боль шой ве ро ят но стью мож но ут вер ждать, что 
ком пании, по ка что ра бо таю щие со свои ми ча ст
ны ми об ла ка ми во внут ренних се тях, со вре менем 

пе ре да дут их про вай де рам OpenStack, та ким как 
Rackspace, когда по счи та ют нуж ным.

Дру гая при чи на в том, что OpenStack уже стал 
свое об раз ным фе но ме ном. Сто ит толь ко по смот
реть на офи ци аль ный спи сок из 180 ком паний, 
ко то рые при зна ли, что ис поль зу ют его. По ми мо 
Rackspace, cреди них вы най де те Dell, AMD, Cisco, 
HP, AT&T, Broadcom и Yahoo. NASA, увы, пе ре би ра
ет ся на Amazon.

Мо же те за гля нуть и в спи сок Linuxги ган тов, 
все ча ще об ра щаю щих ся к OpenStack – здесь 
и RedHat, и SUSE, и Canonical. У RedHat пре ж де бы
ли свои об лач ные про ек ты, та кие как Aeolus – до
воль но удач ное ре шение для соз дания соб ст вен
ной вир ту аль ной ма ши ны, как внут ренней, так 
и раз вер ну той на мно же ст ве несо вмес ти мых об
ла ков. Но в ап ре ле, пе ре йдя на но вую сис те му 
управ ления, они все же п риняли OpenStack.

В  Но ведь Canonical вро де то же ак тив но 
раз ви ва ла соб ст вен ный об лач ный про ект, 

Eucalyptus?

О  Да, это так. Но око ло го да на зад вла дель цы 
Ubuntu объ я ви ли о пе ре хо де на OpenStack. 

Пови ди мо му, та кое ре шение бы ло про дик то ва но 
тем, что Eucalyptus менее от кры тый проект, чем 
OpenStack. Это то же от кры тый код, но ре ли зы, 
к при ме ру, вы хо дят раз в пол го да. А в OpenStack 
про прие тар ные ком понен ты от  су т  ст  ву  ют 
в прин ци пе.

В  То есть в OpenStack несколь ко  
ком понен тов?

О  Да, как та ко вых, их три. Пер вый на зы ва ет ся 
OpenStack Compute. Это та са мая ‘Nova’, о ко

то рой го во ри лось в пер вом по сте, и это соб ст вен
но ин фра струк ту ра. Сре да оби тания вир ту аль ных 
ма шин. Сompute пре достав ля ет че рез API доступ 
для на строй ки и управ ления ими. Здесь раз ра бот
чи ки мо гут не про сто ра бо тать на вир ту аль ном 
обо ру до вании, но так же занимать ся мас шта би ро
ванием и рас па рал ле ли ванием.

Не смот ря на низ ко уровневую при ро ду упо
мянутых опе ра ций, Compute на пи сан на Python, 
и мно гие раз ра бот чи ки пред по чи та ют ис поль
зо вать имен но при вяз ки на Python. Реа ли зо ва
на под держ ка раз лич ных ги пер ви зо ров (сис тем 
вы полнения вир ту аль ны ми ма ши на ми). В этом 
его от ли чие от Eucalyptus, ко то рый под дер жи ва
ет толь ко Xen и KVM, что ста ло воз мож но толь
ко по сле зна чи тель ного содействия со сто ро ны 
Canonical. 

OpenStack же под дер жи ва ет не толь ко KVM 
и Xen, но и VMWare, LXC (Linux Containers – ищи
те учебник в сле дую щем но ме ре), User Mode Linux 

и да же Qemu, хо тя в до ку мен та ции в от но шении 
двух по следних ска за но, что их луч ше ис поль зо
вать в раз ра бот ке, неже ли са ми по се бе.

В  А что вы можете сказать про дру гие 
ком понен ты?

О  В то вре мя как ин фра струк ту рой управ ля ет 
Nova, сле дую щим обя за тель ным тре бо

ванием для об лач ной сис те мы яв ля ет ся хранили
ще. В от ли чие от ком пь ю те ра, на ко то ром вы это 
чи тае те, хранение в об ла ке невоз мож но без рас
пре де лен ных сис тем, про цес сов и ди на ми че  ской 
ем ко сти. 

Этот ком понент в OpenStack на зы ва ет ся Object 
Storage, или Swift, и был из на чаль но раз ра бо
тан Rackspace. Как и Nova, он на пи сан на Python 
и под дер жи ва ет и фай лы (объ ек ты), и бло ки, что 
при год но для дол го сроч но го хранения об ра зов 
дис ков вир ту аль ных ма шин.

Есть так же мно же ст во до полнитель ных функ
ций, та ких как воз мож ность лег ко уве ли чи вать 
ем кость или ав то ма ти че  ски ис прав лять по вре ж
дения, и мас шта би ро вать до раз ме ров, ко то рые 
боль шин ст во поль зо ва те лей се бе да же не пред
став ля ет – мно же ст ва пе та байт и мил ли ар дов 
объ ек тов. 

На конец, Swift свя зан с Nova при по мо щи 
OpenStack Image Service, ко то рый от ве ча ет за по
иск, ре ги ст ра цию и достав ку об ра зов вир ту аль ных 
дис ков. |

«В OpenStack про прие тар ные  
ком по нен ты от сут ст ву ют 
в прин ци пе.»



Рецепты доктора Брауна

56 | LXF161 Сентябрь 2012

Н
е дав но мне на гла за по па лась про грам ма 
Tunnelier от Bitvise (www.bitvise.com). Это 
про грам ма для Windows, и вам про сти

тель но спро сить: с какой стати я пи шу о ней в жур
на ле о Linux? А дело в  то м, что в ней есть кли ен
ты SSH и SFTP, с по мо щью ко то рых мож но навес ти 
мост ме ж ду ми ра ми Windows и Linux. За гру зи
те уста нов щик с сай та www.bitvise.com/tunnelier
download; уста нов ка про ста, а про грам ма бес плат
на при ко ли че  ст ве поль зо ва те лей до че ты рех. 
Пе ред под клю чением к сер ве ру SSH нуж но соз
дать про филь, вве дя имя хоста или его IPад рес. 
Этот про филь так же мо жет вклю чать имя поль зо
ва те ля и ка куюли бо ау тен ти фи ка цию – па роль, 
пуб лич ный ключ SSH или иден ти фи ка ци он ные 
дан ные GSSAPI. Вклю чив их в про филь, мож но 
про сто на жать на кноп ку Login, и вы сра зу под
клю чи тесь к уда лен но му тер ми на лу. У про фи лей 
есть име на, про фи ли мож но со хра нять в фай лы 

и за гру жать их. Под клю чить ся с Tunnelier мож но 
пря мо из команд ной стро ки Windows. По ко ман де
tunnelier profile=tunneliertest.tlp loginonstartup

вы по па де те пря мо в команд ную стро ку ком пь ю
те ра, ука зан но го в про фи ле Tunneliertest, ес ли 
в про фи ле есть ло гин и дан ные ау тен ти фи ка ции.

На ря ду с кли ен том SSH вы по лу чае те xterm или 
эму ля тор тер ми на ла VT100 и гра фи че  ский кли ент 
SFTP. Это обыч ный двух панель ный кли ент: на ле
вой панели – локаль ные фай лы, на пра вой – уда
лен ные. Од на из по нра вив ших ся мне воз мож но
стей – журнал ак тив но сти Tunnelier в глав ном 
окне, сво его ро да его по ток соз нания. Он да ет мне 
те п лое, пу ши стое ощу щение, что все пра виль но, 
и по лез ную ди аг но сти че скую ин фор ма цию, ког
да чтото не ладится. В Tunnelier ма ло зре лищ
но сти – но это на деж ная, пол но функ цио наль ная 
про грам ма, с ко то рой при ят но работать. Чего же 
вам боле?

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
ои по пыт ки пу те ше ст вий во вре
мени в це лом не бы ли успеш
ны ми. Од на ко мне уда  лось 

соз дать крат ко вре мен ное возмущение 
в про стран ст вен новре мен ном кон ти нуу
ме, и я смог за гру зить любопыт ный от чет 
из Linux Format № 13316 от ию ня 3024 го да. 
И вот он перед вами:

«Циф ро вым па лео нто ло гам из Ин сти ту та 
Ми ра во всем ми ре в г. Шатт л вор те недав
но уда лось за гру зить древний ком пь ю тер, 
об на ру жен ный на чер да ке в Пек хэ мена
мо ре. Ока за лось, что на нем уста нов ле на 
опе ра ци он ная сис те ма Windows 7. В ар хео
ло ги че  ских ис сле до ваниях в данной сфе ре 
есть значительная неоп ре де лен ность (и бе
лые пят на), так как в настоящее время отсут
ствуют материальные свидетельства о ком
пь ю те рах с Windows 4, 5 или 6, од на ко, как 
это ни стран но, нау ке из вест ны ком пь ю
те ры с Windows 95, 98 и да же 2000. Хро но 
ст ра ти гра фи че  ская по сле до ва тель ность 
не оп ре де ле на.

Но ка ко ва судь ба этих ком пь ю те ров 
с Windows? На чи ная при мер но с 2020 го
да, све дений о них нет. По пу ляр ную тео рию 
о том, что с облаков спустил ся Google Android 
и за брал их на планету Зог для под сче та, 
вряд ли сто ит принимать все рь ез. Ве ро ятнее, 
име ло ме сто ка та ст ро фи че  ское со бы тие, ко
то рое при ве ло к по яв лению смер тоносно го 
ви ру са – нечто вро де КТ со бы тия, п ривед
 ше го к вымиранию ди но зав ров, но без уча
стия ас те рои да.

Как полага ют уче ные, уро вень генети
че  ско  го раз но об ра зия сре ди ком пь ю те ров 
Windows на тот мо мент был столь низок, что 
все они па ли жерт вой палеови ру са, по зво
лив го раз до менее рас про странен ным сис
те мам Linux эво лю циониро вать и за нять ос
вободившееся ме сто в эко ло ги че  ской нише».

Но сам я от но шусь к это му отчету скеп ти
че  ски. Не могу пове рить, что ктото в ре дак
ции Linux Format смо жет вы го во рить слово 
«хро но ст ра ти гра фи че  ский».

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.

Ес ли ме ж ду ва ми и ва шей Linuxмашиной за те сал ся 
ПК с Windows, по про буй те этот кли ент SSH и SFTP.

Bitvise Tunnelier

Вес ти из бу ду ще го

Со вер шен ст во слов

Всем нам досаждают пло хие техниче  ские 
тек сты, будь то убал ты вание мар ке то ло гов, 
нев ра зумитель ные ин ст рук ции или про сто дур
ная грам ма ти ка. По это му я рад со об щить, что 
сайт Bitvise – один из са мых хо ро шо на пи сан
ных сай тов, ко то рые я встре чал. Его сто ит по се
тить, да же ес ли вам не нуж на про грам ма: там 
есть пре крас ные ру ко водства по та ким те мам, 
как пе ре на прав ление пор тов SSH и туннели ро
вание, и да же ста тья «Как ра бо та ет Ин тернет».

> С по мо щью Tunnelier я по лу чаю ко манд ную стро-
ку и дос туп по SFTP с ком пь ю те ра Windows на свои 
сер ве ры Linux�

chris.linuxformat@gmail.com
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Н
а мои кур сы при хо дят же лаю щие стать сис тем ны ми ад
минист ра то ра ми (но есть и те, что не же ла ют, кри чат 
и от би ва ют ся, и из расслабляющекомфортной сре ды 

Windows их на до вы тас ки вать за уши). Мне за да ют са мые раз ные 
во про сы, но три са мых час тых вы гля дят при мер но так:
ВОПРОС 1: Я хо чу стать сис тем ным ад минист ра то ром Linux и раз-
бо га теть� Сто ит ли спе циа ли зи ро вать ся на од ном кон крет ном 
ди ст ри бу ти ве?
ОТВЕТ: Мой ин стинк тив ный от вет: «У универ са ла боль ше шан сов 
по лу чить ра бо ту, чем у спе циа ли ста». Но это за ви сит от об стоя
тельств. На при мер, ес ли вы хо ти те по лу чить ра бо ту в Canonical, 
по жа луй, сто ит со сре до то чить ся на Ubuntu. Или вы мо же те уст
раи вать ся на ра бо ту в ка куюто ком панию, ис поль зую щую SUSE. 
А ес ли у вас нет чет кой спе циа ли за ции, но вы хо ти те сфо ку си ро
вать ся на од ном ди ст ри бу ти ве, им дол жен стать Red Hat Enterprise 
Linux.
ВОПРОС 2: Я несколь ко лет ад минист ри рую Windows и де лаю 
все необ хо ди мое в гра фи че  ских ути ли тах� Сто ит ли зна ко мить ся 
с ути ли та ми команд ной стро ки 
для ад минист ри ро вания Linux?
ОТВЕТ: Ко рот ко – да. В со вре
мен ных ди ст ри бу ти вах Linux 
в гра фи че  ских ути ли тах мож
но вы пол нять доста точ но мно
го клас си че  ских за дач ад ми ни 
ст ра то ра, та ких как соз дание учет ных за пи сей поль зо ва те ля 
и уста нов ка но вых про грамм. Но ра но или позд но эти ути ли ты ис
чер па ют се бя, и команд ная стро ка останет ся един ст вен ным воз
мож ным ва ри ан том. На при мер, я не знаю, как за дать дис ко вые 
кво ты не в команд ной стро ке. Кро ме этой, есть еще по мень шей 
ме ре три при чи ны осво ить команд ную стро ку.

По лю би те команд ную стро ку
Вопер вых, на вы ки ра бо ты в команд ной стро ке ча ще все го оди
на ко вы для всех ди ст ри бу ти вов, а гра фи че  ские ути ли ты в раз

ных ди ст ри бу ти вах от ли ча ют ся. Вовто рых, на пи сав неболь шой 
скрипт с ис поль зо ванием несколь ких ути лит, мож но со тво рить 
чу де са с про из во ди тель но стью. Гра фи че  ски  ми ути ли та ми управ
лять из скрип тов нель зя. И тре тья, но не по след няя по зна чи мо
сти, при чи на – есть все шан сы, что на мно гих сер ве рах про сто 
не бу дет гра фи че  ских ути лит и гра фи че  ских ра бо чих сто лов.
ВОПРОС 3: С че го на чать?
ОТВЕТ: Прак ти куй тесь. ISOоб ра зы боль шин ст ва по пу ляр ных ди
ст ри бу ти вов мож но за гру зить бес плат но. Мож но уста но вить 
их ли бо на на стоя щие ком пь ю те ры (ес ли у вас есть сво бод ные), 
ли бо на вир ту аль ные ма ши ны VMWare или VirtualBox да же на ком
пь ю те рах с Windows. VirtualBox бес пла тен, как и VMWare Player. 
Ли бо мож но восполь зо вать ся бес плат ным сер ви сом AWS и по лу
чить ком пь ю тер на об ла ке Amazon на один год. Луч ше на стро ить 
два ком пь ю те ра, что бы по ра бо тать с се тью. За тем про сто прак ти
куй тесь: соз да вай те но вые фай ло вые сис те мы, на страи вай те web
сер вер и бранд мау эр. Вы ве ди те сис те му из строя, что бы она не за
гру жа лась. Верните ее в ра бо чее со стояние. Сде лай те это сно ва. 

По лу чай те удо воль ст вие! Од
но из удо воль ст вий Linux в том, 
что с ним лег ко прак ти ко вать
ся. Вы учи тесь не на хи рур
га – недостат ка тел для прак
ти ки нет.

До воль но на став лений. Пе
рей дем к де лу. В этой ста тье осо бой прак ти ки не бу дет – мы по
зна ко мим ся с тех но ло гия ми досту па к уда лен ным сер ве рам 
и с несколь ки ми ути ли та ми, по мо гаю щи ми по нять, что про ис хо
дит. В сле дую щих мы станем по ак тивнее и изу чим клас си че  ские 
прие мы сис тем но го ад минист ри ро вания для управ ления поль зо
ва те ля ми, сер ви са ми и се тя ми, а так же для под дер жания безо
пас но сти. Мы пред по ла га ем, что у вас нет ника ко го опы та ад
минист ри ро вания, и ре ши тель но при зы ва ем вас по сле до вать 
за на ми. Го то вы? Пер вая про бле ма, с ко то рой стал ки ва ет ся боль
шин ст во ад минист ра то ров – как по лу чить доступ к ком пь ю те ру, 
ко то рый нуж но ад минист ри ро вать. У боль шин ст ва сту ден тов мо
их кур сов фи зи че  ско  го досту па к ним не бы ло. У мно гих из них 
бы ли ком пь ю те ры с Windows и ути ли ты уда лен но го досту па.

Для досту па к команд ной стро ке сер ве ров ад минист ра то ры 
обыч но поль зу ют ся безо пас ной обо лоч кой (SSH). В боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов Linux де мон sshd уста нов лен и ак ти ви ро ван 
по умол чанию; час то это един ст вен ный сер вис, ко то рый за пуска
ет ся сра зу по сле уста нов ки сер ве ра Linux. Ес ли на кли ент ском 
ком пь ю те ре (тем, за ко то рым вы на хо ди тесь) уста нов лен Linux, 
в нем поч ти на вер ня ка уста нов лен кли ент SSH, по это му у вас есть 
все необ хо ди мое.

Вол шеб ст во SSH
Ес ли на кли ент ском ком пь ю те ре – Windows, то по умол чанию 
кли ент SSH ско рее все го не уста нов лен. В ка че  ст ве кли ен та ад
минист ра то ры ча ще все го поль зу ют ся Putty (www.putty.org). Так
же есть Cygwin, пре крас ная кол лек ция Linuxпо доб ных ути лит для 
Windows, в том чис ле и для SSH. Что бы по про бо вать Cygwin, за
гру зи те и за пусти те уста нов щик (setup�exe) с сай та www.cygwin.
com. При уста нов ке вы смо же те вы брать, ка кие ком понен ты Cyg-
win уста но вить – все сра зу вам не нуж ны. Putty и Cygwin бес плат

Вы ре ши ли стать си сад ми ном?
Пер вая часть се рии, ко то рая пре вра тит вас из зеленого но вич ка в звез ду сис тем
но го ад ми ни ст ри ро ва ния.

> Ра бо чий стол Windows 7 с дву мя сис те ма ми CentOS — в ути ли те про смот ра RealVNC 
и кли ен те SSH Cygwin�

«Вы учи тесь не на хи
рур га – не дос тат ка тел 
для прак ти ки нет.»
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ны. Я пред по чи таю Cygwin по то му что он боль ше по хож на кли ент 
SSH в Linux. Так же есть Bitvise Tunnelier (www.bitvise.com), ко то
рый я толь ко что опи сал.

���и гра фи че  ско  го ра бо че го сто ла
Ес ли вы хо ти те под клю чать ся к ра бо че му сто лу сер ве ров, ва ри
ан тов имеется несколь ко. Ме ханизм управ ления ок на ми в Linux 
(ок на X) – это кли ентсер вер ная ар хи тек ту ра. По это му один 
из спо со бов уда лен но го под клю чения к ра бо че му сто лу Linux – 
за пустить гра фи че скую ути ли ту (кли ент X) на ком пь ю те ре Linux 
и под клю чить ся к Xсер ве ру, за пу щен но му на на столь ной сис те
ме Windows. В те чение мно гих лет по пу ляр ным про дук том для 
Windows был сер вер Exceed X от Hummingbird. Так же есть Xming 
(www.straightrunning.com/XmingNotes). Од на ко на стро ить все это 
в Linux не всегда про сто.

На строй ка VNC
Аль тер на тив ный ва ри ант – восполь зо вать ся тех но ло ги ей под
клю чения к уда лен ным ра бо чим сто лам, та кой как VNC, что, как 
ни стран но, оз на ча ет «Вир ту аль ные се те вые вы чис ления [Virtu
al Network Computing]». Для на ча ла вкрат це по яс ню, как она ра бо
та ет: обыч но гра фи че  ские при ло жения взаи мо дей ст ву ют с Xсер
ве ром, ко то рый в свою оче редь взаи мо дей ст ву ет с монито ром, 
мы шью и кла виа ту рой ком пь ю те ра (схе му см. на ри сун ке внизу). 

Что бы восполь зо вать ся VNC, нуж но уста но вить на уда лен ный 
ком пь ю тер сер вер VNC. Для всех гра фи че  ских при ло жений, за пу
щен ных на этом ком пь ю те ре, он вы гля дит как обыч ный Xсер вер.

Но сер вер VNC ра бо та ет не с на стоя щи ми уст рой ст ва ми об ра
бот ки гра фи ки, а с про грамм ным бу фе ром кад ра (на схе ме – в се
редине). Лю бые из менения, про из во ди мые с этим бу фе ром кад
ра, пе ре да ют ся по се ти кли ен ту VNC, за пу щен но му на локаль ном 
ком пь ю те ре, за ко то рым вы ра бо тае те (на схе ме – спра ва). Дан
ный про цесс не слишком эле ган тен и тре бу ет ком про мис са ме ж
ду ско ро стью и ка че  ст вом изо бра жения, но это до воль но сносное 
ре шение, к то му же оно кросс плат фор мен ное.

Да вай те на стро им VNC на на шем ком пь ю те ре с CentOS. Спер ва 
по смот рим, уста нов лен ли он:
# rpm qa | grep vnc

Хм, ни ка ких ре зуль та тов; на вер ное, не ус та нов лен. Най дем 
нуж ный па кет:
# yum search vnc
gtkvnc.i686 : A GTK widget for VNC clients
libvncserver.i686 : Library to make writing a vnc server easy
libvncserverdevel.i686 : Development files for libvncserver
tigervnc.i686 : A TigerVNC remote display system
tigervncserver.i686 : A TigerVNC server
tigervncserverapplet.noarch : Java TigerVNC viewer applet
for TigerVNC server
tigervncservermodule.i686 : TigerVNC module to Xorg

Я не мно го со кра тил вы вод, но, по хо же, не дос та ет tigervnc-
server. Бы ст рый по иск в Google по фра зе “tigervnc centos 6” под
твер жда ет это и да же да ет нам не ко то рые ука за ния по на строй ке. 
Да вай те ус та но вим его:
# yum install tigervncserver

Те перь па кет уста нов лен, и нуж но сде лать коека кие на строй
ки. Вой дем в сис те му под обыч ным поль зо ва те лем (не root) и за
да дим па роль для VNC ко ман дой vncpasswd. Па роль хранит ся 
в фай ле ~/�vnc/passwd. Об ра ти те внимание, что он ис поль зу ет
ся толь ко для ау тен ти фи ка ции сер ве ром VNC. Он не име ет от но
шения к па ро лю для вхо да в Linux.

Те перь от крой те файл /etc/sysconfig/vncservers и до бавь те 
сле дую щую стро ку, за менив “chris” на ва ше имя поль зо ва те ля:

> Ти пич ная гра фи че ская ути ли та ад ми ни ст ри ро ва ния для управ ле-
ния за пус ком сер ви сов� В раз ных ди ст ри бу ти вах они раз ли ча ют ся�

> Сер вер VNC 
на уда лен ном ком-
пь ю те ре вы гля дит 
так же, как и обыч-
ный X-сер вер, 
но пе ре да ет со дер-
жи мое бу фе ра кад-
ра об рат но кли ен-
ту VNC�

Как ра бо та ет VNC

Окон ный ме нед жер Gnome 
и дру гие гра фи че ские 

при ло же ния

Про то кол X11

Окон ный ме нед жер Gnome 
и дру гие гра фи че ские 

при ло же ния

Xсер вер Сер вер Xvnc

Мо ни тор, 
кла виа ту ра и мышь

Мо ни тор, 
кла виа ту ра и мышь

Про грамм ный 
бу фер кад ра

Xсер вер

Кли ент VNC

Про то кол X11

Про то кол X11

Уда лен ный ком пь ю тер Ло каль ный ком пь ю тер
Про то кол уда лен но го бу фе ра кад ра Сеть
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VNCSERVERS=”1:chris”
Те перь за пус ти те сер вер VNC (от име ни root):

# service vncserver start
Ес ли вам нуж на до полнитель ная справ ка, по про буй

те про чи тать ста тью по ссыл ке http://wiki.centos.org/HowTos/
VNCServer или по смот реть ви део ро лик www.youtube.com/
watch?v=rhEhHCeFnSo.

Те перь сер вер дол жен слу шать порт 5901. Ес ли поз же вы бу де
те до бав лять но вые сер ве ры в /etc/sysconfig/vncservers, они бу
дут слу шать пор ты 5902, 5903 и т. д. Мо жет возник нуть необ хо ди
мость вклю чить эти пор ты в бранд мау эре или (ес ли вы не знае те 
как это сде лать) на вре мя пол но стью от клю чить бранд мау эр 
ко ман дой:
# iptables F

Уч ти те, что с VNC нель зя по лу чить уда лен ный кон троль над су
ще ст вую щим се ан сом. Се ан сы VNC пол но стью от де ле ны от все го, 
что мо жет про ис хо дить на «на стоя щем» ра бо чем сто ле сер ве ра.

Те перь раз бе рем ся с кли ен том VNC. Таковых существует мно
же ст во. В Ubuntu по про буй те Remmina. В мо ей Ubuntu Precise Pan
golin (12.04) он был уста нов лен по умол чанию.

Ес ли вам ну жен кли ент для Windows – их, ка жет ся, пи са ли все 
ко му не лень. Не ко то рые из них бес плат ны, неко то рые нет. По про
буй те RealVNC с www.realvnc.com. Пер со наль ная вер сия (толь ко 
кли ен та, не сер ве ра) бес плат на.

Итак, те перь мы мо жем под клю чить ся к сер ве ру. Да вай те огля
димся во круг. В таб ли це вы ше при ве де ны несколь ко клас си че
 ских ути лит, с по мо щью ко то рых ад минист ра тор от ве ча ет на во
про сы из се рии «Что про ис хо дит?». Под роб но сти при ве де ны 
на manстраницах этих команд.

Че рез ме сяц
В сле дую щем ме ся це мы уз на ем, как за да вать се те вые на строй ки 
на ших ком пь ю те ров – IPад ре са, на строй ки мар шру ти за ции, DNS, 
бранд мау эров и др. |

Что во об ще про ис хо дит?

Ес ли вы хо ти те уз нать��� ��� это мож но сде лать так

В ка ком ка та ло ге я на хо жусь? Вы пол ни те ко ман ду pwd.

Под ка ким поль зо ва те лем я ра бо таю?
Вы пол ни те ко ман ду id. Она со об щит иден ти фи ка тор поль зо ва те ля, его член ст во в груп пах  
и (в за ви си мо сти от ди ст ри бу ти ва) ваш кон текст безо пас но сти SELinux.

Ка ков мой IP-ад рес? Вы пол ни те ко ман ду ifconfig eth0.

Где мои сер ве ры DNS? За гля ни те в файл /etc/resolv�conf.

Сколь ко мес та за ня то  
в мо их фай ло вых сис те мах?

Ко ман да df даст вам об щую кар ти ну. Вам при го дит ся па ра метр -h для вы во да цифр в удобопо нят ном ви де.  
Для от ве та на во прос «Сколь ко мес та за ни ма ют фай лы в /var?» вос поль зуй тесь du.

Ка кие сер ви сы за пус ка ют ся  
при за груз ке сис те мы?

Вы пол ни те ко ман ду chkconfig --list. Она вы ве дет все сер ви сы сис те мы и их уров ни за пус ка.

За пу щен ли сер вис xxx? Вы пол ни те ко ман ду service xxx status (где xxx – сер вис, на при мер, cups или sshd).

Ка кие сер ви сы за пу ще ны  
в дан ный мо мент?

Есть не сколь ко спо со бов от ве тить на этот во прос. За пус тив ко ман ду ps -e, вы по лу чи те ин фор ма цию 
обо всех за пу щен ных про цес сах, но не яс но, ка кие из них яв ля ют ся сер ви са ми. Ко ман да lsof -i вы ве дет 
те сер ви сы, ко то рые слу ша ют от кры тые пор ты TCP или UDP.

Ка кие се те вые пор ты от кры ты?
Как мы упо мя ну ли в пре ды ду щем от ве те, lsof -i со об щит вам об от кры тых пор тах и при ло же ни ях, 
ко то рые их слу ша ют. netstat -aut ото бра жа ет по хо жую ин фор ма цию, но не со об ща ет, ка кие при ло же ния 
ис поль зу ют пор ты.

Ка кие пра ви ла бранд мау эра 
ис поль зу ют ся у ме ня?

Вы пол ни те ко ман ду iptables -L. (Ин тер пре ти ро вать ее вы вод мо жет быть не такто про сто.)

Ка кие па ке ты у ме ня ус та нов ле ны? Вы пол ни те ко ман ду rpm -qa | less (вы вод ко ман ды бу дет объ ем ным).*

Ес ли па кет xxx ус та нов лен,  
как оп ре де лить его вер сию?

Вы пол ни те ли бо ко ман ду rpm -q xxx (ес ли знае те имя па ке та), ли бо ко ман ду rpm -qa | grep xxx, ес ли точ ное 
имя па ке та не из вест но. На при мер, ко ман да rpm -q ssh не со об щит ни че го, по то му что па ке та ssh нет, 
за то ко ман да rpm -qa | grep ssh вы ве дет не сколь ко по хо жих па ке тов.*

Ка кую вер сию па ке та xxx я ус та но вил? Вы пол ни те ко ман ду rpm -qi xxx, где xxx – имя па ке та.*

* Толь ко для Red Hat Enterprise Linux, SUSE и про из вод ных ди ст ри бу ти вов
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Raspberry Pi Guido van Ro-
bot. Гоняйте Гвидо с угла на 
угол, подбирая маячки.

Шиф ро вать 
сек ре ты  .............  70
По зволь те Ней лу Бот ви ку 
от вес ти шпи он ские взгля
ды от ва ших дан ных – 
он вам по ка жет, как ис
поль зо вать TrueCrypt.

Учить ся  
с Moodle  ............  72
Бен Эве рард по мо га ет 
всем учи те лям эко но мить 
день ги и по став лять ка че
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От пус ти те му зы ку 
на во лю

В томто и пре лесть му зы ки –  
ее не мо гут кон фи ско вать.

«По бег из Шо ушен ка»

И   
мо гут, и кон фи ску ют. Спа
сение одно: про  иг ры вать 
му зы ку только в сво ей го ло

ве, да и то по ка некто не обу чил ся те
ле па тии. Я всемерно за достой ное воз
на гра ж дение тяжкого труда ав то ров 
и ис полните лей, но дей ст вия ор ганиза
ций, узурпиро вавших пра ва по за щи те 
чес ти и до сто ин ст ва ав то ров, мяг ко 
го во ря, ого ро ши ва ют. Ки пу чая жад
ность РАО за сло ня ет все ра зум ные 
осно вания идеи за щи ты твор цов. Нам 
сле ду ет отгороди ть ся от этой клоа ки 
и соз дать куль тур ное ок ру жение с ну
ля, без ла зе ек для этой за ра зы.

Ки ми ко Исид за ка [Kimiko Ishizaka] 
на ча ла га ст роли с целью под го то вки 
к соз данию сво бод ной за пи си «Хо ро
шо тем пе ри ро ван ного кла вира» Ба ха. 
Этот ее про ект, как и про шлый («Ва
риа ции Гольд бер га», му зы ка и но ты, 
пе ре дан ные в об ще ст вен ное достоя
ние под лицензией Creative Commons 
Zero), час тич но  фи нан си ро ва н че рез 
Kickstarter. В 2010 го ду на Kickstarter 
успешно отметился про ект Mus open, 
со  брав в 6 раз боль ше средств, чем 
из на чаль но за проси л осно ва тель 
про ек та Аа ро н Дан н [Aaron Dunn]. 
Музыка, записан ная в рам ках это го 
про ек та, вы ло же на как об ще доступ 
ная [Public Domain] на archive.org, 
без ко пи  райтог раничений. Ин стру
ментальную часть обеспечил Чеш
ский на цио наль ный сим фониче  ский 
ор ке ст р. Авось это всего лишь на ча ло 
бо лее свет ло го ми ра...

P� S. Связь с GNU/Linux тут  есть: его 
окружение применимо для про иг ры
вания му зы ки © Humble Misic Bundle. 
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат-
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар-
ных час тиц�

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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ет ся в от дель ный раз дел же ст ко го дис ка, с VirtualBox мож но уста
но вить несколь ко ди ст ри бу ти вов пря мо в глав ной ОС. Это по зво
ля ет из бе жать раз биения дис ка на раз де лы и про бо вать но вые 
ди ст ри бу ти вы и опе ра ци он ные сис те мы в при выч ных усло ви ях.

VirtualBox так же уме ет со хра нять так на зы вае мые «сним ки 
[snapshots]» вир ту аль ных ма шин. Они очень удоб ны для восста
нов ления вир ту аль ных ма шин, по вре ж ден ных некор рект ным ПО. 
Это очень по мо га ет нам в ре дак ции LXF, но бу дет не менее по
лезно поль зо ва те лям, же лаю щим по про бо вать экс пе ри мен таль
ное ПО. Пре ж де чем про бо вать но вую про грам му, про сто со
храните снимок ра бо чей вир ту аль ной ма ши ны. Ес ли про грам ма 
по се ет хаос в вир ту аль ной ма шине, вы смо же те пе рей ти к пре ды
ду ще му со стоянию все го за один щел чок.

А глав ное, VirtualBox под дер жи ва ет уй му раз лич ных уст ройств, 
и ими мож но пол но цен но поль зо вать ся в вир ту аль ных ма ши нах – 
на при мер, за пускать их с род ным раз ре шением монито ра и да же 
уско рен ной 3Dгра фи кой. Про грам ма так же мо жет поль зо вать ся 
ко ман да ми вир туа ли за ции, встро ен ны ми в со вре мен ные про цес
со ры для под дер жки про из во ди тель ности вир ту аль ных ма шин.

Ус та нов ка VirtualBox
В боль шин ст ве по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов VirtualBox мож но най
ти в ре по зи то ри ях, за ис клю чением неко то рых ком понен тов, 
доступ ных по про прие тар ной ли цен зии – на при мер, под держ
ки уст ройств USB 2.0. Но луч ше все го ска чать по след нюю вер
сию VirtualBox с сай та www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Там есть 
ссыл ки на дво ич ные фай лы для раз лич ных под дер жи вае мых опе
ра ци он ных сис тем.

Для Linux есть дру гие па ке ты, фор мат ко то рых за ви сит от ди
ст ри бу ти ва. Что бы най ти нуж ный па кет, про кру ти те спи сок вниз 
и вы бе ри те уста нов щик, ко то рый за пуска ет ся на «Всех ди ст
ри бу ти вах [All distributions]» и со от вет ст ву ет ва шей ар хи тек
ту ре. Так, те ку щий ре лиз для 32бит ной сис те мы – VirtualBox-
4�1�11-78094-Linux_x81�run.

На странице за гру зок так же есть ссыл ка на па кет рас ши рений 
для те ку ще го ре ли за. В от ли чие от са мо го ре ли за, есть толь ко 
один па кет рас ши рений, ко то рый ра бо та ет на всех плат фор мах.

Пе ред уста нов кой VirtualBox убе ди тесь, что уста нов лен па кет 
dkms, ис поль зуе мый для генера ции мо ду лей яд ра, необ хо ди мых 
VirtualBox. Он есть в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. 
Поль зо ва те ли Ubuntu мо гут уста но вить его ко ман дой sudo apt-
get install dkms, поль зо ва те ли Fedora – ко ман дой yum install dkms, 
а поль зо ва те ли Mageia – ко ман дой urpmi dkms.

Для уста нов ки VirtualBox от крой те тер ми нал и на бе ри те
$ sudo ./VirtualBox4.1.1678094Linux_x86.run

Скрипт соз даст необ хо ди мые мо ду ли VirtualBox и уста но вит 
про грам му в ка та лог /opt/VirtualBox. По сле уста нов ки VirtualBox 
уста но ви те па кет рас ши рений. От крой те VirtualBox и вы бе ри те 
пункт ме ню File > Preferences [Файл > На строй ки], за тем пе ре клю
чи тесь в раз дел Extensions (Рас ши рения). На жми те на кноп ку Add 
Package [До ба вить па кет] спра ва и вы бе ри те за гру жен ный па кет 
рас ши рений.

З
десь, в Баш нях LXF, VirtualBox занима ет осо бый уго лок 
в на ших серд цах. Он по зво ля ет нам за про сто тес ти ро вать 
все: от аль фавер сий про грамм до проб ных вер сий ди ст

ри бу ти вов, не под вер гая на ши ра бо чие ком пь ю те ры опас но стям, 
обыч но ис хо дя щим от та ких про грамм. Для это го он соз да ет изо
ли ро ван ные эк зем п ля ры вир ту аль ных ма шин (ВМ) на на ших фи
зи че  ских уст рой ст вах.

И пусть тер мин «вир туа ли за ция» вас не пу га ет. Бла го да ря 
VirtualBox вир туа ли за ция доступ на не толь ко круп ным ком мер
че  ским ком паниям. Про грам ма об ла да ет при ят ным гра фи че  ским 
ин тер фей сом, в ко то ром мож но соз да вать и за пускать вир ту аль
ные ма ши ны в мгно вен ие ока – ну, поч ти. В от ли чие от сис тем 
с двой ной или муль ти загруз кой, где ка ж дая сис те ма уста нав ли ва

На хо дясь в твор че ском от пус ке от Хог вар тса, про фес сор Ша шанк Шар ма 
де мон ст ри ру ет, как соз да вать ком пь ю те ры из воз ду ха.

VirtualBox: ПК за 

Наш 
эксперт

Ша шанк Шар ма
пи шет о сво бод
ном ПО уже бо
лее че ты рех лет 
для раз лич ных из
да ний, вклю чая 
Linux.com. Он со
ав тор кни ги Begin-
ning Fedora.

> С по мо щью кло-
ни ро ва ния удоб но 
пе ре ме щать вир-
ту аль ные ма ши ны 
в дру гие ос нов-
ные ОС�
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 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

ноль копеек

> Virtual Media Manager управ ля ет все ми же ст ки ми дис ка ми  
и об раз ами CD/DVD, ис поль зуе мы ми вир ту аль ной ма ши ной� 

На строй ка вир ту аль ной ма ши ны
Ус та но вив и за пустив VirtualBox, от крой те мас тер соз дания но
вой вир ту аль ной ма ши ны и прой ди тесь по нему. Как вы уви ди
те, у вир ту аль ной ма ши ны, как и у фи зи че  ско  го ком пь ю те ра, есть 
несколь ко на страи вае мых ком понен тов.

С по мо щью ин фор ма ции, ука зан ной при соз дании вир ту аль ной 
ма ши ны, VirtualBox сфор ми ру ет го то вую к за пуску вир ту аль ную 
ма ши ну с вы де лен ны ми ва ми ре сур са ми. Но кро ме это го, нуж но 
за дать еще несколь ко ба зо вых на стро ек. Пер вое и са мое глав ное – 
из мените при ори тет за груз ки для вир ту аль ной ма ши ны. По умол
чанию вир ту аль ные ма ши ны сна ча ла ищут за гру зоч ный диск 
в дис ко во де, за тем в при во де оп ти че  ских дис ков, и толь ко по том 
за гру жа ют ся с же ст ко го дис ка.

Для из менения по ряд ка за груз ки в VirtualBox вы бе ри те вир
ту аль ную ма ши ну и на жми те на кноп ку Settings [На строй ки]. 

Зай ди те в раз дел System [Сис те ма] и пе ребери тесь на вклад ку 
Mother board [Ма те рин ская пла та]. По ря док за груз ки бу дет ука зан 
в раз де ле Boot Order [По ря док за груз ки].

Что бы на несколь ко се кунд уско рить за груз ку, мож но уда лить 
ненуж ные за гру зоч ные уст рой ст ва, на при мер, дис ко вод гиб ких 
дис ков, сняв га лоч ку ря дом с ними. Ес ли по ста вить эту га лоч ку 
ря дом с ка кимто уст рой ст вом, на при мер, се тью, оно бу дет до бав
ле но в спи сок за гру зоч ных уст ройств. С по мо щью стре лок вверх 
и вниз мож но пе ре ме щать вы бран ное уст рой ст во в спи ске за гру
зоч ных уст ройств.

Ес ли вы за пускае те вир ту аль ную ма ши ну на мно го ядер
ном ком пь ю те ре с ап па рат ны ми рас ши рения ми, ей мож но пе ре
дать несколь ко ядер. Пе рей ди те на вклад ку Processor [Про цес
сор] и вы де ли те вир ту аль ной ма шине несколь ко про цес со ров. Там 
так же есть га лоч ка PAE/NX, вы бор ко то рой по зво лит вы дать вир
ту аль ной ма шине бо лее 4 ГБ опе ра тив ной па мя ти.

По умол чанию, се те вой адап тер вир ту аль ной ма ши ны под клю
ча ет ся к ре аль ной се ти на глав ном ком пь ю те ре че рез NAT. Важ ное 
след ст вие здесь таково, что вир ту аль ные ма ши ны не бу дут на пря
мую доступ ны дру гим ком пь ю те рам се ти. Но это лег ко ис пра вить. 
Пе рей ди те в раз дел Network [Сеть], и на вклад ке Adapter 1 [Адап
тер 1] вы бе ри те в вы па даю щем спи ске Attached To [Под клю чен 
к] пункт Bridged Adapter [Ре жим моста]. На глав ном ком пь ю те ре 
нуж но вы брать фи зи че  ский се те вой адап тер.

Ес ли вы хо ти те до ба вить несколь ко вир ту аль ных адап те ров, 
пе рей ди те на вклад ку Adapter 2 [Адап тер 2] и уста но ви те га лоч ку 
Enable Network Adapter [Вклю чить се те вой адап тер]. Мож но до ба
вить до че ты рех се те вых адап те ров. По сле из менения на стро ек 
вир ту аль ной ма ши ны для ее за груз ки на жми те кноп ку Start [За
пуск] в глав ном окне VirtualBox. При пер вом за пуске вир ту аль
ной ма ши ны VirtualBox за пуска ет мас тер пер во го за пуска [First 
Run wizard], ко то рый по мо га ет вам вы брать но си тель, с ко то ро го 

Во об ще го во ря, 
чем боль ше па мя ти 
вы де лить вирту 
аль ной ма ши не, 
тем бы ст рее 
она бу дет ра бо
тать. Но ос тавь те 
не мень ше по ло ви
ны фи зи че ской па
мя ти ос нов ной ОС.

VirtualBox мож но 
за пус кать и на ком
пь ю те рах с бо лее 
ста ры ми про цес
со ра ми, без под
держ ки ап па рат ной 
вир туа ли за ции.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

На строй ки
На жми те на кноп ку 
Settings [На строй ки] 
для на строй ки вы бран
ной вир ту аль ной 
ма ши ны.

Пред про смотр
Те ку щий вид за пу
щен ной вир ту аль ной 
ма ши ны в миниа тю ре.

Ус та нов лен ные ВМ
Спи сок уста нов лен ных 
вир ту аль ных ма шин 
и их со стояние.

Хранили ще
Щелкните здесь, 
а за тем на икон ке 
ком пактдис ка, что бы 
за гру зить ся с при во да 
оп ти че  ских дис ков 
глав но го ком пь ю те ра 
или с ISOоб раза.
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долж на за гру жать ся вир ту аль ная ма ши на, так как на под клю чен
ном вир ту аль ном же ст ком дис ке еще нет опе ра ци он ной сис те мы.

Ус та нов ка ОС в ВМ
Ус та нов ка ОС на ВМ не от ли ча ет ся от уста нов ки на обыч ный ком
пь ю тер. Вставь те уста но воч ный диск в при вод CD/DVD и вы бе
ри те его в мас те ре пер во го за пуска. Од на ко од но из важней ших 
досто инств VirtualBox в том, что он мо жет за гру жать ся пря мо 
с ISOоб ра зов.

Ди ст ри бу ти вы Linux по став ля ют ся в ви де ISOоб ра зов, 
и иногда мы за пи сы ва ем их в этом фор ма те на LXFDVD. За гру
зить ся на пря мую с них нель зя: что бы соз дать за гру зоч ный диск 
из об раза, по тре бу ет ся про грам ма про жи га дис ков. Но в Virtual-
Box мож но про сто вы брать ISOоб раз в мас те ре пер во го за пуска, 
и он бу дет смон ти ро ван в вир ту аль ную ма ши ну как фи зи че  ский 
диск в вир ту аль ном при во де.

По сле вы бо ра за гру зоч но го но си те ля при за пуске вир ту аль ной 
ма ши ны VirtualBox пре ду пре дит, что вклю че на оп ция ав то ма ти че
 ско  го пе ре хва та кла виа ту ры [Auto Capture Keyboard]. Это оз на ча ет, 
что весь ввод с кла виа ту ры бу дет пе ре на прав лять ся на за пу щен
ную вир ту аль ную ма ши ну. По хо жее со об щение по яв ля ет ся, когда 
вы пер вый раз щел кае те мы шью в вир ту аль ной ма шине – оно пре
ду пре ж да ет, что те перь мышь бу дет ра бо тать толь ко внут ри вир
ту аль ной ма ши ны. Что бы от клю чить эти уст рой ст ва от вир ту аль
ной ма ши ны и восполь зо вать ся ими в глав ной сис те ме, на жми те 
кла ви шу Host – она от пуска ет эти уст рой ст ва из управ ления вир
ту аль ной ма ши ны. По умол чанию кла ви ша Host – это пра вая кла
ви ша Ctrl. Ее мож но из менить, вы брав пункт ме ню File > Preferenc
es > Input [Файл > На строй ки > Ввод] в глав ном окне VirtualBox. 
По сле вклю чения вир ту аль ной ма ши ны она счи та ет за гру зоч
ный диск, и все бу дет точ но так же, как и на на стоя щем ком пь ю

те ре. От ли чие толь ко в том, что вме сто на стоя щих уст ройств уста
нов щик об на ру жит вир ту аль ные, на при мер, же ст кий диск Ubuntu 
12�10 alpha�vdi.

Но, несмот ря на свое на звание, он ве дет се бя как на стоя щий 
же ст кий диск, и пе ред уста нов кой сис те мы его нуж но от фор ма ти
ро вать и раз бить на раз де лы. Ес ли вы не слиш ком уве рен но вла
дее те раз бив кой на раз де лы в Linux, по прак ти куй тесь в вир ту аль
ной ма шине, по то му что фи зи че  ский диск тут ничем не рис ку ет.

Ус та нов ка госте вых до полнений
Госте вые до полнения – спе ци аль ные про грамм ные па ке ты с драй
ве ра ми уст ройств, при зван ные оп ти ми зи ро вать про из во ди тель
ность госте вой ОС. Госте вые до полнения об ла да ют мно же ст вом 
пре иму ществ, и хо тя уста нав ли вать их необя за тель но, со ве ту ем 
все же это сде лать.

Для на чи наю щих: вы смо же те сво бод но пе ре ме щать мышь ме
ж ду госте вой и основ ной ОС без на жа тия кла ви ши Host. Вы так же 
по лу чи те луч шую под держ ку ви део с 3Dуско рением и бо лее вы
со ки ми раз ре шения ми, а так же воз мож ность мон ти ро вать ка та
ло ги основ ной сис те мы в госте вую как се те вые пап ки.

Госте вые до полнения по став ля ют ся в ви де фай ла ISO вме
сте с VirtualBox, и уста нав ли вать их нуж но из вир ту аль ной ма ши
ны. Файл VboxGuestAdditions�iso со дер жит до полнения для всех 
госте вых ОС. Пе ред уста нов кой госте вых до полнений нуж но под
го то вить госте вую сис те му, уста но вив па кет dkms из ее ре по зи то
ри ев, точ но так же как в глав ной сис те ме. За тем в ме ню вир ту аль
ной ма ши ны вы бе ри те Devices > Install Guest Additions [Уст рой ст ва 
> Ус та нов ка госте вых до полнений]. При этом ISOоб раз с госте
вы ми до полнения ми ав то ма ти че  ски смон ти руется в вир ту аль ный 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

В VirtualBox мож но де лать моментальные сним ки 
вир ту аль ной ма ши ны на раз лич ных эта пах и пе ре
клю чать ся ме ж ду ними. Это неза менимая воз мож
ность в на шей ра бо те, ку да вхо дит тес ти ро вание 
про грамм, спо соб ных вы звать сбой в сис те ме.

Сде лать снимок до воль но про сто. Ес ли вир ту
аль ная ма ши на за пу ще на, вы бе ри те пункт ме ню 
Machine > Take Snapshot [Ма ши на > Сде лать снимок]. 
Ес ли же она вы клю че на, пе рей ди те на вклад ку Snap
shots [Сним ки] в глав ном окне VirtualBox и кликните 
по икон ке с ка ме рой. В обо их слу ча ях поя вит ся ок но, 

где нуж но вве сти имя сним ка, а так же необя за
тель ное опи сание. По сле со хранения сним ка с вир
ту аль ной ма ши ной мож но ра бо тать как обыч но. 
Со стояние сис те мы из сним ка мож но восста но вить 
в лю бой мо мент, клик нув пра вой кноп кой на сним ке 
и вы брав пункт ме ню Restore Snapshot [Восста но
вить снимок]. Помните, что ес ли сис те ма восста нав
ли ва ет ся к бо лее раннему сним ку, все из менения, 
про изо шед шие с мо мен та его сня тия, бу дут уте
ря ны. По это му пе ред воз вра том к бо лее раннему 
сним ку со ве ту ем сде лать снимок те ку щей сис те мы.

Соз дание сним ков ВМ

> Сни мок со хра ня ет все на строй ки ВМ, а так же 
пол ное со дер жи мое вир ту аль ных же ст ких дис ков�

> С по мо щью функ-
ции Seamless 
Windows VirtualBox 
мо жет ото бра жать 
ок на вир ту аль ной 
ма ши ны в глав ной 
сис те ме�

> Не ко то рые гос те вые ОС, та кие как Windows 8, за пус тят ся толь ко 
на про цес со рах с рас ши ре ния ми вир туа ли за ции�

Для на жа тия спе
ци аль ных со че та
ний кла виш, та ких 
как Ctrl + Alt + Del, 
в вир ту аль ной ма
ши не вос поль зуй
тесь ме ню Machine 
за пу щен ной ВМ.

Скорая 
помощь
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Шаг за ша гом: Соз да ем вир ту аль ную ма ши ну

1 Имя и тип ОС >
На жми те на кноп ку New [Но вая] для за пуска мас те ра 
соз дания но вой вир ту аль ной ма ши ны [Create New Vir
tual Machine wizard]. Ука зав имя вир ту аль ной ма ши ны, 
вы бе ри те госте вую ОС, ко то рую вы на нее уста но ви те, 
а так же ее вер сию.

2 Ос нов ная па мять >
За тем нуж но ука зать объ ем опе ра тив ной па мя ти, 
вы де ляе мой вир ту аль ной ма шине. В за ви си мо сти 
от ти па госте вой ОС VirtualBox ука жет минималь ный 
раз мер ОЗУ.

3 Вир ту аль ный же ст кий диск
Соз дай те вир ту аль ный же ст кий диск. Для это го есть 
соб ст вен ный мас тер, в ко то ром нуж но вы брать раз мер 
вир ту аль но го дис ка. Дру гие па ра мет ры мож но оста
вить без из менений.

» Вир ту аль ная ма ши на Ав то ном ная сре да, со стоя
щая из раз лич ных вир ту аль ных уст ройств. Ком
понен ты вир ту аль ной ма ши ны мож но на страи вать 
точ но таким же образом, как и на на стоя щем ком
пь ю те ре, но вме сто от верт ки вы бу де те употреблять 
мы шь.
» Глав ная ОС Опе ра ци он ная сис те ма на фи зи че
 ском ком пь ю те ре, где находится VirtualBox. Наряду 
с Linux, это мо жет быть лю бая вер сия Windows или 
Mac OS X.

» Госте вая ОС Опе ра ци он ная сис те ма внут ри вир
ту аль ной ма ши ны. VirtualBox офи ци аль но под дер
жи ва ет несколь ко по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов Linux, 
Windows и Mac OS X, но в ка че  ст ве госте вой мож но 
уста но вить прак тически лю бую ОС.
» OVF Open Virtualisation Format [От кры тый фор мат 
вир туа ли за ции] ис поль зу ет ся для им пор та и экс
пор та го то вых к работе вир ту аль ных ма шин. Он 
кросс плат фор мен ный и под дер жи ва ет ся несколь 
ки ми про дук та ми вир туа ли за ции, в т. ч. VirtualBox.

» VDI Virtual Disk Image [об раз вир ту аль но го дис ка] – 
род ной фор мат фай ла для вир ту аль ных дис ков, 
соз да вае мых VirtualBox. Кро ме VDI, под дер жи ва
ются фор ма ты VMDK от VMware, VHD от Microsoft 
и фор мат бо лее ста рых же ст ких дис ков Parallels.
» Ди на ми че  ски вы де ляе мые дис ки Один или два 
ти па фай лов вир ту аль ных дис ков, под дер жи вае
мых VirtualBox. Про стран ст во на фи зи че  ском дис ке 
ис поль зу ет ся толь ко при его за полнении до мак си
маль ной ем ко сти, ука зан ной при соз дании дис ка.

Тер ми но ло гия вир туа ли за ции

при вод ком пактдис ков. Ес ли у вас вир ту аль ная ма ши на с Win
dows, то ав то ма ти че  ски за пустит ся уста нов щик госте вых до
полнений. В Linux при дет ся за пустить тер ми нал, пе рей ти в ка та
лог, где смон ти ро ван диск (обыч но /media), и ско ман довать:
$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

Когда биб лио те ки бу дут уста нов ле ны, пе ре за пусти те госте вую 
ОС, что бы вклю чить госте вые до полнения.

Из менение на стро ек монито ра
По сле уста нов ки госте вых до полнений мож но на стро ить вир ту
аль ные ком понен ты для наи луч ше го ис поль зо вания ре аль ных 
уст ройств. Начнем с на стро ек монито ра. По умол чанию боль
шин ст во госте вых ОС бу дут ра бо тать с мень шим раз ре шением, 
чем под дер жи ва ет ваш монитор.

Что бы за пустить госте вую ОС в пол но эк ран ном ре жи ме, сна
ча ла нуж но вы де лить ей боль ше ви део па мя ти. Для это го зай
ди те в раз дел Display [Монитор] в ме ню Settings [На строй ки] 
вир ту аль ной ма ши ны. Пе ре та щи те пол зу нок Video Memory [Ви
део па мять], что бы уве ли чить раз мер па мя ти вир ту аль ной ви део
кар ты, доступ ный дан ной вир ту аль ной ма шине.

Так же мож но по про сить VirtualBox пе ре дать про дви ну тые воз
мож но сти ва шей ви део кар ты с 3Dуско рением вир ту аль ной ма
шине, про сто уста но вив га лоч ку Enable 3D Acceleration [Вклю чить 
3Dуско рение]. В от ли чие от уве ли чения раз ме ра ви део па мя ти, 
3Dуско рение бу дет вклю че но толь ко для тех госте вых ОС, у ко
то рых уста нов ле ны госте вые до полнения. Од но из луч ших досто
инств госте вых до полнений – воз мож ность под клю чать ка та ло ги 

глав ной ОС в госте вую как се те вые пап ки, при этом ника ких на
стро ек се ти ни в од ной из ОС вы пол нять не нуж но.

Для на строй ки раз де ляе мых ка та ло гов от крой те ок но Settings 
[На строй ки] госте вой ОС и зай ди те в раз дел Shared Folders [Об щие 
пап ки]. Здесь вы ви ди те спи сок раз де ляе мых ка та ло гов и их мон
ти ро вание в госте вой ОС. Спра ва от это го спи ска есть несколь ко 
ико нок. Для до бав ления об щей пап ки кликните по икон ке ка та ло
га с плю сом. От кро ет ся ок но Add Share [До ба вить раз де ляе мый 
ка та лог]. В нем нуж но ука зать путь к ка та ло гу глав ной ОС, к ко то
ро му нуж но пре доста вить об щий доступ. Так же мож но из менить 
имя, под ко то рым он бу дет ото бра жать ся в госте вой ОС.

По умол чанию, ес ли не вы брать га лоч ку Readonly [Толь ко для 
чтения], у вас бу дет доступ на чтение и запись к ка та ло гу из госте
вой сис те мы. При вы бо ре га лоч ки Automount [Ав то мон ти ро вание] 
ка та ло ги бу дут мон ти ро вать ся ав то ма ти че  ски при за груз ке госте
вой сис те мы. Ес ли сде лать это в госте вой ОС Windows, то раз де
ляе мым ка та ло гам бу дет ав то ма ти че  ски на зна че на пер вая сво
бод ная бу к ва дис ка, на при мер, G:\. В госте вой ОС Linux та кие 
пап ки мон ти ру ют ся в ка та лог /media и име ют пре фикс sf_, на при
мер, /media/sf_pictures.

Ма те риа ла на ше го уро ка доста точ но для боль шин ст ва при
менений VirtualBox – от тес ти ро вания про грамм до ис пы тания 
но вых опе ра ци он ных сис тем и ди ст ри бу ти вов. Но это лишь ма
лая часть спо соб но стей этой неве ро ят но гиб кой про грам
мы. На при мер, в VirtualBox есть рас ши рен ная команд ная стро ка 
под на званием VBoxManage, ко то рая по зво ля ет пол но стью кон
тро ли ро вать все ас пек ты ра бо ты про грам мы. |

Для дос ту па к об
щим пап кам по
за боть тесь, что бы 
поль зо ва тель гос
те вой OS яв лял
ся чле ном груп пы 
vboxsf.

Сме нить съем
ный но си тель в за
пу щен ной вир ту
аль ной ма ши не 
мож но с по мо
щью ме ню Devices 
[Уст рой ст ва].

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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Пре ж де чем при сту пать к че му бы то ни бы ло, уста но ви те GvR 
на ваш Raspberry Pi, что бы вы мог ли сле до вать ин ст рук ци ям на
ше го ру ко во дства. Это де лается за пуском LXTerminal из ме ню 
при ло жений и вво дом 
sudo aptget install gvrng pythongtksourceview2

Ес ли, взгля нув на эту ко ман ду, вы ре ши ли, что она бес смыс
лен на, за гляните во вто рое ру ко во дство по Raspberry Pi на дис ке: 
«Стро им NAS».

Зна комь тесь: Guido
Ус та но вив GvR, мо же те за пускать его из ме ню при ло жений в ниж
ней ле вой час ти эк ра на – оно на хо дит ся пониже под ме ню Educa
tion. В поя вив шем ся окне вы уви ди те ме сто для Guido и его ми ра 
в ле вой час ти, и ме сто для ин ст рук ций, ко то рые вы бу де те ему да
вать, и для соз дания его ми ра в пра вой час ти.

Да вай те начнем со зна ком ст ва с ми ром Guido. Пер вое, что на до 
сде лать – ско пи ро вать фай лы в пап ке GvR на дис ке это го ме ся ца 
в ваш Raspberry Pi. Мо же те ис поль зо вать для это го лю бой удоб
ный для вас спо соб, но са мым про стым бу дет USBбре лок, ес ли 
вы ис поль зуе те для досту па SSH или VNC, по сколь ку в этом слу
чае один из пор тов USB оста ет ся сво бод ным. За тем пе ре клю чи
тесь на вклад ку World Editor в пра вой час ти ок на, вы бе ри те File > 
Open [Файл > От крыть] и GvR1�wld. Ле вая часть ми ра за полнит ся 
изо бра жения ми, пред став ляю щи ми мир Guido, а сам Guido сим во
ли зи ру ет ся тре угольником с бу к вой G.

Мир Guido по хож на наш (ну, на аме ри кан ский го род точ но по
хож): он со сто ит из улиц (про тя нув ших ся с восто ка на за пад) 
и аве ню (иду щих с се ве ра на юг), и ок ру жен креп кими внешними 
сте нами, че рез ко то рые Guido не мо жет пе ре брать ся. На пе ре се
чении ка ж дой ули цы и аве ню рас по ла га ет ся угол.

В этом ми ре есть еще па ра ве щей. Beeper – это та кой ма лень
кий маячокпи щал ка, ко то рый мож но по мес тить на уг лу. Он из
дает сиг на лы, которые Guido мо жет рас слы шать, толь ко на хо
дясь на том же уг лу. Име ют ся так же внут ренние сте ны – они, как 
и внешние, для Guido непро хо ди мы. В ми ре GvR1, по ми мо Guido, 
есть един ст вен ный маячок, пред став лен ный го лу бым круж ком.

Пер вые ша ги
Guido – не са мый про дви ну тый ро бот. Он умеет вы пол нять толь
ко пять дей ст вий:
* move [дви гать ся]
* turnleft [по вер нуть на ле во]
* pickbeeper [взять маячок]
* putbeeper [по ста вить маячок]
* turnoff [вы клю чить]

Ко ман да move за став ля ет Guido дви гать ся по един ст вен ной 
ули це или аве ню впе ред, а ко ман да turnleft за став ля ет его по вер
нуть ся на 90 гра ду сов вле во. Ес ли вы, на при мер, хо ти те, что бы 
Guido пе ре дви нул ся впе ред на три аве ню, вам нуж но по за бо тить
ся, что бы он смот рел в нуж ном на прав лении (за дав нуж ное чис ло 
в ко ман дах turnleft) и за тем за дать три ко ман ды move�

В этом пер вом ми ре все, что нам от вас нуж но, ог раничи ва
ет ся пе ре ме щением Guido к маячку, воз мож но стью его взять, 

В 
двух на ших пер вых ру ко во дствах по Raspberry Pi мы за
да ли вам раз гон. Мы объ яс ни ли, как на стро ить RPi и убе
дить ся, что все ра бо та ет нор маль но. Мы так же по зна

ко ми ли вас с основ ны ми на вы ка ми ра бо ты в Linux, вклю чая 
управ ление па ке та ми и уда лен ный доступ к SSH и VNC. Ес ли 
у вас толь ко по явил ся Raspberry Pi и вам не тер пит ся на чать, 
вы смо же те най ти эти два ру ко во дства на дис ке это го ме ся ца.

На этом уро ке мы хо тим сде лать нечто иное. Мы рас смот рим 
Raspberry Pi в ка че  ст ве плат фор мы для обу чения про грам ми ро
ванию, а для это го восполь зу ем ся при ло жением под на званием 
Guido van Robot (со кра щен но – GvR).

Че ре паш ки и ро бо ты
Ес ли вы вы росли в Ве ли ко бри тании и учи лись в шко ле в ком
пь ю тер ную эпо ху BBC, вы, воз мож но, помните че ре па шек и LO
GO, неслож ный язык про грам ми ро вания, в ко то ром бы ло все го 
несколь ко команд. У че ре паш ки бы ла руч ка для ри со вания раз
ных фи гур, и с по мо щью пра виль ных команд в LOGO вы мог ли на
ри со вать лю бую фи гу ру (су ще ст во ва ли да же фи зи че  ские вер сии, 
ко то рые раз гу ли ва ли по сто лам и по лам).

На ри со вать квад рат в LOGO можно бы ло ко ман дами
FORWARD 100
LEFT 90
FORWARD 100
LEFT 90
FORWARD 100
LEFT 90
FORWARD 100
LEFT 90

Этот язык про грам ми ро вания учил де тей осно вам – как раз би
вать ре шение про бле мы на ша ги, необ хо ди мые для ее ре шения, 
то есть мыс лить в ви де про це дур. Имен но это му мы обу чим вас 
на на шем уро ке, толь ко вме сто LOGO у нас бу дет Guido van Robot.

Raspberry Pi был соз дан, что бы нау чить де тей про грам ми ро ва нию. Джо на тан 
Ро бертс пред став ля ет иде аль ную сре ду для на чи наю щих: Guido van Robot.

Raspberry Pi: 

Наш 
эксперт

Су перскрыт 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...

> Это GvR, ва ше 
ок но в мир Guido� 
Сле ва вы уви ди те 
Guido, а спра ва смо-
же те управ лять его 
дей ст вия ми�
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пе ре мес тить его на один угол даль ше и за тем вы клю чить его. Это 
оз на ча ет, что Guido остано вит ся на уг лу 4й аве ню и 2й ули цы.

Что бы сде лать это, пе ре клю чи тесь со вклад ки World Editor 
на вклад ку Code Editor. За тем мо же те вве сти лю бую ком би на цию 
из вы ше при ве ден ных команд в тек сто вое по ле спра ва, по ста вив 
ка ж дую из них на соб ст вен ную стро ку, что бы Guido пе ре мес тил
ся к маячку и взял его. Когда у вас бу дет на бор команд, ко то рый, 
по ва ше му мнению, дол жен бу дет сра бо тать, на жми те на Execute 
и по смот ри те, что про изой дет.

Помните, что Guido мо жет слы шать маячок, толь ко на хо дясь 
на од ном уг лу с ним – а ко ман да pickbeeper сра батывает толь ко 
тогда, когда маячок есть в наличии. Ес ли вы по пы тае тесь ис поль
зо вать pickbeeper при от сут ст вии маячка, то по лу чи те со об щение 
об ошиб ке, и вам при дет ся пе ре за пустить про грам му, что де ла ет
ся по сред ст вом на жа тия Reload.

Ком пактнее — удобнее
Как де ла? Ес ли все сра бо та ло, зна чит, у вас дол жен по лу чить ся 
при мер но та кой на бор ин ст рук ций:
move
turnleft
turnleft
turnleft
move
move
pickbeeper
move
turnoff

Са мая хит рая часть этой про бле мы – по вер нуть на пра во. 
По сколь ку Guido не зна ет, как это сде лать, вам при дет ся осоз нать, 
что один по во рот на пра во ра вен трем по во ро там на ле во.

Это до воль но гро мозд ко и за трудняет чтение на шей про грам
мы: ес ли бы у на шей про грам мы бы ла про бле ма – на при мер, Guido 
непра виль но по вер нул ся и при шел к стене, от ко то рой он и на чал – 
бы ло бы труд но по нять, что под ра зу ме ва лось под все ми эти ми 
turnleft и что один был яв но лишним. Это так же оз на ча ет, что нам 
при дет ся пи сать одно и то же мно го раз, а по сколь ку мы – ленивые 
про грам ми сты, нам это со всем не нра вит ся!

К сча стью, Guido не так глуп, как ка жет ся на пер вый взгляд. 
Хо тя на дан ный мо мент он зна ет толь ко пять команд, он бы ст ро 
учит ся, и он го тов, что бы мы нау чи ли его че муто но во му на осно
ве то го, что ему уже из вест но. Ины ми сло ва ми, мы мо жем сде
лать под бор ку ин ст рук ций, та ких, как три turnlefts, дать ей на
звание, и Guido бу дет ис пол нять ее ка ж дый раз, когда мы вве дем 
это на звание.

Схва ты ва ет на ле ту
Что бы это про де мон ст ри ро вать, и что бы сде лать наш код бо лее 
лег ким для чтения, менее оши боч ным и бо лее бы ст рым для вво
да, да вай те нау чим Guido по во ра чи вать на пра во. Для это го нам 
на до бу дет ис поль зо вать но вый вид ин ст рук ции:
define turnright:
turnleft

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

Ру лим Guido
> На ша пер вая про-
бле ма: мо же те ли 
вы за ста вить Guido 
пе ре мес тить ся 
к маячку и за брать 
его?

Не про стую за дач ку мы по ста ви ли пе ред ва ми в этой 
ста тье, а? Или вы хо ти те соз дать соб ст вен ные гад
кие ми ры для сво их дру зей по про грам ми ро ванию 
GvR? Тогда вам по вез ло, по сколь ку GvR как раз 
и по зво ля ет соз да вать ин ди ви ду аль ные ми ры, и для 
это го у вас есть целых два спо со ба.

Пер вый – ин те рак тив ный ме тод pointandclick 
[на ве диищелкни], ко то рый за пустит ся, ес ли 
вы брать GvR > Open World Builder на ле вой панели. 
Поя вит ся пустой мир, ок ра шен ный в го лу бой цвет. 

Мо же те до бав лять сте ны, щелк нув ле вой кноп кой 
там, где вы хо ти те их раз мес тить, или маячки, 
щелк нув пра вой кноп кой по пусто му уг лу и вве дя 
же лае мое ко ли че  ст во. Ес ли хо ти те от ре гу ли ро вать 
на чаль ные па ра мет ры Gudio, на при мер. его рас по ло
жение, на прав лении или ко ли че  ст во маячков, ко то
рые он несет, щелкните средней кноп кой по лю бо му 
мес ту в ми ре и вве ди те нуж ную ин фор ма цию.

Вся эта ин фор ма ция хранит ся в тек сто вом фай
ле и по доб на ин ст рук ци ям, ко то рые вы дае те Guido 

в этом ру ко во дстве. Вы мо же те про смот реть со дер
жание это го фай ла для лю бо го ми ра, ко то рый 
вы от кры вае те, щелк нув по вклад ке World Editor 
в пра вой сто роне. Опи сание ро бо та за да ет на чаль
ные на строй ки Guido: ули цу, аве ню, на прав ление 
и ко ли че  ст во маячков. Ка ж дое опи сание сте ны 
оп ре де ля ет угол, где поя вит ся сте на, и на прав ление, 
ко то рое она бло ки ру ет, а ка ж дое оп ре де ление 
маячка вы де ля ет угол, где бу дет рас по ла гать ся 
некое ко ли че  ст во маячков. 

Со тво рение ми ра
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turnleft
turnleft

Пер вая стро ка со об ща ет Guido, что мы оп ре де ли ли но вую ин
ст рук цию под на званием turnright. Стро ки с от сту пом, сле дую щие 
за двое то чи ем – это уже су ще ст вую щие ко ман ды в том по ряд ке, 
в ко то ром они долж ны вы пол нять ся, когда мы хо тим, что бы Gui
do по вер нул на пра во.

От ступ иг ра ет важ ную роль. Все стро ки с от сту пом счи та ют ся 
ча стью оп ре де ления define. Как толь ко вы вве де те стро ку без от
сту па, GvR бу дет счи тать, что вве ден ное боль ше не яв ля ет ся ча
стью оп ре де ления.

Что бы ис поль зо вать это в про грам ме, вам нуж но по ста вить оп
ре де ление на верх, а все осталь ные ко ман ды раз мес тить внизу, та
ким об ра зом:
define turnright:
turnleft
turnleft
turnleft
move
turnright
move

По про буй те пе ре пи сать на шу пер вую про грам му, но ис поль
зуй те ин ст рук цию turnright вме сто трех turnleft. Раз ве не про ще 
ста ло чи тать?

По вто ря ем ся
К это му мо мен ту вы освои ли пер вый мир, так что да вай те пе рей
дем к че мунибудь по ин те реснее. Пе ре клю чи тесь сно ва на вклад
ку World Editor на пра вой сто роне и вы бе ри те File > Open, на сей раз 
от крыв файл GvR2�wld. Это по хо жий мир, за ис клю чением то го, 
что здесь нет сте ны по за ди маячка, и все рас стояния уве ли че ны 

(воз мож но, вам при дет ся рас ши рить ок но и пе ре та щить линию, 
раз де ляю щую панели ми ра и ре дак то ра, что бы уви деть маячок).

Цель та же: Guido дол жен пе ре мес тить ся к маячку, взять его, 
пе ре мес тить на один угол даль ше и вы клю чить. Мы мо жет сде
лать это точ но так же, как рань ше, от дель но ука зы вая ка ж дое 
дви жение и ка ж дый по во рот, но, по сколь ку сей час все на хо дит
ся на боль шем рас стоянии, это бу дет вы гля деть так же пу та но, как 
рань ше все эти мно го чис лен ные turnleft.

К сча стью, Guido зна ет еще несколь ко команд, ко то рые 
несколь ко об лег чат на шу за да чу. Пер вая из тех, ко то рые мы со би
ра ем ся рас смот реть – ко ман да do. Вы гля дит она так:
do <number>:
   <instructions>

Как ви ди те, по фор ма ту она по доб на ко ман де define. Сна ча ла 
мы со об щим Guido, что это ко ман да do, соз дан ная для по вто рения 
лю бых <instructions> [ин ст рук ций] ука зан ное <number> [ко ли че
 ст во] раз. В GvR2 мы мо жем ис поль зо вать ее, что бы на чать на шу 
про грам му так:
do 4:
   move

Это на мно го бы ст рее, чем вво дить че ты ре от дель ных ко ман ды 
move. Бо лее то го, ес ли нам нуж но вы полнить 100 пе ре ме щений, 
на это по тре бу ет ся ров но та кое же ко ли че  ст во ин ст рук ций. По
про буй те на пи сать остав шую ся часть про грам мы для GvR2 с по
мо щью от дель ных команд move, а по том с по мо щью команд do, 
и об ра ти те внимание, на сколь ко по след няя ко ро че.

Вре мя при ня тия ре шений
Еще од на спо соб ность Guido – принимать ре шения. На при мер, 
Guido мо жет спро сить: «На этом уг лу есть маячок?» и ре шить ис
пол нять pickbeepers толь ко при его на ли чии. Или он мо жет спро
сить, есть ли пе ред ним сте на, и дви нуть ся впе ред, толь ко ес ли 
путь сво бо ден. Фор мат для это го ти па ко ман ды та ков:
if <condition>:
   <instructions>

Здесь вам все зна ко мо, за ис клю чением усло вия. Это – во прос, 
ко то рый за да ет Guido, и есть под бор ка во про сов, ко то рые он уме
ет за да вать. Их 18, и все они пе ре чис ле ны во вклад ке Language 
Reference ин тер фей са GvR.

Вы уви ди те, что все они яв ля ют ся во про са ми ти па Да/Нет, с от
ве та ми true [ис тин но] или false [лож но] – это един ст вен ный тип 
во про сов, с ко то ры ми Guido (и боль шин ст во ком пь ю те ров) мо гут 
ра бо тать.

Вот при мер то го, как мож но на пи сать код, ко то рый обес пе чит 
дви жение впе ред толь ко при от сут ст вии сте ны пе ред Guido.
if front_is_clear:
   move

Guido van Robot – не един ст вен ная имею щаяся воз
мож ность для по даю щих на де ж ды про грам ми стов, 
ко то рым не тер пит ся сде лать свои пер вые ша ги 
в Raspberry Pi. Об раз Debian на SDcard, на ко то
ром мы осно вы ва ем на ши ру ко во дства, так же 
идет со Scratch, гра фи че  ским язы ком про грам ми
ро вания, ко то рый ра бо та ет, со еди няя раз ные ком
понен ты про грам мы вме сте.

Он ис поль зу ет мно гие из тех же основ ных про
цес сов управ ления, о ко то рых мы рас ска за ли 

в этом ру ко во дстве, в том чис ле усло вия и цик лы, 
но вво дит так же и мно же ст во но вых функ ций. Это 
по зво лит вам вы пол нять са мые раз ные дей ст вия, 
в т. ч. за ста вить гра фи ку от ве чать на щелч ки мы шью 
и на жа тия кла виш кла виа ту ры, и мно гое дру гое.

Вме сто то го, что бы управ лять примитивным 
ро бо том, ком понен ты про грам мы Scratch управ
ля ют раз лич ны ми спрай та ми и изо бра жения ми 
и мо гут быть ис поль зо ва ны для соз дания пре крас
ных ин те рак тив ных ис то рий, игр, му зы ки и изоб

ра зи тель но го ис кусст ва. Од на ко сре ди глав ных 
досто инств Scratch – ог ром ное со об ще ст во тех, кто 
де лит ся свои ми про из ве дения ми на http://scratch.
mit.edu. Здесь вы мо же те не толь ко по иг рать с про
из ве дения ми дру гих, но и уз нать, как они ра бо та ют, 
и ин тег ри ро вать их идеи в свои про ек ты.

Же лаю щим при сту пить к де лу со Scratch ре ко
мен ду ем оз на ко мить ся с изо бра жения ми и ау дио
эф фек та ми их сай та, пре ж де чем пе рей ти к ви део
уро кам на http://info.scratch.mit.edu/Video_Tutorials.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

> Про грам ми руя 
Guido, ка ж дую 
ин ст рук цию 
раз ме щай те 
на но вой стро ке� 
Сле ди те, что бы 
у ка ж дой час ти 
слож ной ин ст рук-
ции был от ступ�

Про грам ми ро вание для удо воль ст вия
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Иногда вы, воз мож но, ре ши те про ве рить, яв ля ет ся ли усло
вие ис тин ным, и вы полнить дей ст вие, ес ли оно та ко во, или дру гое 
дей ст вие, ес ли усло вие лож но. Это мож но сде лать с по мо щью ко
ман ды if ��� else ���, ко то рая ис поль зу ет ся так:
if front_is_clear:
move
else:
turnoff

Мож но да же про ве рять мно же ст вен ные ус ло вия, с по мо щью 
ко ман ды if ��� elif ���
else:
if front_is_clear:
move
elif right_is_clear:
turnright
move
elif left_is_clear:
turnleft
move
else:
turnoff

Конеч ное else яв ля ет ся оп цио наль ным. Оно обес пе чи ва ет от
вет на си туа цию по умол чанию: ес ли все осталь ное лож но, де лай
те это – так что обыч но его сто ит ис поль зо вать.

По ми мо про сто го пре достав ления Guido воз мож но сти прини
мать са мо стоя тель ные ре шения, вы мо же те уви деть, на сколь ко 
это мо жет быть удоб но. Гдето в на ча ле это го ру ко во дства вы уви
де ли, что, ес ли вы по пы тае тесь вы полнить ко ман ду pickbeeper 
при от сут ст вии маячка на уг лу, где на хо дит ся Guido, вы по лу чи
те ошиб ку, и про грам ма оста но вит ся. Ес ли бы вы сде ла ли ошиб ки 
в дру гих час тях про грам мы, вы, воз мож но, уви де ли бы то же са
мое, по пы тав шись про вес ти Guido че рез сте ну. Ус лов ные ин ст рук
ции по зво ля ют нам до бав лять безо пас ную про вер ку на ше го ко да, 
что бы про грам ма не за вер ша ла свою ра бо ту изза та кой ошиб ки.

Еще раз по вто рим ся
Мож но так же ис поль зо вать услов ные ин ст рук ции с по мо щью 
дру гой ко ман ды по вто рения: while. Эта ин ст рук ция про ве ря ет, ис
тин но ли усло вие, ис пол ня ет ко ман ду – или последовательность 
команд – в сво ем те ле (час ти с от сту пом), а за тем еще раз про
ве ря ет ис тин ность усло вия. Ес ли да, она сно ва ис полнит «те ло», 
и бу дет по вто рять это до тех пор, по ка усло вие не ока жет ся лож
ным. Мы го во рим, что она бу дет за цик ле на на те ле ко ман ды.

С ко ман дой while сто ит быть поосто рожнее. Ес ли вы ука же те 
усло вие, ко то рое никогда не станет лож ным, есть риск за стрять 
в бес конеч ном цик ле. Как и боль шин ст ва дру гих бес конеч ных ве
щей, бес конеч ных цик лов луч ше из бе гать

С по мо щью цик ла while мы мо жем далее усо вер шен ст во вать 
на шу про грам му GvR2, сде лав ее безо паснее и дав боль ше управ
ления Guido. По сле пер вой пар тии команд move для пе ре ме щения 
Guido на нуж ную ули цу и раз во ро та его на восток, мы мо жем ис
поль зо вать ко ман ду while, что бы пе ре ме щать его впе ред, по ка 
он не ока жет ся на том же уг лу, что и маячок:
while not_next_to_a_beeper:
move
pickbeepers
move

Со брав во еди но все, че му мы нау чи лись, мы мо жем за вер шить 
про грам му GvR2 все го за 10 строк. Ис поль зуй мы толь ко основ
ные ко ман ды, у нас это за ня ло бы 20 строк. На ша про грам ма ста
ла не толь ко ко ро че – она ста ла бо лее яс ной, и ее мож но с лег ко
стью рас ши рить для бо лее круп ных и слож ных ми ров.

Мы рас ска за ли вам все, что нуж но знать о Guido. То, че му 
вы нау чи лись на на шем уро ке, по мо жет вам за ста вить его де лать 
бо лее ум ные ве щи, на при мер, на хо дить вы ход из ла би рин та, что
бы най ти в кон це маячок в ка че  ст ве при за.

Дру гие про ек ты
Для ре шения про бле мы лабиринта у вас дол жен быть файл maze�
wld, поставляемый с уста нов кой GvR по умол чанию. Как и в пре
ды ду щих про бле мах, вариантов ее ре шения мно же ст во: на
при мер, ука зать ка ж дый шаг по от дель но сти, или по сту пить 
бо лее ра зум но и дать Guido шанс са мо стоя тель но принимать со
от вет ст вую щие ре шения. Совету ем по про бо вать оба спо со ба. 

Если ла би ринт по ка жет ся вам нуд ным, и вы за хо ти те соз дать 
собственные ми ры, за гляните в наш раз дел «Соз дание Ми ров 
[World building]» – там есть ин ст рук ции для это го. |

Guido van Robot по зна ко мил вас с са мы ми осно
ва ми про грам ми ро вания: как раз бить про бле му 
на от дель ные ша ги, соз дать но вые ин ст рук ции 
и управ лять по то ком про грам мы (с по мо щью 
команд if, while и do). Но коече му вы в GvR нау
чить ся не мо же те, хо тя для боль шин ст ва ком пь ю
тер ных про грамм это об щее ме сто.

К сча стью, все в Guido van Robot осно ва но на язы
ке про грам ми ро вания Python, ко то рый ис поль зу ют 
мно гие про фес сио наль ные раз ра бот чи ки.

Python мо жет де лать все то же, что и GvR, и мно
гое другое. Он мо жет за про сить у поль зо ва те ля 
вво д ин фор ма ции и дать на нее со от вет ст вую щий 
от вет или за по мнить то, что про ис хо ди ло рань ше, 

он зна ет все о дан ных са мых раз ных ти пов (та
ких как стро ко вые, чи сло вые, бу ле вские и спи ски), 
а так же по зво ля ет вам оп ре де лять соб ст вен ный тип 
дан ных – мо жно да же восполь зо вать ся им для соз
дания соб ст вен но го усо вер шен ст во ван но го Guido.

По сколь ку GvR осно ван на Python, пе ре ход 
от управ ления Guido к соб ст вен но про грам ми ро
ванию на Python не дол жен пред став лять со бой 
осо бой слож но сти, по сколь ку син так сис, то есть 
струк ту ри ро вание и рас по ло жение тек ста и струк
ту ра про грамм, тот же са мый. Бо лее то го, есть пре
восход ные сво бод ные ре сур сы, ко то рые по мо гут 
вам на чать. С ва ше го раз ре шения, мы бы ре ко мен
до ва ли на чать с Think Python: How to think like a com-

puter Scientist [Ду май те на Python: учим ся ду мать, 
как ком пь ю тер ный спе циа лист] (www.greenteapress.
com/thinkpython). По ме ре ва ше го обу чения вы най
де те нема лое ко ли че  ст во про ек тов и идей, ко то рые 
сумеют вас захватить.

А ес ли вы ре ши те, что Python не для вас, есть 
и дру гие от лич ные язы ки про грам ми ро вания, ко то
рые мо гут осво ить на чи наю щие. Одним из по пу
ляр ных яв ля ет ся Scheme, и мы на стоя тель но ре ко
мен ду ем вам книги Little Schemer [здесь иг ра слов: 
мож но пе ре вес ти как «Юный про грам мист на язы
ке Scheme» или «Ма лень кий ин три ган», прим. 
ред.] и How To Design Programs [Как соз да вать 
про грам мы].

Что даль ше?

> Ес ли вы ище те 
бо лее слож ную за-
да чу, по че му бы 
вам не по про бо вать 
спра вить ся с этим 
ла би рин том? Он по-
став ля ет ся как 
часть GvR!
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го ритм побы ст рее, но ес ли вы со хра няе те дан ные на USBбре
лок, основ ным ог раничи ваю щим фак то ром бу дет, ско рее все го, 
ско рость за пи си уст рой ст ва. Ус та но ви те раз мер то ма и вы бе ри те, 
ис поль зо вать ли па роль или файл клю ча; здесь мы вы бе рем па
роль. Вы бе ри те фай ло вую сис те му. Максимальную пор та тив ность 
обеспечит оп ци я FAT; для ис поль зо вания толь ко в Linux бо лее ло
гич ным бу дет вы брать од ну из фай ло вых сис тем ext. На жми те 
Next, дай те мы ши по ра бо тать, что бы сгенери ро вать слу чай ные 
дан ные, ис поль зуе мые для шиф ро вания, и на жми те Format.

Мон ти ро вание ва ше го за шиф ро ван но го то ма так же дела ет ся 
из GUI. На жми те на Select File и вы бе ри те толь ко что соз дан ный 
файл, за тем два ж ды щелкните по од но му из но ме ров сло тов 
в вер ху дис плея. Вам пред ло жат вве сти па роль, а за тем на дис
плее ото бра зит ся ин фор ма ция о то ме, в том чис ле и точ ка мон ти
ро вания – по умол чанию это /media/truecryptN, где N – но мер сло
та. Кноп ка Options [Па ра мет ры] в окне за про са па ро ля по зво лит 
из менить точ ку мон ти ро вания и дру гие на строй ки. Раз мон ти ро
вание не менее про сто: вы бе ри те слот и на жми те Dismount. Мож
но сде лать это и команд ной стро кой, вме сто то го, что бы за гру
жать GUI – на при мер, при мон ти ровании из скрип та:
truecrypt /path/to/file

Вам пред ло жат вве сти па роль и за тем мон ти ро вать том в пер
вом имею щем ся сло те, ис поль зуя точ ку мон ти ро вания /media/
truecryptN. Мо же те мон ти ро вать ее где угод но, ука зав точ ку мон
ти ро вания в команд ной стро ке:
truecrypt /mnt/scratch/lxfcrypt ~/secretstuff

При этом долж на су ще ст во вать точ ка мон ти ро вания. Раз мон ти
ро вание про из во дит ся до бав лением оп ции -d или --dismount:
truecrypt dismount /path/to/file

Вы так же мо же те ука зать па роль в команд ной стро ке с по мо
щью оп ции -p или --password:
truecrypt password “some r3ally 10ng pa55word” /path/to/file

од на ко ис поль зо вать в дан ном слу чае скрипт – не осо бен но ум
ная мысль. Ка выч ки нуж ны, ес ли па роль со дер жит про бе лы 

Ш
иф ро ва ние дан ных бывает жизненно важ ным – как 
для лич ной жиз ни, так и для ра бо ты. Есть раз ные 
воз мож но сти для хра не ния шиф ро ван ных дан ных: 

так, Ubuntu применя ет вир ту аль ную фай ло вую сис те му ecryptfs, 
вклю че нную в яд ро, для шиф ро вания до маш них ди рек то рий. Яд
ро так же вклю ча ет dmcrypt для шиф ро вания це лых раз де лов – 
имен но так я пред по чи таю за щи щать свой но ут бук от посторон
них глаз. Од на ко иногда ну жен бо лее мо биль ный под ход: иногда 
важ ные дан ные приходится хранить на USBбрел ке, что бы смот
реть их на дру гом ком пь ю те ре или в дру гой ОС. Здесьто и вы хо
дит на пер вый план TrueCrypt. TrueCrypt (www.truecrypt.org) – это 
ин ст ру мент, ко то рый шиф ру ет все уст рой ст во или соз да ет шиф
ро ван ный файл, рас смат ри вае мый как уст рой ст во, где хра нят ся 
фай лы. Про грам ма муль ти п лат фор мен ная, и дан ные, шиф ро ван
ные ею, мож но про чи тать в сис те мах Mac или Windows; и в ней 
име ют ся ста тич ные пор та тив ные би нарники, так что вам да же 
не нуж но уста нав ли вать ника ких про грамм на ком пь ю тер, в ко то
ром вы со би рае тесь чи тать свои фай лы. Так же, в от ли чие от оп
ций яд ра, TrueCrypt име ет GUI, и вам нуж но  лишь помнить свой па
роль, что бы по лу чать доступ к сво им дан ным.

Соз дание то ма
Ус та но вив TrueCrypt обыч ным для ва ше го ди ст ри бу ти ва спо со
бом – прак ти че  ски все ди ст ри бу ти вы име ют этот па кет в сво их 
ре по зи то ри ях, так что ис поль зуй те стан дарт ный менед жер па ке
тов – под клю чи те но си тель USB с доста точ ным объ е мом сво бод
но го мес та, за пусти те TrueCrypt и на жми те на Create Volume [Соз
дать том]. У вас есть вы бор: соз дать том в фай ле или за шиф ро вать 
весь диск или раз дел; на дан ный мо мент вы би рай те файл. Это 
не толь ко про ще, но так же по зво лит вам оста вить ме сто на но си
те ле для неза шиф ро ван ных фай лов, что очень важ но, ес ли вы хо
ти те вклю чить про грам му TrueCrypt. Соз дай те стан дарт ный том 
и вы бе ри те имя фай ла. При по пы тке ис поль зо вать су ще ст вую щий 
файл тот бу дет пе ре за пи сан – от дель ные фай лы TrueCrypt не шиф
рует. Ес ли вы соз дае те кон тейнер на уст рой ст ве, от фор ма ти ро ван
ном в FAT, на при мер, USBбре лке, раз мер то ма не дол жен пре вы
шать 4 ГБ, по то му что FAT не ра бо тает с фай ла ми та ко го раз ме ра.

Да лее вам пред ло жат вы брать при ме няе мый ал го ритм шиф
ро вания; для боль шин ст ва слу ча ев пре крас но по дой дет вы бор 
по умол чанию. По кноп ке Test можно убе дить ся, что вы бран ный 
ва ми ал го ритм под дер жи ва ет ся ва шей сис те мой – на жми те Test, 
за тем AutoTest All. Кноп ка Benchmark де мон ст ри ру ет про из во ди
тель ность ал го рит мов. Ес ли вы на ме ре ны шиф ро вать боль шие 
фай лы в мед лен ной сис те ме, вам, воз мож но, сто ит вы брать ал

Нейл Бот вик по ка жет, как обезо па сить ва ши дан ные с по мо щью TrueCrypt, 
не за ви си мо от то го, на сколь ких ПК или ОС вы со би рае тесь их ис поль зо вать.

Безо пас ность: 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни
ям безо пас но сти 
он ни за что не ска
жет, где на хо дит
ся цен траль ный 
сер вер.

> Глав ное ок но TrueCrypt со спи ском под мон ти ро ван ных то мов� 

Мы нико им об ра зом не пред ла га ем приме
нять TrueCrypt или лю бую иную тех но ло
гию шиф ро вания с неза кон ной це лью, но 
есть мно же ст во вполне за кон ных при чин 
же лать за щи тить свои дан ные от лю бо пыт

ных глаз. По сути, во мно гих слу ча ях как 
раз не де лать это го бу дет неза кон ным: тот, 
кто вла де ет важ ной ин фор ма ци ей о дру
гих, несет от вет ст вен ность за на деж ное 
и безо пас ное хранение этой ин фор ма ции. 

Иг рай те че ст но
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или лю бые дру гие сим во лы, ко то рые мо гут запутать обо лоч
ку. Из GUI соз давать то ма TrueCrypt про ще, но можно это де ла ть 
и из команд ной стро ки – вот при мер соз дания то ма:
truecrypt text noninteractive –password=notmyrealone –
volumetype=normal size=1073741824 –encryption=AES 
hash=RIPEMD160 filesystem=FAT –keyfiles=”” create somefile

Но нуж но про честь до ку мен та цию, что бы ра зо брать ся с оп ция ми. 
Ес ли вы про пусти те ка куюли бо на строй ку, TrueCrypt со об щит 

об этом, что обесце нива ет ис поль зо вание команд ной стро ки как 
аль тер на ти вы (ес ли толь ко вы не соз дае те том в сис те ме без ра
бо че го сто ла). Оп ция --non-interactive нуж на, что бы TrueCrypt 
перестал про сить вас ис поль зо вать кла виа ту ру для генера ции 
слу чай ных дан ных для шиф ро вания; но тогда дан ные будут ме
нее слу чай ны, а зна чит, менее безо пас ны. Вооб щето сто ит ис
поль зо вать GUI для соз дания то мов при лю бом удоб ном слу чае. 
TrueCrypt снаб жен боль шим ру ко во дством в фор ма те PDF, но там 
за тро нуты толь ко вер сии оп ций команд ной стро ки для Windows. 
Бо лее под роб ную и по лез ную ин фор ма цию вы по лу чи те, за пустив
truecrypt help

Ис тин ной пор та тив но сти ра ди, вам нуж но быть в со стоянии 
рас шиф ро вать ва ши то ма TrueCrypt, где бы вы ни на хо ди лись. 
Есть от дель ные про грам мы для Windows и Linux, доступ ные 
на truecrypt.org. Ска чай те 32бит ные па ке ты для Windows и Linux 
и за пусти те ка ж дый из них в со от вет ст вую щей ОС. Па кет для 
Linux нуж но рас па ко вать до то го, как вы смо же те за пустить от ту
да хоть один файл. Мо же те за пустить про грам му уста нов ки Win
dows с по мо щью Wine, ес ли у вас нет под ру кой Windows. В лю бом 
слу чае, вы бе ри те оп цию Extract. Про грам ма уста нов ки Windows 
раз мес тит фай лы в TrueCrypt в те ку щей ди рек то рии, а про грам
ма уста нов ки Linux соз даст tarар хив в /tmp, ко то рый вы долж ны 
рас па ко вать. Ско пи руй те Windows TrueCrypt�exe и Linux Truecrypt 
на уст рой ст во, ко то рая со дер жит ваш том, и мо же те за пускать 
их непо сред ст вен но с него, без необ хо ди мо сти уста нов ки.

Прячь те свои сек ре ты
Одним из недостат ков шиф ро ван ных фай ло вых сис тем яв ля ет
ся то, что, скры вая со дер жи мое фай ло вой сис те мы, они в то же 
вре мя не скры ва ют то го фак та, что вы чтото пря че те. TrueCrypt 
за пол ня ет но вое уст рой ст во слу чай ны ми дан ны ми, и у него нет 
под пи си в на ча ле фай ла, в от ли чие от раз де лов dmcrypt; по это
му раз дел TrueCrypt вы гля дит, как неис поль зо ван ный раз дел, за
полнен ный слу чай ны ми дан ны ми, но там нет скры то го мно го гига
байт но го фай ла, со дер жа ще го слу чай ные дан ные. Так же мо гут 
возник нуть си туа ции, когда вам при дет ся пе ре дать ко муто клю
чи шиф ро вания. В TrueCrypt име ет ся воз мож ность най ти об ход
ной путь – скры тые то ма, о ко то рых мы го во ри ли ранее.

TrueCrypt соз да ет два за шиф ро ван ных то ма, один внут ри дру
го го. Внешний файл – это стан дарт ный том TrueCrypt, где вы мо
же те со хра нять фай лы, как обыч но. Внут ри него на хо дит ся еще 
один том, ко то рый не по яв ля ет ся ни в од ном спи ске ди рек то рии, 
и ме сто, за ня тое им, ви дит ся все ми стан дарт ны ми ин ст ру мен та
ми как сво бод ное. По ме ре то го, как TrueCrypt за пол ня ет лю бой 
но вый том слу чай ны ми дан ны ми, тот факт, что все «сво бод ное» 
ме сто во внешнем про стран ст ве со дер жит дан ные, не яв ля ет
ся по доз ри тель ным. Ка ж дый том име ет свой па ро ль; ис поль зуй
те па роль к внешнему то му – и вы уви ди те толь ко со дер жа щие
ся в нем дан ные; но ес ли ис поль зо вать па роль к скры то му то му, 
мон ти ру ет ся имен но он. Это оз на ча ет, что вы мо же те пе ре дать па
роль к ва ше му скры то му то му, зная, что осталь ные дан ные, ко то
рые вам нуж но со хранить в безо пас но сти, спря та ны. Име ет смысл 
ис поль зо вать для скры то го то ма бо лее длин ные и бо лее безо пас
ные па ро ли, что бы взлом щи ки па ро лей сна ча ла взло ма ли па роль 
внешнего то ма. 

Про цесс соз да ния скры то го то ма на чи на ет ся во мно гом так же, 
как и для стан дарт но го то ма; за тем вас про сят ско пи ро вать не ко
то рые дан ные в том пе ред тем, как бу дет соз да на скры тая часть. 
Это – по вто ре ние ша гов для соз да ния стан дарт но го то ма. Те перь 
вы мо же те от крыть лю бой том, вве дя па роль. Од на ко, ес ли вы от
крое те внеш ний том и за пи ше те чтото в не го, вы рис куе те по вре
дить скры тый том, по то му что ин ст ру мен ты фай ло вой сис те мы 
не мо гут рас по знать, где он на хо дит ся. Спра воч ник рас ска жет, 
как из бе жать по доб ной си туа ции. |

Шиф руем дан ные

> Соз да вая скры-
тый том, ос тавь те 
ме сто для до бав-
ле ния фай лов 
во внеш ний том — 
пус той кон тей нер 
TrueCrypt до воль но 
оче ви ден�

> TrueCrypt  да ет ши ро кие воз мож но сти для ос вое ния азов шиф ро-
ва ния, а его на строй ки по умол ча нию по дой дут прак ти че ски всем�
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про стой спо соб на стро ить сер вер Moodle – ис поль зо вать TurnKey 
Linux. Это ди ст ри бу тив Linux, пре достав ляю щий го то вые к ра бо
те вир ту аль ные ма ши ны (ВМ) с раз ной сер вер ной на строй кой. 
По тре бу ет ся уста нов лен ная VirtualBox – вы най де те ее в ре по зи
то ри ях сво его ди ст ри бу ти ва. Для сборки ва шей сис те мы Moodle 
сле дуй те по ша го во му ру ко во дству. Нуж но, что бы ваш ком пь ю тер 
был со единен с се тью че рез DHCP. Тес ти ро вание сис те мы на ВМ – 
от лич ный спо соб уз нать чтото но вое. Ес ли вы умуд ри лись за
по роть сис те му, про сто начните сна ча ла в све жей ВМ. В поряд
ке аль тер на ти вы мо же те ис поль зо вать функ цию мо мен таль но го 
сним ка сис те мы [snapshot] в VirtualBox, ко то рая по зво лит вам вер
нуть ся к пре ды ду ще му со стоянию.

Осо бо ра ду ет в Moodle ори ен та ция этой сис те мы на поль зо
ва те лей без техниче  ской подготовки: мож но на чать с ну ля, на
стро ить сер вер и ад минист ри ро вать его, не за тра ги вая команд
ной стро ки (поч ти). А з на чит, пре по да ва те ли мо гут управ лять 
он лайнсо дер жанием сво их кур сов, имея лишь минимум знаний 
о компьютере. Как и полагается для об ра зо ва тель но го ПО, кон
тент раз бит по кур сам. Они, в свою оче редь, де лят ся на раз де лы, 
при бли зи тель но со от вет ст вую щие уро кам. К этим раз де лам мож
но до бав лять пунк ты, ко то рые мо гут или до полнить их до оч но го 
уро ка, или стать са мо стоя тель ным он лайнуро ком.

Од на ко мы опе ре жа ем со бы тия. Пре ж де чем соз да вать кур сы, 
нуж но вер нуть ся немно го на зад и за нять ся бо лее при зем лен ной 

L
inux от лич но под хо дит для об ра зо вания. Гиб кость, под
держ ка ма ло мощ ных уст ройств и дру же люб ное со об
ще ст во – все это по мо га ет шко лам и универ си те там по все

му ми ру из влечь мак си мум из сво их ре сур сов. И Linux по мо га ет 
об ра зо ванию не толь ко на кли ент ской сто роне: это так же основ
ной вы бо р для сер ве ров. При чи ны пре крас ной ра бо ты Linux в дан
ной сфе ре те же, что обуслови ли и его по пу ляр ность на ком
мер че  ских сер ве рах. Но есть од но вы даю щее ся при ло жение 
спе ци аль но для обу чения: Moodle. В ми ре бо лее 66 000 сай тов, 
при ме няю щих это при ло жение для об слу жи вания бо лее 6 000 000 
кур сов для поч ти 60 000 000 поль зо ва те лей. Это безд на об ра зо
вания, и все это ра бо та ет на про грам ме с от кры тым ко дом.

Moodle – сис те ма управ ления кур са ми, то есть сис те ма управ
ления кон тен том [Content Management System, CMS], раз ра бо тан
ная имен но для учеб ных кур сов на базе тра ди ци он ного на бора 
LAMP для обес пе чения ра бо ты в се ти. Это по зво ля ет пре по да ва
те лям и сту ден там по лу чать ко все му доступ и об нов лять все че
рез свои брау зе ры, не уста нав ли вая ка кието спе ци аль ные про
грам мы. Од на ко не сто ит считать Moodle про стым ПО для школ 
и кол лед жей. Мы учим ся на про тя жении всей на шей жизни, и ка
ж дой ор ганиза ции сто ит за ду мать ся о куль ти ва ции знаний; а хо
ро шая сис те ма управ ления кур са ми – важ ная часть это го про цес
са. Вы мо же те бы ст рень ко оценить способности Moodle, на це лив 
свой брау зер на их де мосайт – http://school.demo.moodle.net. 
Име ют ся па ке ты для боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов, но са мый 

Род жер Уо терс и Pink Floyd в песне “Another Brick in the Wall” ошиб лись –  
об ра зо вание нам нуж но! Бен Эве рард соз да ет он лайнунивер си тет с Moodle.

Moodle: Обу чите 

Наш 
эксперт

Бен Эве рард бро
сил ра бо ту ITкон
суль тан та, что бы 
от пра вить ся на два 
го да в Тан за нию 
ус та нав ли вать 
сис те мы на ба зе 
Ubuntu в шко лах. 
Те перь его зна ния 
на хо дят при ме не
ние в бур ля щем 
кот ле от кры тий – 
ре дак ции Linux 
Format.

> Мы рас кра сим це лый свет��� оран же вые точ ки на карте —  
это сер ве ра Moodle�

Про тес ти ро вав на строй ку и ра бо ту сво ей сис те мы, вы, воз
мож но, ре ши те пе ре мес тить ее на дру гой сер вер, что бы об на
ро до вать ее. На чать с са мо го на ча ла и вы полнить те же са мые 
ша ги мо жет ока зать ся на прас ной тра той сил, да и лег ко про сто 
упустить ка кието де та ли по за быв чи во сти. Луч шей воз мож
но стью бу дет пе ренести свои на строй ки на но вую ма ши ну. Это 
по тре бу ет неко то ро го знания команд ной стро ки, но не долж но 
быть чрез мер но слож ным. За гляните на docs.moodle.org/en/
Moodle_migration, там вы най де те по ша го вые ин ст рук ции.

Развертывание системы
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за да чей соз дания поль зо ва те лей. В це лях на ше го уро ка мы соз
да дим од но го пре по да ва те ля и од но го сту ден та. В ре аль ности 
обычно требуется боль ше. Что бы не соз да вать все это вруч ную, 
вы мо же те ли бо до ве рить поль зо ва те лям соз дание соб ст вен ных 
учет ных за пи сей, ли бо за гру зить поль зо ва те лей из фай ла CSV.

В ме ню Settings, пе рей ди те в Site Administration > Users > Ac
counts > Add A New User [Ад минист ри ро вание сай та > Поль зо ва
те ли > Учет ные за пи си > До ба вить но во го поль зо ва те ля]. Вве ди
те ин фор ма цию по ка ж до му поль зо ва те лю по оче ре ди (помните, 
что обя за тель ны толь ко по ля, по ме чен ные крас ным), и на жми
те на Update Profile [Об но вить про филь]. При же лании мож но из
менить тре бо вания па ро лей в Site Administration > Security > Site 
Policies [… > Безо пас ность > По ли ти ки сай та]. Те перь пре доста
вим пре по да ва те лю раз ре шения для соз дания кур сов. Сде лай те 
это, пе рей дя в Site Administration > Users > Permissions > Assign 
System Roles [… > … > Раз ре шения > За дать ро ли в сис те ме] и на

жав на Course Creator [Соз да тель кур са]. Пе ред ва ми от кро ет ся 
страница, где вы мо же те при сво ить лю бо му поль зо ва те лю пра
во соз да вать кур сы. Вы де ли те сво его вновь соз дан но го пре по да
ва те ля в Potential Users [По тен ци аль ные поль зо ва те ли] и на жми те 
на Add [До ба вить]. Он дол жен поя вить ся в ко лон ке Existing Users 
[Имею щие ся поль зо ва те ли]. Сде лав это, вый ди те из сис те мы как 
поль зо ва тель Admin и вой ди те уже как пре по да ва тель. Ста ту сы 
пре по да ва те лей и сту ден тов не яв ля ют ся же ст ки ми: пре по да ва
тель на од ном кур се мо жет быть сту ден том на дру гом. 

На до машней странице вы уви ди те кноп ку Add A New Course 
[До ба вить но вый курс]. На жми те на нее, что бы пе рей ти на стра
ницу Edit Course Settings [Ре дак ти ро вать па ра мет ры кур са] и вве
сти под роб ную ин фор ма цию по кур су. И сно ва, обя за тель ны 
толь ко по ля, по ме чен ные крас ным. Мы на зва ли наш курс Linux 
Certification, со кра щен но LXC; ну, а вы мо же те дать сво ему лю бое 
на звание. Ес ли вы из мените на строй ки по умол чанию, он бу дет 

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

весь мир!
Шаг за ша гом: Ус та нов ка и на строй ка Moodle

1 Ска чай те файл ВМ >
За гру зи те файл VM с www.turnkeylinux.org/moodle 
(шаг, когда вам пред ло жат ука зать свой ад рес элек
трон ной поч ты, мож но про пустить) и рас па куй те его.

2 Соз дай те ВМ >
От крой те VirtualBox и на жми те на New [Но вая], что
бы соз дать ВМ. Дай те ей на звание, вы де ли те ей некий 
объ ем па мя ти и вы бе ри те свой файл VMDK.

3 На строй те ВМ >
Пе рей ди те в Settings > System > Processor [... > Сис те ма > 
Про цес сор], про верь те Enable PAE/NX, пе рей ди те в Net
working [Сеть] и смените Adapter 1 на Bridged Adapter.

4 За пуск >
На жми те на Start [Пуск], что бы за пустить ВМ. Вве ди те 
па ро ли для учет ных за пи сей ад минист ра то ров и про
пусти те раз дел инициа ли за ции сер ви сов ха ба.

5 Со единение >
Те перь мож но от крыть брау зер на ма шинехосте 
и со единить ся с IPад ре сом, ука зан ном в вир ту аль ной 
ма шине.

6 Вво д дан ных о поль зо ва те ле
При пер вом вхо де в сис те му под именем поль зо ва
те ля admin и ука зан ным ва ми па ро лем на до бу дет ука
зать бо лее под роб ную ин фор ма цию для поль зо ва те ля.
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раз бит на де сять еженедель ных сес сий. Они бу дут ото бра жать
ся в Weekly Outline [Не дель ная кар ти на] по сле соз да ни я курса. 
В Moodle два стан дарт ных ви да страницы: один – для про смот
ра ин фор ма ции на ней, а дру гой – для ре дак ти ро вания. Пе ре
клю чают ся ме ж ду ними кноп кой в пра вом верхнем уг лу под на
званием Turn Editing On [Вклю чить ре дак ти ро вание]. На жми те 
на нее, и мы до ба вим некий кон тент ва ше му кур су. Есть два раз
ных ви да кон тен та, до бав ляемого к кур сам: ре сур сы [resources] 
и дей ст вия [activities]. Ре сур сы – ста ти че  ские объ ек ты, ко то ры ми 
сту ден ты мо гут восполь зо вать ся для обу чения, а дей ст вия – то, 
что сту ден ты де ла ют. Щел чок по вы па даю ще му ок ну вы даст пол
ный спи сок ви дов кон тен та, под дер жи ваемого ка ж дым.

Для на ча ла соз да дим ста ти че скую страницу с ин фор ма ци ей 
для сту ден тов. В пер вой неде ле от крой те вы па даю щее ме ню Add 
A Resource [До ба вить ре сурс] и вы бе ри те Page. От кро ет ся Adding 
A New Page [До бав ление но вой страницы]. Здесь вво дят ся имя, 
опи сание и кон тент. По кон чив с этим, на жми те на Save And Dis
play [Со хранить и по ка зать], что бы взгля нуть на свое тво рение. 
Оно долж но поя вить ся в ви де обыч ной странницы Moodle, и че рез 
нее вы мо же те снаб жать сво их сту ден тов ин фор ма ци ей. Но курс 
из одних ста ти че  ских webстраниц, ве ро ят но, бы ст ро на до ест 
уча стникам. В идеа ле на до бы до ба вить нечто ин те рак тив ное.

Обу чение в сре де рав ных
Вме сто то го, что бы пре по да ва тель дик то вал все сту ден там, са ми 
сту ден ты мо гут по мо гать друг дру гу. Воз мож но, это зву чит про ти
во ре чи во, но ряд ис сле до ваний по ка зы ва ет, что сту ден ты го раз до 
луч ше усваи ва ют ин фор ма цию, по лу чен ную от рав но го, неже ли 
от сво его пре по да ва те ля. Па мя туя об этом, да вай те соз да дим фо
рум, где сту ден ты бу дут об су ж дать свои идеи. 

Щелкните по вы па даю ще му ме ню Add An Activity [До ба вить 
дей ст вие] и вы бе ри те Forum. На но вой странице мож но ука зы вать 
под роб ную ин фор ма цию о соз да вае мом фо ру ме. Та ко вых пред
ла га ет ся несколь ко ти пов, функ ционирую щих немно го пораз но
му. Фо рум по умол чанию – Default Forum For Standard Use [Фо рум 
по умол чанию для стан дарт но го ис поль зо вания] – обыч ный фо
рум, при мер но та кой же, как на www.linuxformat.com

Ве ро ят но,  ин те рес нее всех фо ру мы QandA, где пре по да ва
тель раз ме ща ет во про сы сту ден там. Но сту ден ты не мо гут ви деть 
дру гих от ве тов, по ка не да дут сво его. Дав от вет, сту дент мо жет 
раз ме щать ком мен та рии к дру гим от ве там, так же, как и на дру
гих фо ру мах. Это спо соб ст ву ет то му, что бы сту ден ты са ми об
ду мы ва ли свои дей ст вия, за од но пре достав ляя им воз мож ность 
об су дить свои идеи с дру ги ми обу чаю щи ми ся на кур се. Moodle 
под дер жи ва ет кон ст рук ти ви ст ский под ход к обу чению. Про ще го
во ря, это оз на ча ет, что сту ден ты обу ча ют ся, соз да вая нечто са мо
стоя тель но. В кон тек сте Moodle, они мо гут «соз да вать кон тент».

По ми мо фо ру мов, пре по да ва те ли мо гут до бав лять wiki, где 
сту ден ты мо гут со вме ст но тру дить ся над соз данием сай тов 
по изу чае мым те мам. Это от лич но ра бо та ет с кон ст рук ти ви ст ски
ми ме то да ми и по мо га ет со брать ма те ри ал по кур су, ко то рый смо
гут ис поль зо вать бу ду щие сту ден ты. Как и фо ру мы, wiki мож но 
до бав лять несколь ки ми щелч ка ми мы ши. На эк ране Weekly Outline 
со вклю чен ным ре дак ти ро ванием, щелкните по Add An Activity 
и вы бе ри те Wiki. Дай те ей имя и опи сание, так же, как вы де ла
ли с фо ру мом. Из менение фор ма та на NWiki при даст ему внешний 
вид, хо ро шо зна ко мый тем, кто по сто ян но ис поль зу ет wiki.

Но де ло не толь ко в но во мод ных фо ру мах и wiki. Moodle так
же под дер жи ва ет и бо лее тра ди ци он ные ин ст ру мен ты пре по да
вания – на при мер, про ве роч ные ра бо ты. Пе ред тем, как соз дать 
са му про ве роч ную ра бо ту, сле ду ет соз дать для нее во про сы. 
» Пе рей ди те в Course Administration > Question Bank > Categories 
[… > Банк во про сов > Ка те го рии] и вве ди те но вое имя. За тем щел
кните по Add Category [До ба вить ка те го рию]. 
» В Course Administration > Question Bank > Questions [… > … > 
Во про сы] вы те перь мо же те вы брать свою но вую ка те го рию и на
жать на Create A New Question [Соз дать но вый во прос]. 
» Вы бе ри те тип во про са. 
» Вве ди те де та ли во про са. Вы мо же те вве сти текст, ко то рый бу
дет по ка зан поль зо ва те лю в за ви си мо сти от его от ве тов в раз
лич ных окош ках Feedback [с об рат ной свя зью]. Мо же те так же 
вы брать до пуски для чи сло вых во про сов и про чих по доб ных мо
мен тов, в за ви си мо сти от ти па вы бран но го ва ми во про са. 
» Щелкните по Save Changes. Те перь мо же те соз да вать но вый 
во прос.

Ском по нуй те свой банк во про сов в кон троль ный оп росник.
На эк ране Weekly Outline от крой те вы па даю щее ме ню Create An 

Activity [Соз дать дей ст вие] и вы бе ри те Quiz [Оп росник]. Дай те ему 
имя и пе ре клю чи те Question Order [По ря док во про сов] на Shuffle 
Randomly [Слу чай ный]. Мож но вве сти опи сание и на стро ить об рат
ную связь на осно ве оце ноч ных кри те ри ев про ве роч ной ра бо ты, 
но это оп цио наль но. Про из ве дя все из менения, щелкните по Save 
And Display, что бы соз дать про ве роч ную ра бо ту. На но вом эк ране 
щелкните по Add A Random Question [До ба вить про из воль ный во
прос], вы бе ри те но вую ка те го рию в вы па даю щем ме ню и на жми
те на Add Random Question [До бав ля ем про из воль ный во прос]. 
По вто ряй те этот про цесс, что бы до ба вить к про ве роч ной ра бо
те столь ко во про сов, сколь ко вам на до. Уч ти те: во вре мя тес ти ро
вания мы об на ру жи ли, что от че ты по про ве роч ным ра бо там некор
рект но ра бо та ют с одним во про сом. Есть ряд дру гих дей ст вий 
и ре сур сов, ко то рые мож но до бав лять к кур сам. Мы не бу дем рас
смат ри вать их здесь все – они ра бо та ют так же, как и те, ко то рые 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

> Moodle ис поль зу-
ет SSL, но по умол-
ча нию сам под пи-
сы ва ет сер ти фи кат� 
Ваш брау зер мо жет 
ото бра зить пре-
ду пре ж де ние, но 
вы не вол нуй тесь, 
про сто до бавь те 
исклю  че ние в сис-
те ме безо пас но сти� 

> Мож но до ба вить к сво ему кур су лен ту но во стей, что бы все бы ли 
ин фор ми ро ва ны о по след них со бы ти ях�

На ви га ция: рас
клад ка ме ню мо
жет по ка зать ся 
не мно го за га доч
ной, но по ни же 
ме ню рас по ла га ет
ся ок но по ис ка, ко
то рое при го дит ся 
для по ис ка скры
тых оп ций.

Скорая 
помощь
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В шко лах все го ми ра есть сер ве ры Moodle 
с кур са ми са мой раз но об раз ной те ма ти ки. 
Мно гие из них пред на зна че ны толь ко для 
ис поль зо вания людь ми, за чис лен ны ми 
в оп ре де лен ный кол ледж, но есть и от кры
тые для пуб ли ки. Как бы ло бы здо ро во иметь 
воз мож ность по ис ка об ще ст вен но доступ
ных кур сов! И та кая воз мож ность есть. 
Mooch – Узел от кры то го со об ще ст ва Moodle.
Org – это сайт, ко то рый со еди ня ет несколь ко 
сер ве ров Moodle и по зво ля ет ис кать кур
сы. Есть два ти па кур сов, ко то рые мож но 

ис кать: те, на ко то рые мож но за пи сать ся 
он лайн, и те, ко то рые мож но ска чать. Ска
чи вае мые кур сы за тем мож но за гру зить 
на дру гой эк зем п ляр Moodle, что бы ис поль
зо вать са мо стоя тель но, или дать воз мож
ность поль зо вания и дру гим лю дям то же. 
Что бы им пор ти ро вать курс, пе рей ди те 
в Course Administration > Restore [… > Воста
но вить], за тем вы де ли те за гру жен ный курс 
и сле дуй те ин ст рук ци ям. Ес ли ис ход ный 
сер вер ис поль зу ет дру гую вер сию Moodle, 
с им пор том мо гут быть про бле мы.

мы рас смот ре ли. Сре ди са мых удоб ных – Assignment [За дание]. 
Ес ли возник нут про бле мы, на ка ж дой странице внизу есть ссыл
ка под на званием Moodle Docs For This Page [До ку мен ты Moodle 
для дан ной страницы]. Вы уди ви тесь, но ссыл ка при ве дет на со от
вет ст вую щую страницу спра воч ной до ку мен та ции Moodle.

За пи сы вай тесь на кур сы
На стро ив курс (хотя бы час тич но), за пишем на него сту ден тов. Пе
рей ди те в Course Administration > Users > Enrolment Settings [Ад
минист ри ро вание кур са > Поль зо ва те ли > Па ра мет ры ре ги ст ра
ции] и на жми те на зна чок, по хо жий на два ли ца, чтобы до ба вить 
ранее соз дан но го сту ден та. Сде лав это, вый ди те из сис те мы как 
пре по да ва тель и вой ди те как сту дент, что бы уви деть ото бра
жение до бав лен но го ва ми кон тен та для слу ша те лей кур сов. Сту
ден ты ви дят прак ти че  ски ту же рас клад ку, что и пре по да ва те ль 
с вы клю чен ным ре дак ти ро ванием, и могут про смат ри вать ре сур
сы и уча ст во вать в дей ст ви ях. Раз мес ти те па ру от ве тов в фо ру ме, 
до бавь те со дер жания в wiki, вы полните про ве роч ную ра бо ту... за
тем вый ди те и сно ва вой ди те как пре по да ва тель.

Кон ст рук ти ви ст ский под ход осно ван на по ощ рении сту ден тов 
к уча стию во всяческих дей ст виях. Од на ко не все сту ден ты ра
бота ют охотно. Иногда пре по да ва те лю нуж но под толк нуть сту
ден та к боль шей ак тив но сти, а для это го ак тив ность тре бу ет ся 
оценить. На ма лень ком кур се чьято ле ность бу дет за мет на; но ес
ли у вас обу ча ют ся сотни лю дей, она во все не бро сит ся в гла за. 

К сча стью, Moodle по зво ля ет пре по да ва те лю от сле жи вать ак
тив ность ка ж до го сту ден та. Вой ди те как пре по да ва тель и пе рей
ди те в My Courses > Course Name > Reports > Participation Report 
[Мои кур сы > На звание кур са > От че ты > От чет об уча стии]. Выбе
рите здесь  мо дуль дея тель но сти, пе ре клю чите Show Only на Stu
dents и на жмите на Go. Поя вят ся данные по всем за пи сан ным сту
ден там, и вы уз нае те, за вер ши ли ли они All Actions [Все дей ст вия] 
(то есть про смотр и раз ме щение ма те риа лов в дея тель но сти). Ес
ли нуж но за ста вить неко то рых сту ден тов быть по ак тивнее, щелк
ните по Select All No [Вы брать всем Нет], убе дитесь, что With Se
lected Users [С вы бран ны ми поль зо ва те ля ми] на строе но на Send 
A Message [От пра вить со об щение], и на жмите OK. За тем вве ди те 
со об щение сту ден там, что им нуж но ак тивнее уча ствовать в дея
тель но сти. На жми те на Preview [Пред про смотр] – а ес ли со об
щение вас уст роит, то на Send [От пра вить]. Со об щение от прав ится 
на их учет ную запись Moodle.

Ес те ст вен но, нам на до знать ре зуль та ты про ве роч ных ра бот 
сту ден тов, а так же их он лайнак тив ность. Пе рей ди те в My Courses 
> Course Name, за тем в Course Administration > Grades [… > Оцен
ки] в нижнем ме ню. Поя вит ся об зор ре зуль та тов ра бо ты сту ден
тов по ка ж до му ви ду дея тель но сти, в ви де сет ки (спо соб оцен ки – 
бу к вы, про цен ты, и т. д. – мож но на стро ить в Grade Administration 
> Course Grade Settings [Ад минист ри ро вание оце нок > Па ра мет

ры оце нок кур са]). Бо лее под роб ную ин фор ма цию по ре зуль та там 
ра бо ты сту ден тов в оп ре де лен ных ви дах дея тель но сти, щелк ните 
по за гла вию дея тель но сти в верхней час ти ко лон ки. Ее мо жно раз
вер нуть и уз нать, как сту ден ты оценили ва шу про ве роч ную ра бо
ту, и при же лании ска чать эту ин фор ма цию для  ана ли за во внеш
нем при ло жении, на при мер, в элек трон ной таб ли це.

На стро ив сер вер и раз мес тив на нем кур сы, в прин ци пе мож но 
про сто оста вить его ра бо тать даль ше. Од на ко лю бой сис тем ный 
ад минист ра то р знает: в ре аль ном ми ре все идет не так. Или из
за от ка за же ст ко го дис ка, или изза сбоя об нов ления ваш сер вер 
ра но или позд но упа дет. А ес ли это слу чит ся, вы на мно го бы ст
рее вернете все к ра бо че му со стоянию, ес ли у вас бу дут свое вре
мен ные ре зерв ные ко пии. Moodle по зво ля ет их де лать в за ви си
мо сти от имею щих ся у вас раз ре шений. Пре по да ва те ли мо гут 
ко пи ро вать свои кур сы в осо бо важ ные мо мен ты, а сис тем ные 
ад минист ра то ры – на стро ить скрип ты ав то ма ти че  ско  го ко пи ро
вания, что бы дан ные ко пи ро ва лись ре гу ляр но. Пре по да ва те ли 
мо гут най ти со от вет ст вую щие оп ции в Course Administration, а Ad
ministrators [Ад минист ра то ры] долж ны за гля нуть в Site Adminis
tration [Ад минист ри ро вание сай та]. Од на ко соз дание ре зерв ной 
ко пии всей сис те мы пол но стью немно го бо лее тру до за трат но. Бо
лее под роб ную ин фор ма цию вы най де те в Moodle Docs на http://
docs.moodle.org/23/en/Site_backup

Moodle – фан та сти че  ски мощ ная сис те ма для об слу жи вания 
ма те риа лов кур сов он лайн, и здесь мы косну лись ее лишь по верх
но ст но. Поч ти ко все му имеется доступ че рез webин тер фейс, 
и сто ит по тра тить неко то рое вре мя, щел кая по раз ным функ ци ям 
и уз на вая, что мож но сде лать. На при мер, к боль шин ст ву дей ст вий 
мож но ог раничить доступ, пре достав ляя его толь ко в оп ре де лен
ные дни, а мо ду ли рас ши рения по зво лят сде лать ссыл ки на ме диа 
из дру гих сис те м, на при мер, Wikimedia или YouTube. |

Mooch

> Ищи те имею щие ся кур сы Moodle с по мо щью Mooch�

> Мо же те ак ти ви-
ро вать мо биль ные 
web-сер ви сы, что-
бы лю ди по лу ча ли 
дос туп к кон тен ту 
Moodle с мо биль-
ных те ле фо нов�

Внеш ний вид: Вой
дя в сис те му как 
admin, вы мо же те 
из ме нить внеш ний 
вид сай та, пе рей дя 
в Site Administra
tion > Appearance 
[… > Вид].

Скорая 
помощь



Хра ни ли ща  Пре вра ти те не нуж ный ком пь ю тер 
в мощ ный фай ло вый сер вер
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Х
ранить все яй ца в од ной кор зине до воль но рис ко ван
но. Когда сре ди этих яиц – лю би мые се мей ные фо то гра
фии, му зы ка и важ ные до ку мен ты, риск еще отяг ча ет ся. 

Но до лой ал ле го рии – ска жем пря мо: храните дан ные на от дель
ном уст рой ст ве, вда ли от то го ком пь ю те ра, с ко то рым ра бо тае те 
еже днев но. В кон це кон цов, на основ ном ком пь ю те ре вы мо же те 
про бо вать но вые про грам мы и ди ст ри бу ти вы, по се щать мно
же ст во сай тов и встав лять раз но об раз ные уст рой ст ва в USBпорт. 
Это здо ро во – по то муто и при ят но быть ли нук сои дом; но это оз
на ча ет, что ваш по все днев ный ком пь ю тер – не са мый за щи щен
ный и на деж ный ком пь ю тер в ми ре. Хранить на нем сотни ги га
байт дан ных – не луч шая идея.

А вдобавок, как по лу чить доступ к этим фай лам с дру гих ком
пь ю те ров у вас до ма или в офи се? Мож но уста но вить на глав ном 
ком пь ю те ре Samba или NFS, но и здесь есть рис ки и ог раничения. 
Ес ли глав ный ком пь ю тер вый дет из строя изза сбоя при об нов
лении ди ст ри бу ти ва, с дру гих ком пь ю те ров нель зя бу дет по
лу чить доступ к его дан ным. А мо жет статься, что ва ша глав ная 
ма ши на – но ут бук, и вы хо ти те вре мя от вре мени вы но сить его 
в боль шой зал с го лу бым по тол ком (т. е. на воз дух).

Нам по мо жет NAS (network attached storage – се те вое хранили
ще дан ных). В этом слу чае в се ти есть спе ци аль ный ком пь ю тер, 
за да ча ко то ро го – хранить фай лы. Ему не ну жен 32дюй мо вый 
монитор и са мый со вре мен ный про цес сор; бы ли бы лишь хо ро
шая се те вая кар та, доста точ ное ко ли че  ст во опе ра тив ной па мя ти 
и боль шой же ст кий диск (или несколь ко). Этот ком пь ю тер бу дет 
пых теть се бе в угол ке, пре достав ляя доступ к фай лам и не тре
буя по сто ян но го внимания к себе, в отличие от на столь ного 
компьютера.

Сде лай сам
Конеч но, всегда мож но ку пить го то вый ком пь ю тер с NAS (за ку
чу денег), но это и за трат но, и неспор тив но. Здесь, в ми ре Linux, 
мы лю бим де лать все посво ему; по это му, воо ру жив шись обыч
ным ком пь ю те ром и эк зем п ля ром FreeNAS, созд адимка мы свой  
собственный сер вер NAS с минималь ны ми из держ ка ми. Ско рее 
все го, у вас есть ста рый ком пь ю тер, ко то рый пы лит ся без де ла, 
и это пре крас ный спо соб дать ему но вую жизнь.

FreeNAS – пре крас ная про грам ма: бес плат ная, с от кры тым 
ис ход ным ко дом, вы со ко на деж ная и зре лая. Но она ра бо та ет 
не на плат фор ме Linux, а на FreeBSD, о ко то рой вы, воз мож но, 
слы ша ли. Вкрат це, FreeBSD – UNIXпо доб ная опе ра ци он ная сис
те ма с от кры тым ис ход ным ко дом, во мно гом по хо жая на Linux, 
но с дру гим (бо лее кон сер ва тив ным) про цес сом раз ра бот ки. Хо тя 
это не та кая класс ная и яр кая сис те ма, как Linux, и она дер жит
ся в тени, но весь ма на деж на и пре крас но под хо дит для сер вер
ных за дач.

На на шем уро ке мы на стро им ком пь ю тер с NAS и по ка жем, как 
им поль зо вать ся, и в итоге все ва ши фай лы ока жут ся в на деж
ном мес те и вы смо же те на чать уста нав ли вать Linux From Scratch 
на глав ном ком пь ю те ре (не содрогаясь при мыс ли, что она со трет 
же ст кий диск).

Майк Сон дерс про во дит 98 % сво его вре мени в Linux, но слу чай ные про гул ки 
в стра ну BSD ради сме ны де ко ра ций то же достав ля ют ему удо воль ст вие.

FreeNAS: Хра ни 

Наш 
эксперт

Майк Сон дерс 
сжил ся с ко манд
ной стро кой, и ко
гда его вы ну ж да
ют ра бо тать в этом 
но во мод ном «гра
фи че ском» ин тер
фей се, его бро са ет 
в дрожь.

> Мож но ку пить спец ком пь ю тер с го то вой FreeNAS (на при мер, на сай те www�ixsystems�com), 
но на мно го ве се лее и ин те рес нее сде лать та кой са мим�
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На на шем уро ке мы бу дем поль зо вать ся FreeNAS 8, осно ван ной 
на FreeBSD 8.2. Ап па рат ные тре бо вания по следней мож но най
ти на сай те www.freebsd.org/releases/8.2R/hardware.html, но в це
лом сго дит ся лю бой доста точ но со вре мен ный ком пь ю тер со стан
дарт ны ми уст рой ст ва ми. FreeBSD не под дер жи ва ет столь ко 
эк зо ти че  ских уст ройств, как Linux, но для NAS доста точ но лишь 
несколь ких основ ных ком понен тов.

Ес ли сер вер NAS пред на зна ча ет ся для серь ез ных дел и хра
нит мно гие те ра бай ты дан ных на несколь ких же ст ких дис ках, вам 
по на до бит ся 64бит ный про цес сор и при лич ная опе ра тив ная па
мять – не менее 4 ГБ, по 1 ГБ на ка ж дый те ра байт же ст ко го дис ка. 
На зна чим та ко му сер ве ру фай ло вую сис те му ZFS: она пре крас но 
под хо дит для ра бо ты с боль ши ми объ е ма ми дан ных. Для менее 

мас штаб но го сер ве ра, на при мер, до машнего ме диасер ве ра объ
е мом в несколь ко со тен ГБ – от си лы 1 ТБ на од ном дис ке, та ких 
мощ но стей не нуж но. Вполне достаточно 32бит ного про цес сора 
с 2 ГБ опе ра тив ной па мя ти и стан дарт ной фай ло вой сис те мой, 
принятой в FreeBSD – UFS.

В лю бом слу чае вам по на до бит ся бы ст рая се те вая кар та для 
под клю чения к мар шру ти за то ру (не взду май те де лать все это че
рез WiFi!) и флэш ка объ е мом не менее 2 ГБ. На ней бу дут раз
ме щены фай лы FreeNAS и опе ра ци он ной сис те мы, ко то рые нель
зя хранить на том же дис ке, что и фай лы (ес ли у вас два же ст ких 
дис ка, мож но уста но вить FreeNAS на пер вый диск и ис поль зо вать 
дру гой диск для хранения фай лов, но это бу дет зряш ный пе ре вод 
дис кового пространства).

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

и поль зуй ся
Вы би ра ем «же ле зо»

Шаг за ша гом: Ус та нов ка FreeNAS

1 Запись дис ка и за груз ка >
Возь ми те 32 или 64бит ный ISOоб раз с LXFDVD или за гру зи те его с www.freenas.
org. За пи ши те его на CDR (имен но как ISOоб раз – не ко пи руй те его на диск на пря
мую) и за гру зи те с него ваш бу ду щий ком пь ю тер NAS. Поя вит ся ме ню уста нов ки. 
Вы бе ри те пункт 1 (Ус та нов ка/Об нов ление).

2 Вы бор дис ка >
Те перь вы бе ри те диск, где вы хо ти те уста но вить FreeNAS. Важ но от ме тить, что этот 
диск бу дет пол но стью за терт и бу дет ис поль зо вать ся толь ко для фай лов FreeNAS, 
по это му для него доста точ но 2 ГБ. Со ве ту ем уста но вить FreeNAS на USBфлэш ку 
и при бе речь диск(и) для хранения дан ных.

3 Ус та нов ка ОС >
За тем на него бу дут ско пи ро ва ны фай лы, что на бы ст ром ком пь ю те ре зай мет все го 
несколь ко ми нут. В нижней час ти ок на вы ви ди те ин ди ка тор хо да про цес са. По окон
чании вам бу дет пред ло же но вы нуть диск и пе ре за гру зить ком пь ю тер.

4 За груз ка >
FreeBSD начнет за гру жать ся – за гру зоч ных со об щений бу дет немно го боль ше, чем 
в гра фи че  ских ди ст ри бу ти вах Linux, где они при кры ты эк ра ном за груз ки. Че рез па ру 
ми нут вы уви ди те ме ню; там мож но за дать се те вые на строй ки. Вы так же уви ди те 
IPад рес для досту па к webин тер фей су.
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Пре ж де чем при сту пать к об слу жи ванию фай лов на шим све же
со б ран ным ком пь ю те ром с FreeNAS, нуж но коечто на стро ить. 
На дру гом ком пь ю те ре се ти вве ди те IPад рес, по ка зан ный в ок
не FreeNAS (т. е. на по следнем 
ша ге инструкции с пре ды ду
щей страницы). В на шем слу
чае webин тер фейс досту пен 
по ад ре су http://192.168.56.101, 
по это му мы вво дим его в брау
зер на дру гом ком пь ю те ре 
и ви дим ин тер фейс, по ка зан ный на пер вом эк ран ном сним ке.

Ес ли вы ви ди те нечто по хо жее, по здрав ля ем – те перь мож но 
от клю чить от это го ком пь ю те ра монитор и кла виа ту ру, по ста вить 
его в уго лок и за быть о нем (с точ ки зрения уст ройств). От ныне 
его мож но на страи вать че рез webин тер фейс. А ес ли вы не мо же
те под клю чить ся к webин тер фей су, про верь те се те вые на строй
ки ком пь ю те ра FreeNAS (ком пь ю тер по пы та ет ся по лу чить ад рес 
по DHCP, но ес ли это не сра бо та ет, вам при дет ся вве сти его вруч
ную). Вве ди те ‘1’ для на строй ки се те во го ин тер фей са и сле дуй те 
ука заниям. Ес ли за стря ли, за гляните в до ку мен та цию на LXFDVD 
(freenas8�0�3_guide�pdf) или на сай те http://doc.freenas.org.

Вернем ся к webин тер фей су. Проница тель ный зри тель уви
дит ми гаю щий крас ный свет в пра вом нижнем уг лу. Щелкните, 
и вы уви ди те на по ми нание о том, что нуж но за дать па роль для 

учет ной за пи си ад минист ра то
ра. Ес ли в се ти есть недо ве рен
ные поль зо ва те ли, сде лай те 
это обя за тель но – вы вряд ли 
за хо ти те, что бы ка който под
лый тип дор вал ся до управ
ления сер ве ром. В рас кры ваю

щем ся ме ню сле ва вы бе ри те Account [Учет ная запись], My Account 
[Моя учет ная запись], за тем Change Password [Из менить па роль].

На зна ча ем же ст кие дис ки
Сле дую щий этап – вы брать же ст кий(е) диск(и) для хранения дан
ных. FreeNAS очень ги бок и по зво ля ет пред ста вить несколь ко 
же ст ких дис ков как од ин то м – то есть, хо тя фай лы бу дут на хо
дить ся на раз ных фи зи че  ских дис ках, для дру гих поль зо ва те лей 
се ти они бу дут на хо дить ся в од ном мес те. В панели сле ва вы бе ри
те Storage > Volumes > Create Volume [Хранили ще > То ма > Соз дать 
том], и от кро ет ся ок но соз дания то ма.

За дай те имя то ма и вы бе ри те тип фай ло вой сис те мы, ко то
рой хо ти те восполь зо вать ся. Как мы уже упо ми на ли, UFS – стан
дарт ная фай ло вая сис те ма FreeBSD без лишних на во ро тов, и она 
пре крас но под хо дит для неболь ших сер ве ров. Ес ли у вас один 
же ст кий диск и 4 ГБ опе ра тив ной па мя ти или менее, это будет 
наилуч шим вы бором.

Для чес то люб цев���
Ес ли у вас бо лее мощ ный сер вер с несколь ки ми дис ка ми и бо лее 
4 ГБ опе ра тив ной па мя ти, вы би рай те ZFS. Эта фай ло вая сис те
ма об ла да ет го раз до боль шей гиб ко стью за счет бо лее вы со ких 
сис тем ных тре бо ваний, и мы под роб но рас смот ре ли ее во врез ке 
«Зна ко мим ся с ZFS» внизу.

По ка мы оста но вим ся на UFS. Вы бе ри те дис ки, ко то рые нуж
но свя зать с этим то мом, на панели Member Disks (Дис ки то ма). 
Схе ма име но вания дис ков во FreeBSD немно го от ли ча ет ся от схе
мы Linux, по ясним вкрат це: дис ки IDE на чи на ют ся с ‘ad’, а дис ки 
SCSI – с ‘da’; чис ло в кон це – но мер дис ка. На при мер, пер вый диск 
в сис те ме с дву мя IDEдис ка ми – ada0.

По сле вы бо ра дис ка на жми те Add Volume [До ба вить том], 
и поя вит ся ин ди ка тор соз дания раз де ла. Когда оно бу дет за кон
че но, сле ва в раз де ле Storage [Хранили ща] поя вит ся но вый том 
с именем /mnt/myshare (или с тем именем, ко то рое вы за да ли). 
Этот путь при го дит ся нам поз же. Мы свя за ли с ним несколь ко 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

> Web-ин тер фейс FreeNAS по зво ля ет на стро ить сер вер, не ко па ясь в ко манд ной стро ке�

«FreeNAS по зво ля ет 
пред ста вить несколь ко 
дис ков как од ин то м.»

ZFS от лич но под хо дит для мощ ных сер ве ров. На чав
шая свою жизнь в опе ра ци он ной сис те ме Solaris, эта 
фай ло вая сис те ма те перь есть в раз лич ных вер си ях 
Unix (кста ти, и в Linux – в сто ронних раз ра бот ках).

Ее воз мож но сти мож но уви деть непосредст
венно во FreeNAS, ес ли вы брать ее фай ло вой сис
те мой то ма при несколь ких дис ках. На при мер, 
в Extra options [до полнитель ных оп ци ях] ZFS ря дом 
с дис ка ми вы най де те кэш. Тогда мож но вы брать 

тра ди ци он ный же ст кий диск боль шо го раз ме ра 
в ка че  ст ве глав но го хранили ща и SSD (неболь шой, 
но го раз до бо лее бы ст рый) в ка че  ст ве кэ ша. Это зна
чи тель но уско ря ет ра бо ту сер ве ра, ес ли у вас есть 
ог раничен ный на бор фай лов, об ра щение к ко то рым 
про из во дит ся очень час то; хо тя ес ли у вас не очень 
бы ст рая се те вая пла та, боль шой разницы не бу дет.

Ес ли от клю чить Extra options ZFS и вы брать все 
дис ки, вы уви ди те несколь ко очень по лез ных оп ций: 

Mirror [зер ка ло] и Stripe [по ло сы] для двух дис ков, 
а так же RAIDZ (для трех или бо лее дис ков). 

Же лая объ е динить все дис ки в один боль
шой том, как обыч но и де ла ет ся в NAS, вы бе ри те 
оп цию Stripe. Ес ли вам чрезвычайно важ на на деж
ность, вы бе ри те RAIDZ – сво бод но го мес та бу дет 
по мень ше, за то при вы хо де из строя од но го дис ка 
дру гие диски при дут на по мощь, и вы не по те ряе те 
ника ких дан ных.

Зна ко мим ся с ZFS

На строй ка сер ве ра
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же ст ких дис ков для хранения дан ных, и те перь нуж но точ но 
оп ре де лить, как хранить дан ные.

На жми те на кноп ку Change Permissions [Из менить пра ва досту
па] под именем пап ки сле ва, вы бе ри те оп ции Write [Запись] для 
груп пы и осталь ных поль зо ва те лей (Group и Other) и на жми те 
Change [Из менить]. Тогда все смо гут чи тать и за пи сы вать на наш 
том, и это пре крас но под хо дит для до машнего сер ве ра; а ес ли вам 
ну жен бо лее тон кий кон троль, с учет ны ми за пи ся ми поль зо ва те
лей и пра ва ми досту па, за гляните в тре тий раз дел ру ко во дства.

Де лить ся — это хо ро шо
Те перь мож но пре достав лять об щий доступ к дан ным че рез сеть 
по раз лич ным про то ко лам: NFS (ха рак те рен для UNIXпо доб ных 
сис тем), AFP (ис поль зу ет ся в OS X) и CIFS (так же из вес тен как 
Samba и ши ро ко при ме ня ет ся в ми ре Windows). Для на ше го уро
ка мы возь мем CIFS – нет, не уби вай те нас, хо тя от него по па хи ва
ет Microsoft. Де ло в том, что поч ти все устройства, имеющие се те
вой порт, могут ра бо тать с об щи ми ре сур са ми CIFS, по это му ра ди 
про сто ты и со вмес ти мо сти есть смысл вы брать его.

Для на ча ла щелкните по икон ке Services [Сер ви сы] в верхней 
час ти ок на webин тер фей са, за тем на жми те на пе ре клю ча тель 
ря дом с CIFS, что бы вклю чить его. За тем щелкните по икон ке с га
еч ным клю чом – от кро ет ся ок но Advanced Settings [До полнитель
ные на строй ки] – и уста но ви те га лоч ку Allow Guest Access [Раз ре
шить госте вой доступ]. Про кру ти те ок но вниз и на жми те OK. 

За тем от крой те под ме ню Sharing [Об щий доступ] на пане
ли сле ва, кликните на CIFS Shares [Об щие пап ки CIFS], за тем на
жми те Add CIFS Share [До ба вить об щий ка та лог CIFS]. За дай те его 
имя, под ко то рым он бу дет ви ден в се ти (не ис поль зуй те ве се лые 
сим во лы, сби ваю щие с тол ку кли ент ское ПО). В по ле Path [Путь] 
вве ди те путь до то ма, за дан ный ранее (/mnt/myshare) и уста но ви
те га лоч ку Allow Guest Access [Раз ре шить госте вой доступ]. На
жми те OK. Все го то во!

Ак ти ва ция дру гих сер ви сов
На на шем уро ке мы со сре до то чи лись на CIFS, но FreeNAS мо
жет об щать ся с внешним ми ром и по мно же ст ву дру гих про то
ко лов. Для на ча ла, осо бен но ес ли вы раз би рае тесь во FreeBSD, 
сто ит вклю чить OpenSSH, что бы при необ хо ди мо сти за хо дить 
в сис те му на ком пь ю те ре с NAS (не под клю чая к нему кла виа ту
ру и монитор).

На жми те кноп ку Services [Сер вис] на верхней панели, за тем 
вклю чи те SSH со от вет ст вую щей кноп кой. Ес ли вы хо ти те раз ре
шить непо сред ст вен ный вход в сис те му от имени root (т. е. не как 
обыч ный поль зо ва тель с su), на жми те на га еч ный ключ и вы бе ри
те Login as Root [Вхо дить в сис те му от имени root]. Те перь мож но 
под клю чать ся к нему по SSH с лю бо го ком пь ю те ра се ти.

Ес ли вы за хо ти те пе ре дать несколь ко фай лов с од но го ком
пь ю те ра на ком пь ю тер с NAS, в спи ске сер ви сов мож но ми гом 
вклю чить FTPсер вер. В ме ню Spanner Settings [На строй ки] мож
но раз ре шить вход в сис те му поль зо ва те лю root (и вам не при дет
ся соз да вать учет ные за пи си обык но вен ных поль зо ва те лей) или 
аноним ный вход, ес ли вам нече го бес по ко ить ся о безо пас но сти.

Ес ли вы планируе те от кры вать webин тер фейс FreeNAS че
рез Ин тернет, на стоя тель но ре ко мен ду ем вклю чить под держ ку 
HTTPS для по вы шения безо пас но сти. На ле вой панели вы бе ри те 
System > Settings [Сис те ма > На строй ки] и вы бе ри те HTTPS в вы
па даю щем спи ске Protocol [Про то кол]. А ес ли вы опа сае тесь, что 
ктото под клю чит кла виа ту ру к сер ве ру NAS и сде ла ет нечто гад
кое, зай ди те на вклад ку Advanced [До полнитель но] и сними те га
лоч ку Enable Console Menu [Вклю чить ме ню кон со ли]. По сле это
го на строй ки мож но бу дет ме нять толь ко че рез webин тер фейс.

Про вер ка сер ве ра
Те перь, ес ли все хо ро шо, вы смо же те от крыть об щую пап ку CIFS/
Samba с лю бо го ком пь ю те ра се ти. Смон ти руй те ее в лю би мом 

фай ло вом менед же ре Linux или по про буй те вы полнить сле дую
щую ко ман ду (спер ва нуж но уста но вить па кет smbfs):
smbmount //192.168.56.101/mikeshare /mnt/netshare

Из мените IPад рес и имя пап ки на свои и убе ди тесь, что ка та лог, 
в ко то рый вы мон ти руе те, уже су ще ст ву ет. Ес ли у вас за про сят па
роль, про сто на жми те Enter. Те перь мож но в свое удо воль ст вие 
за гру жать фай лы в об щую пап ку и уда лять их.

Ваш ПК с FreeNAS бу дет ти хо и по слуш но ра бо тать хранили щем 
и точ кой досту па для му зы ки, филь мов и все го осталь но го, что 
вы за хо ти те раз де лить ме ж ду несколь ки ми ком пь ю те ра ми, и бла
го да ря на деж но сти ста рой доб рой FreeBSD вам не при дет ся бес
по ко ить ся о том, что он ис пустит дух.

FreeNAS неве ро ят но ги бок, и в этом крат ком ру ко во дстве 
мы косну лись толь ко основ ных его воз мож но стей; ес ли вы хо ти
те уз нать боль ше о пра вах досту па поль зо ва те лей/групп, ре  пли
ка ции то ма, от че тах и дру гих воз мож но стях, за гляните в ру ко 
водство. Уда чи! |

> На строй ка уда лась: об щая пап ка соз да на� Мы смон ти ро ва ли ее в Nautilus, под клю чи лись 
к ПК с FreeNAS по SSH и убе ди лись, что за гру жен ный на ми файл там есть�

«Ваш ПК с FreeNAS бу дет ти хо 
ра бо тать хра ни ли щем и точ кой 
дос ту па для му зы ки и филь мов.»

> Вклю чать до пол ни тель ные сер ви сы во FreeNAS очень лег ко — 
ча ще все го вы обой де тесь од ним щелч ком�

В webин тер фей
се FreeNAS мож но 
на стро ить за да ния 
Cron, т. е. ко ман ды, 
вы пол няе мые ка
ж дую ми ну ту, ка
ж дый час или раз 
в день. Вы бе ри те 
пункт ме ню System 
> Cron Jobs > Add 
Cron Job [Сис те
ма > За да ния Cron 
> До ба вить за да
ние Cron] и вве ди те 
ко ман ду, ко то рую 
нуж но за пус тить. 
За тем за дай те ин
тер вал за пус ка.

Скорая 
помощь
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вы не зна ко мы с ним, не огор чай тесь – с минималь ны ми из
менения ми в ко де вы смо же те за пустить кли ент скую про грам му 
с на ше го DVD).

По на до бит ся ука зать дан ные сво ей учет ной за пи си Jabber 
(на сай те Jabber.org за па ру се кунд мож но за вес ти но вую – это 
про ще, чем за вес ти учет ную запись в Gmail) и дан ные (т. е. ад рес) 
учет ной за пи си XMPP, к ко то рой нуж но под клю чить ся. Так же по
тре бу ет ся уста но вить на чаль ное со единение ме ж ду эти ми учет
ны ми за пи ся ми – про ще все го за пустить ка куюнибудь про грам
му для об ме на со об щения ми, на при мер, Pidgin, и иниции ро вать 
со единение. Когда со единение бу дет при ня то обеи ми сто ро на
ми, вы смо же те пе ре пи сы вать ся с по мо щью но вой учет ной за
пи си Jabber из Google Chat или Facebook (там то же ис поль зу ет ся 
XMPP).
import serial
import xmpp
# you will need to set these
ser = serial.Serial(‘/dev/ttyACM0’, 9600)
jidname=”evilbot1@jabber.org”
controller=”someone@gmail.com”
pwd=”xxxxxxxyxyxxyxyxy”
def on_message(connection, message):
   global ser
   print “по лу че но со об ще ние”
   txt= message.getBody()
   if (txt != None):
      ser.write(message.getBody())
print “Со еди не ние с jabber”””
jid=xmpp.protocol.JID(jidname)
client=xmpp.Client(jid.getDomain(), debug=[])
client.connect()
client.auth(jid.getNode(), pwd)
client.sendInitPresence()

Е
с ли чтото не под клю че но к Ин тернету, су ще ст ву ет ли оно 
на са мом де ле? Про ек тов с Arduino, не чув ст вую щих се бя 
оди но ко, в об щем, хва та ет, но мно гие из них мож но бы

ло бы улуч шить, ес ли бы у них бы ло по сто ян ное под клю чение 
к се ти и вы мог ли бы взаи мо дей ст во вать с ними ото всю ду. На на
шем уро ке мы рас смот рим два спо со ба под клю чения Arduino, что
бы с ним мож но бы ло об щать ся по те ле фо ну, с но ут бу ка или дру
го го уст рой ст ва, под клю чен но го к Ин тернету.

Пер вый ва ри ант — ими та ция
Ес ли Arduino нуж но под клю чить к се ти, са мый про стой ва ри ант – 
сы ми ти ро вать ее. Час то пла та Arduino под клю че на к USBка бе
лю, дру гой конец ко то ро го под клю чен к ком пь ю те ру, а тот, в свою 
оче редь, ско рее все го под клю чен к се ти. С по мо щью по сле до ва
тель но го ин тер фей са очень про сто взаи мо дей ст во вать с Ardui
no из при ло жения на этом ком пь ю те ре и восполь зо вать ся тем же 
при ло жением для дальней шей пе ре да чи по лу чен ной ин фор ма
ции в лю бое ме сто.

Су ще ст ву ет ог ром ное ко ли че  ст во про ек тов, ко то рые с по мо
щью дан ной тех но ло гии за став ля ют Arduino об нов лять webстра
ницы, и хо тя это, безуслов но, мо жет быть по лез но, но вы гля дит 
слег ка ба наль но. А не пре вра тить ли Arduino в чатбо та, за ста вив 
его пе ре да вать ин фор ма цию по про то ко лу мгно вен но го об ме на 
со об щения ми вро де Jabber (XMPP) – как в Google Chat?

Все, что нам нуж но в этом слу чае – про грам ма, ко то рая бу
дет ра бо тать на под клю чен ном к Arduino ком пь ю те ре и пе ре да
вать со об щения. Есть несколь ко ва ри ан тов ее реа ли за ции, и, по
жа луй, са мый про стой из них – восполь зо вать ся Python (ес ли 

Ко му нуж ны лю ди, ко гда мож но по о бщаться со сво им пре дан ным дру гом 
Arduino? Ник Вейч всту па ет в разговор. 

Arduino: Свой чат

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...

> Код Arduino ис поль зу ет по сле до ва тель ное со еди не ние, и про ве-
рить его без под клю че ния к Се ти по мо жет ути ли та Serial Monitor 
в сре де раз ра бот ки Arduino�

» ПО Arduino 
вер сии 1
» Arduino Duemi
lanove или Uno 
» Для на стоя
ще го Ethernet
со еди не ния – 
Wiznet 5100 или 
Ethernetин тер
фейс к Arduino 
на ба зе ENC28J60

Что нам 
на до

 » Ме сяц на зад  Мы превратили свой Arduino в генератор волновых форм.
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presence = xmpp.Presence(status = ‘Running!’, show =’chat’, 
priority = ‘1’)
client.send(presence)
client.send(xmpp.protocol.Message(controller, “Жду ва ших 
ко манд”))
client.RegisterHandler(“message”, on_message)
while True:
   client.Process()
   if ser.inWaiting():
      print “по лу чен по сле до ва тель ный сиг нал”
      #serial input from device
      txt=ser.readline()
      #print txt
      client.send(xmpp.protocol.Message(controller, txt))

Про грам ма на са мом де ле очень про ста. Она уста нав ли ва ет по
сле до ва тель ное со единение с Arduino, за тем под клю ча ет ся к сер
ве ру Jabber. По сле под клю чения учет ная запись ав то ри зу ет ся 
пу тем ука зания па ро ля, и бу дет мож но от прав лять и принимать 
со об щения ча та. За тем про грам ма за цик ли ва ет ся, ожи дая со бы
тий. При по лу чении со об щения с по сле до ва тель но го пор та Ardu
ino она от пра вит его на сер вер Jabber. Ана ло гич но, при по лу чении 
со об щения от под клю чен но го поль зо ва те ля (нет ника ких при чин 
ог раничи вать ся од ной учет ной за пи сью ча та) оно бу дет пе ре на
прав ле но Arduino по по сле до ва тель ной свя зи.

Од на ко ме то до ло гия немно го от ли ча ет ся. Мо дуль XMPP для 
Python ис поль зу ет вы зо вы от ветчика для об ра бот ки со об щений 
(от ветчик – это функ ция, вы зы вае мая ав то ма ти че  ски при возник
но вении оп ре де лен но го со бы тия), что немно го уп ро ща ет жизнь – 
но сле ду ет помнить, что на кли ент ской сто роне сто ит вы зы вать 
ме тод Process(), ина че со об щения бу дут про сто на ка п ли вать ся. 
Луч ше все го де лать это в цик ле, в ко то ром мы так же бу дем про
ве рять на ли чие по сле до ва тель ной свя зи с уст рой ст вом. При по
лу чении со об щения Jabber при вы зо ве client�Process() но вое со
об щение бу дет об на ру же но и от прав ле но функ цииот ветчику, 
ко то рую мы за ре ги ст ри ро ва ли для него (on_message). Эта функ
ция из вле чет из па ке та со об щения текст и от пра вит его че рез 

по сле до ва тель ный порт Arduino. Про грам му мож но раз вить, до
ба вив фильт ры для прие ма толь ко тех команд, ко то рые понима ет 
Arduino, или за менив ко ман ды бай то вы ми ко да ми, ко то рые бу дет 
про ще об ра ба ты вать. Но все это оста ет ся на ва ше усмот рение – 
ведь про грам ма, кроме всего прочего, долж на оста вать ся как 
мож но бо лее про зрач ной.

На Arduino нам ну жен код, ко то рый от кро ет по сле до ва тель ное 
со единение (и от пра вит сиг нал со об щения ко ду на Python, что все 
за пу ще но). Для этой про вер ки пред ставь те се бе, что на ана ло го
вом пор те 1 есть тем пе ра тур ный дат чик, ко то рый нам нуж но про
ве рять. Пре ж де все го объ я вим несколь ко пе ре мен ных и инициа
ли зи ру ем по сле до ва тель ный порт:
float temp;
char buffer[32];
uint32_t count;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   Serial.println(“Го тов”);
}

По ка все оче вид но. Для глав но го цик ла мы на стро им ме ханизм 
вы во да неко то рых дан ных че рез рав ные ин тер ва лы вре мени. 
Но мы так же бу дем слу шать по сле до ва тель ный порт на на ли чие 
команд, под ле жа щих от ра бот ке.
void loop() {
   count = millis();
   while ((millis()count)<10000){
      if (Serial.available()){
         readBuffer();
         parseBuffer();
      }

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

бот для бесед

> С по мо щью про грам мы на ос но ве Jabber мож но от прав лять 
со об ще ния из лю бой про грам мы для об ме на со об ще ния ми 
по XMPP, на при мер, Pidgin или Google Talk�

Jabber не яв ля ет
ся на 100% на деж
ным про то ко лом – 
со об ще ния ино гда 
те ря ют ся, по это
му убе ди тесь, что 
про грам ма это 
пе ре жи вет!

Скорая 
помощь

Сеть уст рое на слож но. Вся идея от прав ки 
па ке тов дан ных по про во дам (по крайней 
ме ре, так ра бо та ют тра ди ци он ные се ти) 
реа ли зу ет ся с по мо щью несколь ких ап па
рат ных и про грамм ных сло ев, вы пол
няю щих раз лич ные функ ции. Два са мых 
нижних уров ня – PHY (фи зи че  ский слой, 
т. е. про водники и ком понен ты для пе ре
во да сиг на ла в «единицы» и «ну ли») и MAC 
(Media Access Control [Кон троль досту па 
к сре де] – чтото вро де при вратника фи зи
че  ско  го слоя, ко то рый оп ре де ля ет, что 
по сту па ет внутрь и ухо дит на ру жу) – об ра
ба ты ва ют ся на ап па рат ном уровне. Упо ми
нае мые здесь мик ро схе мы по став ля ют ся 
с биб лио те ка ми и про шив ка ми, реа ли зую
щи ми несколь ко сле дую щих сло ев (се те
вой про то кол и раз ре шен ные ти пы па ке тов 
дан ных), и что бы про грам ма за ра бо та ла, 

осо бен ных дей ст вий не тре бу ет ся. Но вот 
несколь ко тер ми нов, ко то рые нуж но знать:
» MAC-ад рес Уникаль ный но мер, иден ти 
фи ци рую щий уст рой ст во и обыч но «за 
шитый» в уст рой ст во; но для Arduino надо 
соз дать свой (и убе диться , что нет кон
флик та с дру ги ми MACад ре са ми се ти).
» IP-ад рес Де ся тич ные чис ла, раз де лен
ные точ ка ми, иден ти фи ци рую щие узел 
се ти, на при мер, 192.168.0.1.
» DNS Сер вер до мен ных имен напоми
нает боль шую ад рес ную книгу – он свя
зы ва ет име на сер ве ров (на при мер, 
linuxformat.com) с ад ре са ми в Ин тернет.

Боль шая часть се те во го функ цио на ла 
по став ля ет ся в биб лио те ках, но пом
ните, что Arduino – мик ро кон трол лер 
с ог раничен ным объ е мом опе ра тив ной 
и по сто ян ной па мя ти.

Ос но вы ра бо ты се ти
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   }
   sendTemp();
   delay(200);
}

По ка цикл бу дет про дол жать ся мень ше за дан но го ко ли че
 ст ва вре мени, он бу дет про ве рять функ цию Serial�available(), ко
то рая вернет true при по яв лении дан ных во вход ном бу фе ре (т. е. 
ктото от прав ля ет дан ные). В этом слу чае вы зо вутся та ин ст вен
ные функ ции для чтения этих дан ных и их пре об ра зо вания в ко
ман ды. Когда счет чик дой дет до кон ца, он вы зо вет еще од ну та
ин ст вен ную функ цию, за тем loop() за вер шит ся и начнет ся сно ва. 
Итак, все что нам оста лось – реа ли зо вать та ин ст вен ные функ ции.

Са мая слож ная из них – чтение бу фе ра, но да же она слож на 
не чрез мер но. Мы бу дем счи ты вать в бу фер по од ной стро ке. Это 
зна чит, что нам нуж но по лу чать дан ные из по сле до ва тель но го 
уст рой ст ва по од но му бай ту, со хра нять их в мас си ве buffer, для 
ко то ро го мы соз да ли гло баль ную пе ре мен ную в пер вой час ти ко
да (32 сим во лов вам долж но хва тить!), по ка не встре тит ся сим вол 
кон ца стро ки и она не за вер шит ся.
void readBuffer(){
   int pos;
   int inbyte;
   const int EOL = 13; //Стро ки за кан чи ва ют ся CR
   inbyte = Serial.read();
   delay(100);
   pos=0;
   while (Serial.available() > 0){
      buffer[pos] = inbyte;
      pos++;
      if (pos>(sizeof(buffer)/sizeof(char))) break;
      inbyte = Serial.read();
      if (inbyte == EOL) buffer[pos]=0;
   }
   buffer[pos+1] = 0;
}

Код мо жет по ка зать ся слег ка непро стым, но это не так. Пе
ре мен ная pos со дер жит ко ли че  ст во сим во лов во вход ных дан
ных. При по лу чении ка ж до го бай та она уве ли чи ва ет ся на едини
цу. По это му цикл while про сто про дол жит счи ты вать бай ты, по ка 

не встре тит сим вол кон ца стро ки (код ASCII – 13). Един ст вен ное, 
что мы до ба ви ли – за вер шение счи ты вания, ес ли ко ли че  ст во сим
во лов во вход ных дан ных пре вы ша ет раз мер бу фе ра. Па мять в Ar
duino не за щи ще на, и ес ли вы начнете за пи сы вать в про стран ст во 
за пре де ла ми то го, для ко то ро го вы де ли ли ме сто, то момен
тально со тре те чтонибудь важ ное.

Счи тав ко ман ду, ее нуж но об ра бо тать. Так как мы за кон чи ли ну
лем стро ку в пе ре мен ной buffer, то она пред став ля ет со бой обыч
ную стро ку на C. Это удоб но, по то му что мы смо жем восполь зо
вать ся стан дарт ной функ ци ей сравнения строк, что бы по нять, 
яв ля ет ся ли эта стро ка ко ман дой:
void parseBuffer(){
   Serial.print(“you said:”);
   Serial.println(buffer);
   if (strcmp(buffer, “temp”) == 0) sendTemp();
   if (strcmp(buffer, “time”) == 0) Serial.println(millis());
}

В дан ном слу чае мы реа ли зо ва ли две ко ман ды: од ну, ко то рая 
бу дет счи ты вать тем пе ра ту ру, и дру гую, ко то рая вернет вре мя ра
бо ты Arduino. Конеч но, при же лании мож но реа ли зо вать и бо лее 
слож ные ве щи – раз би рать па ра мет ры или ис поль зо вать ко ман
ды для управ ления вы во да ми вме сто чтения зна чений дат чи ка. 
Ос тав ляю ва ше му во об ра жению представить то, что мо гут со тво
рить ар мии се те вых ро бо товраз ру ши те лей. По следний ку со чек 
мо заи ки – функ ции, ко то рые счи ты ва ют дан ные ана ло го во го дат
чи ка и от прав ля ют их на по сле до ва тель ное уст рой ст во:
void getTemp(){
   temp=analogRead(1)*0.004882812*100;
   temp = temp 273;
}
void sendTemp(){
   getTemp();
   Serial.print(“temp =”);
   Serial.println(temp);
}

Здесь нет ника ких хит ро стей. Помните, что для по сле до ва тель
но го вы во да нуж но ис поль зо вать функ ции print() и println(), так 
как для обо зна чения кон ца стро ки ис поль зу ет ся сим вол кон ца 
стро ки. За гру зив этот код в Arduino, вы смо же те по сле до ва тель
но про ве рить его ути ли той Serial Monitor, пре ж де чем от прав лять 
ин фор ма цию по се ти.

Вто рой ва ри ант — реальность
XMPP – пре крас ный про то кол об ме на со об щения ми. Он ис поль зу
ет ся не толь ко в кли ентсер вер ных про грам мах мгно вен но го об
ме на со об щения ми вро де Google Chat, но и для пе ре да чи па ке тов 
дан ных ме ж ду сер ве ра ми в Ин тернете.

К со жа лению, XMPP слож но ват для соз дания под клю чен 
ного к се ти Ethernet ком муника то ра «все в од ном» на ба зе Ardu
ino. В ог раничен ной по объ е му па мя ти Arduino мож но раз вер нуть 
кли ент XMPP, но осо бен но сти про то ко ла (та кие как XML для все
го) оз на ча ют, что боль шую часть вре мени Arduino бу дет тра тить 
на ра бо ту сис те мы об ме на со об щения ми, не вы пол няя ника кой 
по лез ной ра бо ты. На клад ные рас хо ды на XMPP слиш ком ве ли ки. 
Но не ду ши те меч ту – есть дру гие ва ри ан ты!

Под клю чить Arduino к се ти не так слож но, как вы мог ли бы по
ду мать: су ще ст ву ют мик ро схе мы, пред на зна чен ные для под клю
чения мик ро кон трол ле ра к се ти Ethernet и реа ли зую щие ап па рат
ную часть про то ко ла. Со об ще ст во Arduino ис поль зу ет для этих 
це лей мик ро схе му Wiznet 5100, в основ ном по то му, что она ис
поль зо ва лась в вер си ях Arduino с под держ кой Ethernet и в неко
то рых офи ци аль ных вер си ях Ethernetин тер фей сах Arduino. Она 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

> Су ще ст ву ет мас-
са Ethernet-ин тер-
фей сов для Arduino� 
При по куп ке убе ди-
тесь, что это схе ма 
Wiznet/Arduino или 
что она по став ля-
ет ся с ак ту аль ной 
вер си ей биб лио те ки 
для Arduino�
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так же хо ро шо подкреплена про шив ками, поскольку биб лио те ка 
драй ве ров для нее вклю че на в основ ную по став ку Arduino. Аль
тер на тив ный ва ри ант – Microchip ENC28J60. Су ще ст ву ет мно го 
сбо роч ных плат от сто ронних про из во ди те лей, и они мо гут быть 
го раз до де шев ле (чтото вро де £ 5 про тив 20) по сравнению с пла
та ми от Arduino/Wiznet. Ку пив та кую пла ту, мож но со брать схе му 
са мо му. Ее схе ма по ка за на ниже, но го раз до про ще ку пить сбо
роч ную пла ту.

IRC: чат для на стоя щих ро бо тов
IRC су ще ст ву ет поч ти столь ко же, сколь ко Ин тернет. Это про стой 
и эф фек тив ный спо соб оскорб лять лю дей он лайн или заигры вать 
с ними – в за ви си мо сти от ва ших пред поч тений. Он так же очень 
прост в реа ли за ции, по то му что поя вил ся во вре ме на, когда по
сле до ва тель ное со единение и ми гаю щий зе ле ный кур сор бы ли 
нор мой.

Об этом да же не при дет ся мно го ду мать – все очень про сто 
и де ла лось уже не один раз. Од на из са мых луч ших и са мых про
стых реа ли за ций при над ле жит Кей ра ну «Аф фик су» Сми ту [Keiran 
‘Affix’ Smith], ею мы и восполь зу ем ся.

Пер вым де лом под клю чим необ хо ди мые биб лио те ки. Ес
ли вы поль зуе тесь enc26J60, за мените имя со от вет ст вую щей 
биб лио те ки:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

Не сколь ко гло баль ных пе ре мен ных по за бо тят ся о на строй ках. 
MACад рес, как вы, на вер ное, знае те, дол жен про сто пред став
лять со бой уникаль ное чис ло. IPад рес нуж но за да вать по от но
шению к сво ей локаль ной се ти. Ад рес сер ве ра пред став ля ет со
бой ад рес IRCсер ве ра, ко то рым мы хо тим восполь зо вать ся. Все 
эти ад ре са хра нят ся в мас си вах – так к ним про ще об ра щать ся. 
Так же нам нуж ны несколь ко строк для хранения команд и тек ста, 
ко то рым мы бу дем об менивать ся с сер ве ром:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192,168,0,28 };
byte server[] = { 38,229,70,20 }; // Freenode
int port = 6667;
String chan = “#arduino”;
String nick = “evilbot”;
String join = “JOIN “;
String nickcmd = “NICK “;
String user = “USER “;
String out = “TEMP=”;
EthernetClient client;

Кли ент пред став ля ет со бой класс из биб лио те ки Ethernet, 
и с ним про ще под клю чить ся к оп ре де лен но му сер ве ру/пор ту 
и об менивать ся дан ны ми. У него есть ме то ды, ко то рые ими ти ру ют 

по сле до ва тель ное под клю чение, так что для от прав ки ин фор ма
ции бу дет мож но ис поль зо вать ме то ды print() и println(). Ус та но
вить со единение то же про сто:
void setup() {
   Ethernet.begin(mac, ip);
   Serial.begin(9600);
   delay(200);
   Serial.print(“connecting to IRC... “);
   if (client.connect(server,port)) {
      Serial.println(“connected!”);
      client.println(nickcmd.concat(nick));
      client.println(user.concat(nick));
      client.println();
   }
   else {
      Serial.println(“connection failed”);
   }
}

Ос нов ное здесь – инициа ли за ция уст рой ст ва Ethernet (но ме ра 
кон так тов ука зы вать не нуж но, так как оно всегда оста ет ся в од
ном и том же мес те – на кон так тах 10,11,12,13). За тем кли ент под
клю ча ет ся к ука зан но му пор ту за дан но го сер ве ра. Этот код ис
поль зу ет класс EthernetClient, ко то рый в но вых биб лио те ках для 
ре ли за 1.0 на зы ва ет ся про сто ‘client’, по это му сле ди те за этим, ес
ли по пы тае тесь адап ти ро вать ста рый код.

За тем основ ной цикл про сто счи ты ва ет все вхо дя щие дан ные 
в ожи дании клю че во го сло ва, а когда на хо дит его, от ве ча ет за пра
ши вае мы ми дан ны ми.
void loop()
{
   if (client.available()) {
      client.println(join.concat(chan));
      while(true)
      {
         String data;
         data = client.read();
         if(data.startsWith(“TEMP”))
         {
            temp=analogRead(1)*0.004882812*100 273;
            client.println(out.concat(String(temp)));
         }
      }
   }
}

Ско рее все го, вам за хо чет ся сде лать чтото еще – как ви ди те, 
под клю чение реа ли зу ет ся очень про сто, а с по мо щью строк от но
си тель но лег ко реа ли зо вать сис те му команд и от ве тов.

Идем даль ше
На сле дую щем уроке мы по смот рим, как реа ли зо вать дру гие 
удоб ные се те вые воз мож но сти. Мы вернем ся ко вхо дам и ис сле
ду ем раз лич ные спо со бы реа ли за ции кла виа ту ры! |

> Соб ст вен ную схе му соз дать мож но, но из-за стои мо сти и при ро-
ды ком по нен тов (па ять эле мен ты в кор пу се ИС рис ко ван но) про ще 
сбе речь вре мя и уси лия и ку пить го то вую�

Ес ли вы про пусти ли пре ды ду щий урок, 
на пом ню, что те перь в этих ру ко во дствах 
ис поль зу ет ся вер сия 1.0 ко да Arduino. 
Ме ж ду вер сия ми есть несколь ко мел
ких раз ли чий, не са мое незна чи тель ное 

из ко то рых – от ли чие в рас ши рении фай
лов«на бро сков [sketches]»; не об но вив 
свою вер сию, вы не смо же те за гру зить 
при ме ры – спе ци аль но для вас мы за пи
са ли но вую вер сию на DVD.

Arduino 1.0

 » Че рез ме сяц  Пора взяться за дело и исследовать клавиатуры.
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го бу дет осу ще ст в лять ся доступ к это му зна чению в дальней
шем) мож но при по мо щи функ ции put(Key, Value). Ес ли с дан ным 
клю чом уже бы ло ас со ции ро ва но ка коели бо зна чение, оно бу
дет воз вра щае мым зна чением функ ции put/2 (ина че воз вра щае
мым зна чением бу дет атом undefined). Для по лу чения зна чения 
Value по клю чу Key слу жит функ ция get(Key), ко то рая воз вра
ща ет ли бо зна чение Value, ас со ции ро ван ное с клю чом Key, ли бо 
атом undefined. Мы мо жем по лу чить все дан ные сра зу, в ви де пар 
ключ – зна чение: для это го слу жит функ ция get/0. По ми мо это го, 
мо жно по лу чить спи сок всех клю чей, ас со ции ро ван ных со зна
чением Value, при по мо щи функ ции get_keys(Value). И, на конец, 
что бы уда лить неко то рое зна чение по клю чу (и ас со ции ро ван ный 
с ним ключ), ис поль зу ет ся функ ция erase(Key); что бы пол но стью 
очи стить па мять, свя зан ную с про цес сом – функ ция erase/0. 

Сле ду ет сра зу ска зать, что ис поль зо вание па мя ти, свя зан ной 
с про цес сом и этим на бо ром функ ций, име ет два боль ших ми ну
са по сравнению с «клас си че  ским» функ цио наль ным под хо дом. 
Вопер вых, мож но лег ко на пи сать функ цию, воз вра щае мое зна
чение ко то рой при одних и тех же ар гу мен тах бу дет раз ли чать ся, 
что на ру ша ет по ло жение функ цио наль но го про грам ми ро вания 
о том, что ре зуль тат вы полнения функ ции дол жен за ви сеть толь
ко от ее ар гу мен тов. Конеч но, есть ряд функ ций, ко то рые это по
ло жение на ру ша ют, но все эти функ ции яв ля ют ся ин тер фей сом 
к внешнему ми ру – на при мер, функ ция now/0, воз вра щаю щая те
ку щее вре мя. Вовто рых, ис поль зо вание па мя ти, свя зан ной с про
цес сом, соз да ет неяв ную связь как ме ж ду функ ци ей и неко то рым 
со стоянием, так и ме ж ду несколь ки ми функ ция ми. Это уве ли чи
ва ет связ ность и слож ность при ло жения. В об щем, ис поль зо вать 
па мять, свя зан ную с про цес сом, или нет – ре шать, конеч но, вам.

Раз уж мы за тро ну ли функ ции, оп ре де лен ные в мо ду ле erlang 
(а как мы помним, BIF так же оп ре де ле ны в этом мо ду ле), да вай те 
ко рот ко рас смот рим те функ ции, о ко то рых мы еще не го во ри ли 
(ес те ст вен но, это касается толь ко функ ций, ин те рес ных с точ ки 
зрения соз дания мно го за дач ных и рас пре де лен ных при ло жений). 

Начнем с раз го во ра о ли де ре груп пы про цес сов. Все про цес сы 
в язы ке Erlang при над ле жат той или иной груп пе, и в ка ж дой груп
пе есть про цесс, на зы вае мый ли де ром этой груп пы. Весь ввод/
вы вод внут ри груп пы на прав ля ет ся из/в ли де ра груп пы. Когда 
один про цесс соз да ет дру гой про цесс, то у но во го про цес са бу
дет тот же са мый ли дер груп пы (и та же са мая груп па), что и у ро
ди тель ско го про цес са. Для по лу чения иден ти фи ка то ра ли де ра 
груп пы, ко то рой при над ле жит те ку щий про цесс, сле ду ет ис поль
зо вать функ цию group_leader/0. Что бы для груп пы, ко то рой при
над ле жит про цесс с иден ти фи ка то ром Pid, за дать но во го ли де
ра, сле ду ет ис поль зо вать функ цию group_leader(GroupLeaderPid, 
Pid), где GroupLeaderPid – иден ти фи ка тор про цес са, ко то рый ста
нет но вым ли де ром груп пы. 

Отметим так же, что для управ ления груп па ми про цес сов сле
ду ет ис поль зо вать функ ции из мо ду лей pg или pg2. Мо дуль 
erlang, по ми мо вы шеупомянутых функ ций, со дер жит так же 
функ ции, реа ли зую щие функ цио наль ность тай ме ра: erlang:start_
timer/3, erlang:read_timer/1, erlang:cancel_timer/1 и erlang:send_
after/3 (о них мы по го во рим под роб нее в од ном из прак ти ку мов).

В 
несколь ких по следних но ме рах мы го во ри ли о прин ци
пах по строения мно го за дач ных, от ка зоустой чи вых и рас
пре де лен ных сис тем. И мы, ес те ст вен но, за тра ги ва ли те му 

о биб лио теч ных функ ци ях, уп ро щающих на м жизнь. Дан ная ста
тья по свя ще на как раз этой те ме: мы рас смот рим боль шую часть 
биб лио теч ных функ ций, о ко то рых пока не го во ри лось.

Вернем ся немно го на зад и обсудим хранение со стояния ме ж ду 
вы зо ва ми функ ций. Од но из основ ных по ло жений функ цио наль
но го про грам ми ро вания – то, что ре зуль тат вы полнения лю бой 
функ ции за ви сит толь ко от ее ар гу мен тов. Пе ре дав одни и те же 
ар гу мен ты несколь ко раз, мы долж ны по лу чить один и тот же ре
зуль тат. А зна чит, функ ция не долж на помнить ка коели бо со
стояние ме ж ду ее вы зо ва ми. Что де лать, ес ли неко то рое со стояние 
ме ж ду вы зо ва ми функ ции все же необ хо ди мо хранить? От вет оче
ви ден: пе ре ло жить от вет ст вен ность по хранению со стояния на вы
зы ваю щую сто ро ну и пе ре да вать со стояние в функ цию как од ин 
из ар гу мен тов. Ос нов ной строи тель ной единицей мно го за дач ных 
при ло жений в язы ке Erlang яв ля ют ся про цес сы. «Серд це» про цес
са Erlang – обыч но цикл об ра бот ки со об щений, пред став ляющий 
со бой функ цию – об ра бот чик со об щений. Эта функ ция вы зы
ва ет са ма се бя (это един ст вен ный спо соб в язы ке Erlang соз дать 
конеч ный или бес конеч ный цикл) при по мо щи хво сто вой ре кур
сии. Со от вет ст вен но, в та ком слу чае цикл – об ра бот чик со об щений 
бу дет и вы зы ваю щей, и вы зы вае мой сто ро на ми, и за пе ре да чу со
стояния бу дет от вет ст вен на функ цияоб ра бот чик. Ес те ст вен но, 
что при соз дании про цес са и пер вом вы зо ве функ цииоб ра бот чи
ка со об щений (про из ве денного из вне), от вет ст вен ность за пе ре да
чу на чаль но го со стояния ле жит на сто роне, соз даю щей про цесс.

Описанный под ход к хранению со стояния яв ля ет ся стро го 
функ цио наль ным. Сре да вы полнения Erlang со дер жит и дру гой 
под ход к хранению со стояния: это ис поль зо вание па мя ти, при
дан ной про цес су. С ка ж дым про цес сом свя зан некий объ ем па
мя ти в ви де из ме няе мо го сло ва ря; доступ к этой па мя ти име ет 
толь ко код, вы пол няе мый про цес сом. Ес ли два раз ных про цес са 
вы пол ня ют один и тот же код, ко то рый об ра ща ет ся к па мя ти, свя
зан ной с про цес сом, то этот код бу дет об ра щать ся к раз ным об
лас тям па мя ти, в за ви си мо сти от то го, ка кой из про цес сов его вы
пол ня ет. Для ра бо ты с такой па мя тью в язы ке Erlang оп ре де лен 
це лый ряд функ ций (а точ нее, BIF). Со хранить неко то рое зна чение 
Value и ас со ции ро ван ный с ним ключ Key (при по мо щи ко то ро

Ан д рей Уша ков про хо дит ся по функ ци ям, силь но об лег чаю щим жизнь  
мно го за дач ным и рас пре де лен ным сис те мам.

Erlang: О поль зе 

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли
жа ет тот день, ког
да функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.

При ме ром функ ций, ис поль зую щих 
со стояние, со хранен ное ме ж ду их вы зо
ва ми вы зы ваю щей сто ро ной, яв ля ют ся 
функ ции для рас че та зна чения хэ ша 
MD5 (оп ре де лен ные в мо ду ле erlang). 
Функ ция erlang:md5_init() инициа ли зи
ру ет со стояние, на зы вае мое кон тек стом 
Context, и воз вра ща ет его. 

Функ ция erlang:md5_update(Context, 
Data) принима ет в ка че  ст ве ар гу мен
тов ста рое со стояние Context и оче ред
ную пор цию дан ных Data, и воз вра
ща ет об нов лен ное со стояние. Функ ция 
er lang:md5_final(Contex t) принима ет 
со стояние Context и воз вра ща ет зна чение 
хэ ша MD5.

Функ ции, ис поль зую щие со стояние
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Сле дую щий мо дуль, ко то рым мы займемся – неболь шой мо
дуль lib, со дер жа щий раз но об раз ные по лез ные функ ции. Из этих 
функ ций для нас ин те рес ны (в клю че на шей ста тьи) в пер вую оче
редь две: lib:flush_receive/0 и lib:sendw/2 (так же этот мо дуль со
дер жит функ цию lib:send/2, пол но стью иден тич ную функ ции 
erlang:send/2). Функ ция lib:flush_receive/0 слу жит для очи ст
ки оче ре ди со об щений про цес са от необ ра бо тан ных со об щений. 
Мы помним, что ка ж дый про цесс со дер жит соб ст вен ную оче редь 
со об щений. Когда мы по сы ла ем со об щение неко то ро му про цес су, 
оно по ме ща ет ся в оче редь со об щений это го про цес са. 

Вы ра жение receive из вле ка ет пер вое под хо дя щее со об щение 
из оче ре ди со об щений, остав ляя осталь ные со об щения в оче ре ди. 
По это му вполне воз мож но возник но вение си туа ции, когда ко ли че
 ст во со об щений в оче ре ди ка ко голи бо про цес са по сто ян но уве
ли чи ва ет ся, что, в конеч ном ито ге, при ве дет к за мед лению вы чис
ления (вы полнения) вы ра жения receive и пе ре полнению оче ре ди 
со об щений. Та кая си туа ция воз мож на, ес ли про цесс по лу ча ет со
об щения, не под хо дя щие ни для од но го вы ра жения receive, ли бо 
ес ли со об щения при хо дят бы ст рее, чем про цесс их об ра ба ты ва ет. 
Пер вого случая мож но из бе жать, ес ли в вы ра жении receive всегда 
до бав лять в конец ва ри ант, 
об ра ба ты ваю щий все со об
щения. Од на ко этот под ход 
не будет рабо тать, ес ли вид вы
ра жения receive (ва ри ан ты об
ра ба ты вае мых со об щений) мо
жет из ме нять ся (на при мер, 
в за ви си мо сти от неко то ро го со стояния). В этом слу чае (а так же 
в слу чае пе ре полнения оче ре ди со об щений) мо жно восполь зо
вать ся функ ци ей lib:flush_receive/0. Что бы уз нать, сколь ко же со
об щений со дер жит ся в оче ре ди со об щений про цес са, необ хо ди
мо ис поль зо вать BIF process_info(Pid, [message_queue_len]), где 
Pid – иден ти фи ка тор про цес са, раз мер оче ре ди со об щений ко то
ро го мы хо тим уз нать. 

Мы так же мо жем по лу чить спи сок всех необ ра бо тан ных со об
щений в оче ре ди со об щений про цес са, вы з вав process_info(Pid, 
[messages]). Функ ция lib:sendw(To, Msg) от сы ла ет со об щение про
цес су To и ожи да ет от вет но го со об щения, ко то рое она и воз вра
ща ет. Эта функ ция по зво ля ет уп ро стить на пи сание ко да для син
хрониза ции взаи мо дей ст вия ме ж ду про цес са ми, когда тре бу ет ся 
по слать со об щение про цес су, до ж дать ся от него от ве та и про дол
жить вы полнение за да чи. 

У этой функ ции есть два недостат ка, о ко то рых необ хо ди
мо помнить при ее ис поль зо вании. Вопер вых, она ждет от ве та 
от дру го го про цес са бес конеч но дол го; ес ли от вет от дру го го про
цес са по ка кимли бо при чи нам не при дет ожи даю ще му про цес су, 
то ожи даю щий про цесс бу дет за бло ки ро ван на всегда. Вовто рых, 
эта функ ция об ра ба ты ва ет пер вое со об щение от лю бо го про цес
са, ко то рое при дет по сле по сыл ки со об щения ка ко муто оп ре де
лен но му про цес су. Вполне воз мож на си туа ция, что мы по сы ла ем 
со об щение од но му про цес су, пер вым при хо дит со об щение от дру
го го про цес са, и имен но его нам функ ция lib:sendw/2 и воз вра тит.

Те перь по го во рим про один из са мых, по жа луй, по лез ных мо
ду лей для соз дания мно го за дач ных при ло жений: это мо дуль rpc. 

Функ ции из это го мо ду ля уп ро ща ют вы полнение та ких опе ра ций, 
как вы зов ка койли бо функ ции (экс пор ти руе мой из неко то ро го 
мо ду ля) на уда лен ной сто роне, в от дель ном про цес се на неко то
ром уз ле (или груп пе уз лов). При соз дании лю бо го уз ла на нем ав
то ма ти че  ски за пуска ет ся rpcсер вер, с ко то рым и взаи мо дей ст ву
ют функ ции из это го мо ду ля. 

Начнем с функ ций, по зво ля ющих вы полнить неко то рую функ
цию на уда лен ной сто роне и вер нуть ре зуль тат вы полнения этой 
функ ции: rpc:call(Node, Module, Func, Args) и rpc:call(Node, Mod-
ule, Func, Args, Timeout). Обе эти функ ции на уз ле Node в от дель
ном про цес се вы пол ня ют функ цию apply(Module, Func, Args), т. е. 
вы зы ва ют функ цию Module:Func с ар гу мен та ми Args и воз вра
ща ют ре зуль тат это го вы зо ва. Ес ли вы зов функ ции был успеше н, 
то ре зуль тат вы зо ва воз вра ща ет ся на пря мую; ес ли же во вре
мя вы зо ва возник ла ошиб ка (ис клю чение вре мени вы полнения), 
то эти функ ции в ка че  ст ве ре зуль та та вер нут кор теж {badrpc, Rea-
son}, где Reason – при чи на возник но вения ошиб ки. Обе эти функ
ции син хрон ные – то есть вы зы ваю щий про цесс бло ки ру ет ся до 
по лу чения ре зуль тата. Един ст вен ное от ли чие ме ж ду эти ми дву
мя функ ция ми – пер вая функ ция ожи да ет ре зуль та та бес конеч но 

дол го, тогда как вто рая – в те
чение от рез ка вре мени, за дан
но го па ра мет ром Timeout.

Функ ции rpc:block_call/4 
и rpc:block_call/5 ана ло гич
ны двум пре ды ду щим функ
ци ям, за одним ис клю чением: 

в от ли чие от пре ды ду щих, они не соз да ют но вый про цесс на уз ле 
Node, а вы пол ня ют вы зов в про цес се rpcсер ве ра. Это при во дит 
к то му, что rpcсер вер на уз ле Node бло ки ру ет ся до окон чания вы
полнения ис ход но го вы зо ва. По лу ча ет ся, что по ка на уз ле Node 
вы зов функ ции rpc:block_call/4 или rpc:block_call/5 не за вер шит
ся, ника кой дру гой вы зов ка койли бо функ ции из мо ду ля rpc 
на уз ле Node вы пол нять ся не начнет. Од на ко есть неко то рые тон
ко сти, свя зан ные с эти ми функ ция ми. Пред по ло жим, что на уз
ле Node мы иниции ро ва ли вы полнение функ ции rpc:call/4 (или 
лю бой дру гой функ ции, от лич ной от функ ций rpc:block_call/4 
и rpc:block_call/5). По сле это го из дру го го про цес са мы иниции ро
ва ли вы полнение функ ции rpc:block_call/4 (или rpc:block_call/5) 
опять же на уз ле Node, что при ве дет к бло ки ро ванию rpcсер ве
ра на уз ле Node. Но при этом вы зов функ ции rpc:call/4 про дол
жит вы пол нять ся на уз ле Node, т. к. он вы пол ня ет ся в сво ем про
цес се (а не в про цес се rpcсер ве ра). Да лее пред по ло жим, что 
вы зов функ ции rpc:call/4 за вер ша ет ся рань ше вы зова функ ции 
rpc:block_call/4. 

По за вер шении вы зо ва функ ции rpc:call/4 вы зы ваю щая сто ро
на долж на по лу чить ре зуль тат ра бо ты этой функ ции; од на ко ре
зуль тат пе ре да ет ся не на пря мую, а че рез rpcсер вер, что при ве
дет к то му, что ре зуль тат вы зо ва функ ции rpc:call/4 бу дет пе ре дан 
вы зы ваю щей сто роне толь ко по сле за вер шения вы зо ва функ ции 
rpc:block_call/4. Ну и никто не за пре ща ет нам соз да вать про цес сы 
на уз ле Node при по мо щи од ной из функ ций се мейств spawn/2,4 
и spawn_link/2,4, да же ес ли в этот мо мент на уз ле Node вы пол ня
ет ся вы зов од ной из функ ций rpc:block_call/4 и rpc:block_call/5.

биб лио тек

«По лез ный мо дуль 
для многозадач ных 
при ло жений – rpc.»
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Пред по ло жим, что пе ред на ми сто ит за да ча вы полнить уда
лен ный вы зов функ ции и по лу чить ре зуль тат это го вы зо ва сра зу 
на несколь ких уз лах. Конеч но, мы мо жем ее ре шить, по сле до ва
тель но вы зы вая функ цию rpc:call/4 для ка ж до го уз ла, где необ хо
ди мо уда лен но вы полнить функ цию и по лу чить ре зуль тат. Вполне 
оче вид но, что та кое ре шение неэф фек тив но: ка ж дый сле дую
щий вы зов функ ции rpc:call/4 мы смо жем сде лать толь ко когда 
пре ды ду щий вы зов вернет зна чение, а за да ча, что оче вид но, лег
ко рас па рал ле ли ва ет ся. Но нам нет нужды реа ли зо вы вать та кое 
па рал лель ное ре шение; для это го мо дуль rpc со дер жит функ ции 
rpc:multicall/4 и rpc:multicall/5. Функ ция rpc:multicall(Nodes, Module, 
Func, Args, Timeout) вы чис ля ет зна чение функ ции Module:Func 
с ар гу мен та ми Args на уз лах из спи ска Nodes и воз вра ща ет ре
зуль тат в ви де {ResL, BadNodes}, где ResL – спи сок по лу чен ных 
ре зуль та тов, BadNodes – спи сок уз лов, на ко то рых вы чис ление 
функ ции окон чи лось неуда чей. Па ра метр Timeout в функ ции 
rpc:multicall/5 уста нав ли ва ет мак си маль ное вре мя ожи дания от
ве та от ка ж до го из уз лов. Ес ли за вре мя Timeout от ка ко голи
бо уз ла от ве та не по лу че но, узел по па да ет в спи сок BadNodes, 
т. е. мы счи та ем, что вы чис
ле ние функ ции на дан ном уз
ле окон чи лось неуда чей. Спи
сок по лу чен ных ре зуль та тов 
ResL со дер жит ре зуль та ты вы
чис ления функ ции Module:Func 
с ар гу мен та ми Args в про из
воль ном по ряд ке (от но си тель но по ряд ка уз лов в спи ске Nodes) 
и без при вяз ки к уз лу, на ко то ром этот ре зуль тат был по лу чен.

Ес ли та кая при вяз ка нуж на, то са ма функ ция долж на ее воз
вра щать – на при мер, в ви де кор те жа, со стоя ще го из имени уз ла 
и вы чис лен но го ре зуль та та. По нят но, что функ ция rpc:multicall/5 
(и rpc:multicall/4) воз вра ща ет управ ление толь ко тогда, когда бу
дет сфор ми ро ван ре зуль тат, т. е. яв ля ет ся син хрон ной функ ци ей.

Все вышеописанные функ ции из мо ду ля rpc бы ли син хрон ны
ми функ ция ми, но вы зов син хрон ной функ ции при во дит к бло ки
ро ванию вы зы ваю ще го про цес са, что не всегда же ла тель но. А зна
чит, необ хо дим асин хрон ный вы зов функ ции на уда лен ном уз ле: 
для это го мы сна ча ла вы зы ва ем функ цию rpc:acync_call/4, ко то рая 
воз вра ща ет ключ, ис поль зуе мый по том для по лу чения ре зуль та та 
вы зо ва при по мо щи од ной из функ ций rpc:yield/1, rpc:nb_yield/1 
или rpc:nb_yield/2. Функ ция rpc:yield/1 бло ки ру ет вы зы ваю щий 
про цесс до по лу чения ре зуль та та (ес ли ре зуль тат вы зо ва уже го
тов, то ника кой бло ки ров ки не бу дет). Функ ция rpc:nb_yield(Key, 
Timeout) жд ет го тов но сти ре зуль та та вы зо ва согласно па ра мет
ру Timeout и воз вра ща ет ли бо ре зуль тат (точнее, кор теж {value, 
Value}, где Value – ре зуль тат вы зо ва), ли бо атом timeout; функ ция 
rpc:nb_yield/1 эк ви ва лент на вы зо ву rpc:nb_yield(Key, 0).

Да вай те ко рот ко по го во рим об остав ших ся функ ци ях из мо ду
ля rpc. Ес ли нам воз вра щае мое зна чение не нуж но (обыч но это 

функ ции с неко то рым по боч ным эф фек том), то для уда лен но
го вы зо ва мож но восполь зо вать ся функ ци ей rpc:cast/4, ко то рая 
не бло ки ру ет вы полнение вы зы ваю ще го по то ка. Ес ли необ хо ди мо 
вы чис лить зна чение функ ции, воз вра щае мое зна чение ко то рой 
нас не ин те ре су ет, на несколь ких уз лах, для это го мож но восполь
зо вать ся од ной из функ ций rpc:eval_everywhere/3,4.

Пред по ло жим, что на неко то ром на бо ре уз лов у нас есть про
цес сы (на ка ж дом уз ле) с оди на ко вым локаль ным за ре ги ст
ри ро ван ным именем Name. Ес ли мы хо тим по слать всем этим 
про цес сам со об щение син хрон но, то для это го мо дуль rpc со
дер жит функ цию rpc:sbcast(Nodes, Name, Msg) (а так же функ
цию rpc:sbcast/2). Эта функ ция шлет со об щение Msg про цес сам 
с локаль ным именем Name на уз лах из спи ска Nodes и воз вра ща
ет кор теж {GoodNodes, BadNodes}, где GoodNodes – спи сок уз лов, 
на ко то рых су ще ст ву ет про цесс с именем Name, BadNodes – спи
сок уз лов, на ко то рых про цес са с именем Name нет. Эта функ
ция га ран ти ру ет толь ко, что со об щение Msg бу дет по сла но всем 
су ще ст вую щим про цес сам с локаль ным именем Name на уз лах 
из спи ска Nodes, но не об ра бо та но эти ми про цес са ми. Ес ли мы хо
тим вы полнить ту же са мую за да чу, но асин хрон но, то к на шим 
услу гам в мо ду ле rpc есть функ ции rpc:abcast/2 и rpc:abcast/3.

Пре ды ду щие функ ции по зво ля ли про сто по слать неко то
рое со об щение уда лен но му про цес су и не ожи да ли ника ко го от
ве та от него (хо тя, вклю чив в со об щение иден ти фи ка тор про
цес са от пра ви те ля, вполне мож но реа ли зо вать и по лу чение 
от вет но го со об щения от уда лен но го про цес са). Ес ли же на ша за
да ча со сто ит в том, что бы по слать со об щение и по лу чить от вет, 
то для этой це ли мо дуль rpc со дер жит еще ряд функ ций. Функ
ция rpc:server_call(Node, Name, ReplyWrapper, Msg) пред на зна че
на для син хрон ной по сыл ки со об щения Msg про цес су с локаль
ным именем Name, за ре ги ст ри ро ван ным на уз ле Node. При этом 
уда лен ный про цесс дол жен ожи дать со об щение в ви де {From, 

Msg}, где From – иден ти фи ка
тор про цес са инициа то ра, и от
сы лать от вет ное со об щение 
об рат но в ви де {ReplyWrapper, 
Node, Reply}. Здесь Reply – это 
ре зуль тат вы полнения за про
са; это ли бо про сто неко то рый 

объ ект язы ка Erlang, ли бо кор теж {error, Reason} в слу чае возник
но вения ошиб ки. Ес ли мы хо тим ото слать со об щения несколь
ким про цес сам с локаль ным именем Name, за ре ги ст ри ро ван ным 
на раз ных уз лах, то для это го в мо ду ле rpc оп ре де ле ны функ ции 
rpc:multi_server_call/2 и rpc:multi_server_call/3.

И, на конец, для па рал лель но го ре шения ти пич ных за дач 
в мо ду ле rpc оп ре де ле ны еще две функ ции: rpc:parallel_eval/1 
и rpc:pmap/3. Функ ция rpc:parallel_eval/1 по зво ля ет па рал лель
но вы чис лить зна чения функ ций на уз лах, со единенных с дан ным 
уз лом, и воз вра ща ет ре зуль тат это го вы чис ления в том же по ряд
ке, в ка ком шли ис ход ные функ ции. Функ ция rpc:pmap/3 яв ля ет ся 
вер си ей функ ции lists:map/2, ра бо таю щей па рал лель но.

Зай мем ся ра бо той с уз ла ми. В про шлом но ме ре мы го во
ри ли о мо ду ле global, ко то рый со дер жит функ ции для ра бо ты 
с гло баль ны ми за ре ги ст ри ро ван ны ми име на ми про цес сов (это 
функ ции global:register_name/2,3, global:re_register_name/2,3, 
global:registered_names/0, global:unregister_name/1, global:whereis_
name/1 и global:send/2). По ми мо это го, дан ный мо дуль со дер жит 
функ цио наль ность для ра бо ты с гло баль ны ми бло ки ров ка ми. Гло
баль ная бло ки ров ка – это бло ки ров ка на ка койли бо ре сурс (за
дан ный иден ти фи ка то ром) ли бо на уровне уз ла, ли бо на уровне 
всех уз лов, со единен ных друг с дру гом. Для управ ления бло ки ров
ка ми ис поль зу ет ся спе ци аль ный иден ти фи ка тор, ко то рый име ет 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

При ис поль зо вании функ ций се мей ст ва 
global:set_lock/1,2,3 для уста нов ления 
бло ки ров ки при ме ня ет ся иден ти фи ка тор 
бло ки ров ки, имею щий вид {ResourceId, 
LockRequesterId}, где ResourceId – иден
ти фи ка тор за пра ши вае мо го ре сур са, 
LockRequesterId – иден ти фи ка тор сто
ро ны, за пра ши ваю щей бло ки ров ку 

на ре сурс. В ка че  ст ве как ResourceId, 
так и LockRequesterId мо жет вы сту пать 
лю бой объ ект язы ка Erlang. Но на ве ли чи ну 
ResourceId есть ог раничения: ато мы global, 
dist_ac, mnesia_adjust_log_writes, pg2, 
mnesia_table_lock не го дятся как иден ти
фи ка то ры ре сур сов при уста нов лении бло
ки ров ки, и их применять не ре ко мен ду ет ся.

«Не под хо дя щие» объ ек ты язы ка

«Необ хо дим асин хрон
ный вы зов функ ции 
на уда лен ном уз ле.»
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вид {ResourceId, LockRequesterId}, где ResourceId – неко то рый 
иден ти фи ка тор ре сур са, LockRequesterId – иден ти фи ка тор то го, 
кто за пра ши ва ет. И ResourceId, и LockRequesterId мо гут быть лю
бы ми объ ек та ми язы ка Erlang; иден ти фи ка тор за пра ши вае мой 
сто ро ны не обя за тель но дол жен быть иден ти фи ка то ром или за ре
ги ст ри ро ван ным именем про цес са. Мы по го во рим бо лее под роб но 
о гло баль ных бло ки ров ках на сле дую щем уроке, а сей час про сто 
рас смот рим пред на зна че нные для это го функ ции. Что бы уста но
вить бло ки ров ку, ис поль зу ет ся се мей ст во функ ций global:set_
lock/1,2,3. Что бы снять бло ки ров ку, ис поль зу ет ся се мей ст во 
функ ций global:del_lock/1,2,3. На конец, у нас есть воз мож ность 
уста но вить бло ки ров ку и по сле успеш но го уста нов ления вы чис
лить зна чение неко то рой за дан ной функ ции: для это го оп ре де ле но 
се мей ст во функ ций global:trans/2,3,4. Ес ли при уста нов лении бло
ки ров ки ока жет ся, что бло ки ров ка на за пра ши вае мый ре сурс уже 
уста нов ле на кемто еще, то про цесс, во вре мя вы полнения ко то ро
го мы уста нав ли ва ем бло ки ров ку, пе рей дет в со стояние ожи дания. 
Это со стояние за кон чит ся, как толь ко бло ки ров ка на за пра ши вае
мый ре сурс бу дет сня та дру гим про цес сом и уста нов ле на на шим 
про цес сом. А ес ли уста нов ление бло ки ров ки на ре сурс ожи да
ют несколь ко про цес сов, то бло ки ров ку уста но вит лю бой из них 
(мы не мо жем по ла гать ся на ка койли бо по ря док уста нов ления 
бло ки ров ки ожи даю щи ми про цес са ми). Со стояние ожи дания мо
жет так же за кон чить ся, ес ли бу дет пре вы ше но пре дель ное вре мя 
ожи дания, пе ре да вае мое в ка че  ст ве па ра мет ра (на са мом де ле пе
ре да ет ся не пре дель ное вре мя ожи дания, а ко ли че  ст во по пы ток 
уста нов ления бло ки ров ки), ес ли мы не ука за ли, что уста нов ления 
бло ки ров ки про цесс дол жен ожи дать бес конеч но дол го.

По след няя наша сегодняшняя те ма – это соз дание и ра бо та 
с вспо мо га тель ны ми до черними уз ла ми [slave nodes]. Пусть для 
соз дания рас пре де лен ной сис те мы нам необ хо ди мы несколь ко 
уз лов, рас по ло жен ных на раз ных ком пь ю те рах (хостах). По нят но, 
что раз верты вание та кой ин фра струк ту ры по тре бу ет неко то рых 
добавоч ных уси лий по ее ад минист ри ро ванию и под держ ке. Но 
ес ли нас уст раи ва ет си туа ция (а в боль шин ст ве слу ча ев это так), 
что вре мя жизни всех раз во ра чи вае мых уз лов бу дет за ви сеть 
от вре мени жизни неко то ро го глав но го уз ла, и весь ввод/вы вод 
бу дет ид ти че рез этот глав ный узел (кон соль ный и фай ло вый 
ввод/вы вод), то мы мо жем силь но уп ро стить се бе жизнь. 

Для это го нам доста точ но соз дать толь ко один глав ный узел 
ру ка ми, по сле че го в ко де инициа ли за ции (или гдето еще) мы мо
жем соз да вать вспо мо га тель ные до черние уз лы на оп ре де лен
ных ком пь ю те рах (хостах). Это оз на ча ет, что мно же ст во ком пь ю
те ров и уз лов на них мы за да дим при по мо щи неко то ро го фай ла 
кон фи гу ра ции. Вся эта функ цио наль ность реа ли зо ва на в мо ду ле 
slave. Мы мо жем соз дать но вый до черний вспо мо га тель ный узел 
на ком пь ю те ре (хосте) Host, с именем Name (имя соз да вае мо го 

уз ла бу дет Name@Host) и па ра мет ра ми команд ной стро ки для 
за пуска сре ды вре мени вы полнения Erlang (про цес са erl) при по
мо щи се мей ст ва функ ций slave:start/1,2,3. Мы мо жем сде лать 
то же са мое при по мо щи се мей ст ва функ ций slave:start_link/1,2,3, 
но тогда вре мя жизни соз дан но го вспо мо га тель но го уз ла бу
дет за ви сеть от вы зы ваю ще го про цес са. И, на конец, мо жно за
вер шить ра бо ту уз ла при по мо щи функ ции slave:stop/1. Сле ду ет 
ска зать, что для соз дания уз лов на ком пь ю те рах (хостах), от лич
ных от то го, на ко то ром за пу щен глав ный узел, ис поль зу ет ся ути
ли та rsh (или при за пуске глав но го уз ла при по мо щи клю ча –rsh 
Program за да ет ся аль тер на ти ва ути ли те rsh).

С до черними вспо мо га тель ны ми уз ла ми (и мо ду лем slave) свя
за на еще од на близ кая те ма: пу лы уз лов. Это пре до пре де лен ные 
на боры уже соз дан ных уз лов, пред на зна чен ные для об слу жи
вания за про сов кли ен тов на вы полнение той или иной функ ции; 
при этом вы бо ром уз ла и соз данием про цес са для вы полнения 
занима ет ся сам пул уз лов. В ка че  ст ве та ко го уз ла вы би ра ет ся 
узел с наи мень шей за груз кой. Соз дать пул уз лов с именем Name 
мож но при по мо щи се мей ст ва функ ций pool:start/1,2. Узел, на ко
то ром про ис хо дит вы зов од ной из функ ций pool:start/1,2, ста но
вит ся глав ным уз лом пу ла. Вспо мо га тель ные уз лы пу ла соз да
ют ся при по мо щи од ной из функ ций slave:start/2,3; файл �hosts�
erlang оп ре де ля ет хосты, где бу дут соз да ны вспо мо га тель ные уз
лы (на ка ж дом хосте из это го фай ла по од но му уз лу). Ес ли файл 
�hosts�erlang в сис те ме от сут ст ву ет, соз дание пу ла уз лов за вер
шит ся с ошиб кой. Мы мо жем при сое динить уже соз дан ный узел 
к пу лу при по мо щи функ ции pool:attach/1. При по мо щи функ ции 
pool:stop/0 мы мо жем за вер шить ра бо ту пу ла (и «убить» все до
черние уз лы). При по мо щи функ ции pool:get_nodes/0 мы по лу
чим спи сок всех уз лов, со став ляю щих пул, а при по мо щи функ
ции pool:get_node/0 – наи менее за гру жен ный узел из пу ла. 

И, на конец, при по мо щи функ ций pool:pspawn/3 и pool:pspawn_
link/3 соз да ет ся про цесс для вы полнения функ ции Module:Func 
с ар гу мен та ми Args; при этом вы бо ром уз ла и соз данием про цес са 
занима ет ся пул по то ков. Функ ции pool:pspawn/3 и pool:pspawn_
link/3 воз вра ща ют управ ление сра зу по сле соз дания про цес са; 
при этом они воз вра ща ют иден ти фи ка тор соз дан но го про цес са. 
Это оз на ча ет, что ес ли надо по лу чить зна чение функ ции, об этом 
следует по за бо тить ся са мо му; на при мер, в ка че  ст ве Module:Func 
пе ре да вать неко то рую функ циюоберт ку, ко то рая внут ри вы пол
ня ет ин те ре сую щую нас функ цию и по сы ла ет нам ее зна чение че
рез ме ханизм со об щений.

В этой ста тье мы по го во ри ли о биб лио те ках и функ ци ях, ко
то рые пред на зна че ны для уп ро щения жизни нам, раз ра бот чи кам 
мно го за дач ных и рас пре де лен ных при ло жений. Помоему, соз да
те лям язы ка Erlang это уда лось. А в сле дую щий раз мы рассмо
трим ин те рес ную и важ ную те му син хрониза ции за дач. |

Рас смот рим при мер неко то рой ги по те ти че  ской 
функ ции со об щений, де мон ст ри руующий, как хра
нить со стояние в цик ле об ра бот ки со об щений:
message_handler(State) >
 receive
  {m1, From} >
   ReturnValue = some_func1(State),
   From ! {r1, ReturnValue},
   message_handler(State);
  {m2, Data} >
   NewState = some_func2(State, Data),
   message_handler(NewState);
  _Other > message_handler(State)
 end.

При ве ден ный при мер со дер жит три об ра бот чи ка 
со об щений: для со об щений {m1, From}, для со об
щений {m2, Data} и для всех осталь ных со об щений.

При об ра бот ке со об щения {m1, From} мы вы чис
ля ем неко то рое зна чение с ис поль зо ванием те ку
ще го со стояния, воз вра ща ем его инициа то ру 
за про са From, и вы зы ва ем ре кур сив но са ми се бя, 
пе ре да вая те ку щее со стояние State в ка че  ст ве па ра
мет ра. Вид но, что в дан ном об ра бот чи ке со стояние 
не ме ня ет ся. 

При об ра бот ке со об щения {m2, Data} мы вы чис
ля ем но вое со стояние NewState с ис поль зо ванием 
ста ро го со стояния State и неко то рых дан ных 
Data, по сле че го ре кур сив но вы зы ва ем са ми се бя, 

пе ре да вая но вое со стояние NewState в ка че  ст ве 
па ра мет ра. 

По следний об ра бот чик де мон ст ри ру ет нам, как 
при по мо щи ме ханиз ма со от вет ст вие шаб ло ну (pat
tern matching) мы мо жем об ра ба ты вать (в на шем 
слу чае про сто из вле кать из оче ре ди со об щений) 
все осталь ные со об щения. В этом об ра бот чи ке 
мы с со об щением ниче го не де ла ем, а про сто вы зы
ва ем ре кур сив но са ми се бя, пе ре да вая те ку щее 
со стояние State в ка че  ст ве па ра мет ра. 

И, на конец, при соз дании про цес са мы за да ем 
на чаль ное со стояние для об ра бот чи ка со об щений 
сле дую щим об ра зом: spawn(fun() -> message_
hadler(InitState) end).

Хра не ние со стоя ния в цик ле об ра бот ки со об ще ний.
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ин фор ма ци он ных тех но ло гий, а для мно гих стал неза менимым 
ин ст ру мен том ау ди та и сканиро вания Всемирной паутины.

Ус та нов ка Nmap
21 мая 2012 го да был пред став лен но вый ре лиз Nmap – шес
тая вер сия. В ре по зи то ри ях Ubuntu 12.04 (имен но в ней мы бу
дем осу ще ст в лять всю ра бо ту со сканером) доступ на только ста
рая вер сия, 5.21, что и по нят но: ведь опе ра ци он ная сис те ма бы ла 
вы пу ще на в ап ре ле. По это му уста но вим Nmap 6 в Ubuntu 12.04 
из ар хи ва с ис ход ным ко дом.

За гру зить дан ный ар хив мож но со спе ци аль ной страницы офи
ци аль но го сай та Nmap (http://nmap.org/download.html). Вер сия 
Nmap, доступ ная на мо мент на пи сания ста тьи – 6.01. Мы за гру зи
ли со от вет ст вую щий ар хив: nmap-1�01�tar�bz2. Те перь про из ве дем 
уста нов ку.

Ско пи руй те ар хив Nmap 6.01 в ка та лог на зна чения, где вы бу
де те осу ще ст в лять уста нов ку. Да лее из вле ки те фай лы из ар хи ва:
$ bzip2 cd nmap6.01.tar.bz2 | tar xvf 

По сле удач но го за вер ше ния вы пол не ния ко ман ды вы уви ди те 
но вый ка та лог – nmap-1�01. Пе рей дем в не го:
$ cd nmap6.01

Да лее про из ве дем кон фи гу ри ро ва ние стан дарт ным �/configure.
В слу чае ус пеш но го за вер ше ния кон фи гу ри ро ва ния вы уви ди

те при мер но то, что по ка за но на рис. 1.
Ос та лось осу ще ст вить сбор ку про грам мы –

$ make
и, ко неч но, ее ус та но вить (не за будь те по лу чить пра ва 
су пер поль зо ва те ля):
$ sudo make install

В ито ге в вы во де этой ко ман ды вы долж ны уви деть сле дую щее: 
NMAP SUCCESSFULLY INSTALLED

Вот и все – уста нов ка за вер ши лась успеш но, и Nmap го тов 
к ис поль зо ванию.

Нов ше ст ва Nmap 1
Ска жем несколь ко слов о нов ше ст вах, ко то рые вклю чи ла шес тая 
вер сия Nmap. Ос нов ные боль шие из менения за тро ну ли шесть об
лас тей (http://nmap.org/6/#6changes): под держ ку NSEскрип тов 
(спе ци аль ные скрип ты на ба зе Nmap Scripting Engine, ко то рые по
зво ля ют ав то ма ти зи ро вать стан дарт ные дей ст вия при сканиро
вании); улуч шение сканиро вания webсер ви сов; пол ная под
держ ка IPv6; но вая ути ли та nping; усо вер шен ст во вание Zenmap; 
уве ли чение ско ро сти сканиро вания.

Да дим под роб но сти. Так, чис ло NSEскрип тов, по сравнению 
с Nmap 5, уве ли че но с 59 до 348. Под держ ка сканиро вания web
сер ви сов по зво ля ет по лу чить ин фор ма цию о па ра мет рах web
сер ве ра (техники кэ ши ро вания, под держ ка HTTP и т. д.). Кро ме 
то го, ко ли че  ст во NSEскрип тов для сканиро вания webсер ви сов 
воз росло с 6 до 54. Реа ли за ция пол ной под держ ки IPv6 по зво
ля ет про из во дить сканиро вание с по мо щью rawпа ке тов пор тов 
сис тем, ис поль зую щих IPv6. Но вая ути ли та nping ори ен ти ро ва на 
на ана лиз при шед ших па ке тов и вре мени их при хо да, а так же под
дер жи ва ет раз лич ные се те вые про то ко лы, для ко то рых по зво ля ет 

М
но гих поль зо ва те лей вол ну ют во про сы се те вой безо
пас но сти. Одним из ин ст ру мен тов ее дости жения яв
ля ет ся про грам ма Nmap, но вая вер сия ко то рой вы шла 

недав но. Мы рас ска жем, как на чать с ней ра бо тать.

Зна ком ст во с Nmap
Nmap (http://nmap.org/) – это сво бод ное (доступ но на усло ви ях 
ли цен зии GNU GPLv2) кросс плат фор мен ное про грамм ное обес
пе чение, ко то рое по зво ля ет осу ще ст в лять ис сле до вание и ау дит 
се те вой безо пас но сти. Плат фор мы, на ко то рых мо жет ра бо тать 
Nmap – Linux, се мей ст во BSD (Free, Net, Open), Mac OS X, Solaris, 
Windows и ряд дру гих. Хо тя се го дня про грам ма доступ на для раз
лич ных опе ра ци он ных сис тем, пер во на чаль но она соз да ва лась 
для сис тем се мей ст ва *NIX.

Ис то рия соз дания Nmap та ко ва. Ее ав тор Гор дон Лай он [Gordon 
Lyon] был недо во лен воз мож но стя ми доступ ных на тот мо мент 
(вто рая по ло ви на 90х гг.) се те вых сканеров безо пас но сти (SATAN, 
Strobe от небе зыз ве ст но го Джу лиа на Ас сан жа [Julian Assange] 
и дру гих). Он пы тал ся мо ди фи ци ро вать су ще ст вую щие про грам
мы, но ре зуль тат его не уст раи вал. По сле это го Лай он ре шил сам 
на пи сать про грамм ное обес пе чение, ко то рое бы об ла да ло все ми 
необ хо ди мы ми ему воз мож но стя ми.

Что же это за воз мож но сти, ко то рые бы ли необ хо ди мы бу ду
ще му раз ра бот чи ку Nmap? Все до воль но про сто: ему не тре бо
ва лось ниче го необыч но го, хо тя по тем вре ме нам, на вер но, это 
и бы ло необыч но: под держ ка всех ви дов сканиро вания, бы ст рая 
ра бо та. Имен но это го он не мог по лу чить от су ще ст вую щих к мо
мен ту на ча ла раз ра бот ки Nmap се те вых сканеров безо пас но сти.

Итак, по ста вив ука зан ные тре бо вания во гла ву уг ла, Лай он раз
ра ба ты ва ет свою про грам му, поль зу ет ся ею и сперва тес ти ру ет 
ее са мо стоя тель но, а за тем пе ре да ет Nmap в элек трон ный жур
нал Phrack (где 1 сен тяб ря 1997 го да был опуб ли ко ван ис ход ный 
код: http://www.phrack.org/issues.html?issue=51&id=11#article). 
С тех пор Nmap про дол жа ет свое раз ви тие, успел по лу чить ши
ро кое рас про странение в со от вет ст вую щей сфе ре безо пас но сти 

Вни ма ние Иго ря Штом пе ля при влек ло кросс плат фор мен ное при ло же ние, 
с по мо щью ко то ро го вы уз нае те мно гое...

Nmap: Ска ни ру ем 

Наш 
эксперт

Игорь Штом пель
каждый день от
крывает в Linux 
чтото новое и ис
пользует его где 
только возможно. 
А Unity ему в этом 
ничуть не мешает.

> Рис� 1� Кон фи гу-
ри ро ва ние Nmap 
за вер ше но�
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генери ро вать со от вет ст вую щие про из воль ные па ке ты. Гра фи че
 ский ин тер фейс Zenmap по лу чил но вую функ цио наль ность – на
при мер, поя ви лись ло ка ли за ции ин тер фей са (в том чис ле под
держ ка русско го язы ка) и воз мож но сти по фильт ра ции хостов. 
В но вом ре ли зе Nmap так же по вы си лась ско рость сканиро вания. 
В ча ст но сти, был пе ре пи сан код сис те мы трас си ров ки, с це лью 
дости жения вы со кой про из во ди тель но сти ра бо ты и реа ли за ции 
но вых воз мож но стей рас па рал ле ли вания опе ра ций для движ ка 
NSE и сис те мы оп ре де ления вер сий.

Сканиро вание с Nmap
Nmap об ла да ет бо га тым ар се на лом воз мож но стей по по лу
чению ин фор ма ции об уда лен ном ком пь ю те ре, локаль ной се ти 
и т. д. Це лой книги не хва тит, что бы опи сать все ме то ды ра бо ты 
с про грам мой. Но на чи нать с че гото на до, и мы начнем с про сто
го – раз бе рем фор мат ко ман ды nmap, ко то рый ис поль зу ет ся для 
сканиро вания:
nmap [Тип(ы) ска ни ро ва ния] [Оп ции] [Цель]

Здесь на звание [Тип(ы) сканиро вания] го во рит са мо за се бя, 
о типах под робнее да лее; [Оп ции] – спе ци аль ные оп ции, ко то
рые спе ци фи ци ру ют сканиро вание (не яв ля ют ся обя за тель ны ми); 
[Цель] – цель сканиро вания (на при мер, локаль ная пет ля 127.0.0.1).

Пре ж де чем пе рей ти непо сред ст вен но к изу чению сканиро
вания с по мо щью Nmap, об ра тим ва ше внимание на важ ный мо
мент. Все оп ции, на чи наю щие ся с -s, от но сят ся к осу ще ст в лению 
сканиро вания:

 » -sP – пингсканиро вание;
 » -sV – по лу чить ин фор ма цию о вер сии сер ви сов;
 » -sU – UDPсканиро вание;
 » -sO – сканиро вание про то ко лов;
 » -sS/-sT/-sA/-sW/-sM – раз лич ные ви ды TCP SYNсканиро вания;
 » -sN – TCP Nullсканиро вание;
 » -sF – FINсканиро вание;
 » -sX – Xmasсканиро вание.
Неко то рых из при ве ден ных ме то дов мы опишем попод роб нее.
Для на ча ла осу ще ст вим пингсканиро вание, при ме няе мое 

для оп ре де ления доступ но сти це ли сканиро вания. В от ли чии 
от ути ли ты ping, от прав ляю щей так на зы вае мые «эхоза про сы» 

на осно ве про то ко ла ICMP, ко то рые неред ко бло ки ру ют ся на ис
сле дуе мых хостах, Nmap от прав ля ет по умол чанию ACKпа ке ты 
на порт 80. ACK – это флаг па ке та про то ко ла TCP, ко то рый при зван 
со об щать о том, что пре ды ду щий па кет был по лу чен. Итак, про из
ве дем сканиро вание:
$ sudo nmap sP scanme.nmap.org

Ска ни руе мый узел ока зал ся дос ту пен.
Кста ти, про ска ни ро вать не сколь ко ма шин мож но, на при мер, 

таким образом:
$ sudo nmap sP 192.168.0.1, 2025

В дан ном слу чае бу дут про ска ни ро ва ны 7 IPад ре сов (192.168.0.1 
и, со от вет ст вен но, в этом же ад рес ном диа па зо не с 20 по 25).

Есть и дру гие спо со бы:
$ sudo nmap sP 192.168.0.*
$ sudo nmap sP 192.168.0.1/24

Об ра ти те внимание, что для пингтес ти ро вания мож но вос
поль зо вать ся до полнитель ны ми оп ция ми (бо лее пол ный пе ре
чень досту пен в страницах ру ко водств):

 » -PA [спи сок пор тов] – от прав ка ACKпа ке тов;
 » -PE – пин го вание с ис поль зо ванием эхоза про сов на ба зе про

то ко ла ICMP;
 » -PN – про пустить об на ру жение хостов, счи тать все хосты 

ра бо таю щи ми;
 » -PO [спи сок про то ко лов] – пин го вание с ис поль зо ванием про

то ко ла IP;
 » -PR – ARPпин го вание;
 » -PS [спи сок пор тов] – от прав ка SYNпа ке тов (SYN – это флаг 

TCPпа ке та, ко то рый ин фор ми ру ет о на ча ле TCPсо единения);
 » -PU [спи сок пор тов] – UDPпин го вание.
Про ве дем сканиро вание без ис поль зо вания оп ций, что по зво

лит нам по лу чить ин фор ма цию о за пу щен ных сер ви сах и от кры
тых пор тах на це ли сканиро вания. В ка че  ст ве це ли сканиро вания 
мы восполь зу ем ся сай том, ко то рый раз ра бот чи ки Nmap реа ли
зо ва ли и пре доста ви ли спе ци аль но для трениров ки в ис поль зо
вании про грам мы – scanme.nmap.org:
$ nmap scanme.nmap.org

Кста ти, ес ли во вре мя сканиро вания на жи мать ка куюнибудь 
кла ви шу (за ис клю чением функ цио наль ных – F1 и т. д.), то мож но 

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

Паутину

> Рис� 2� Про смотр 
со стоя ния про цес са 
ска ни ро ва ния�
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уви деть ин фор ма цию о те ку щем со стоянии про цес са сканиро
вания (см. рис. 2).

В вы во де мы ви дим, что на це ли сканиро вания от кры ты пор
ты 22, 25, 80 и 9929, на ко то рых за пу ще ны со от вет ст вую щие сер
ви сы (ssh, smtp, http, nping-echo). Кста ти о сер ви се, ра бо таю щем 
на пор ту 9929: он пред на зна чен для ис сле до вания ра бо ты но вой 
ути ли ты nping, о ко то рой мы упо ми на ли вы ше.

Еще несколь ко слов о пре ды ду щем вы во де Nmap. Ус лов но го
во ря, в нем мы уви де ли три столб ца:
» PORT – ин фор ма ция о но ме
ре пор та и про то ко ле;
» STATE – со стояние пор
тов (open – от крыт, т. е. па ке
ты на этом пор ту бу дут при
нимать ся и об ра ба ты вать ся 
со от вет ст вую щим сер ви сом; 
closed – ника кой сер вис на пор ту не ра бо та ет, но порт мо жет быть 
от крыт; filtered – порт за крыт фильт ром, на при мер, бранд мау
эром, ко то рый, воз мож но, его бло ки ру ет, и по это му нель зя точ но 
оп ре де лить, за крыт порт или от крыт; unfiltered оз на ча ет, что пор
ты об слу жи ва ют па ке ты, ко то рые от прав ля ет Nmap, но по следний 
не оп ре де лил, от кры ты они или за кры ты.);
» SERVICE – на звание сер ви са.

Да вай те по пы та ем ся оп ре де лить опе ра ци он ную сис те му. Для 
это го в Nmap доступ на оп ция -O:
$ nmap O scanme.nmap.org

Но, вы полнив эту ко ман ду, мы не по лу чи ли же лан но го ре зуль
та та – за пуск Nmap вы пол нял ся без прав су пер поль зо ва те ля, 
необ хо ди мых при ис поль зо вании ме то дов иден ти фи ка ции опе ра
ци он ной сис те мы на осно ве ре зуль та тов сканиро вания с ис поль
зо ванием про то ко лов TCP/IP (“TCP/IP fingerprinting (for OS scan) 
requires root privileges”).

По вто рим по пыт ку:
$ sudo nmap O scanme.nmap.org

Те перь сканиро вание за вер ши лось удач но.
Nmap по зво ля ет осу ще ст вить сканиро вание сра зу несколь ких 

це лей. Для при ме ра, мо ди фи ци ру ем ко ман ду, ко то рую мы от да
ва ли вы ше, до ба вив в ка че  ст ве до полнитель ной це ли локаль ную:
$ sudo nmap O scanme.nmap.org 127.0.0.1

В вы во де этой ко ман ды мы уви дим, как по ка за но на рис. 3, 
услов но, два от че та, по ка ж дой це ли сканиро вания.

На уда лен ных хостах име ет ся ряд ню ан сов оп ре де ления опе ра
ци он ных сис тем, и для это го пре ду смот ре ны до полнитель ные оп
ции. Ска жем, с оп ци ей osscan-limit –
$ sudo nmap O osscanlimit scanme.nmap.org

– Nmap не бу дет оп ре де лять опе ра ци он ные сис те мы тех це
лей сканиро вания, ко то рые не име ют как минимум од но го от
кры то го и од но го за кры то го пор та. По ут вер ждению раз ра бот
чи ка про грам мы, оп ре де ление опе ра ци он ной сис те мы будет 
бо лее эф фек тив но имен но в та ком слу чае. Про пуск при сканиро

вании не удов ле тво ряю щих 
это му усло вию це лей по зво
ля ет оп ти ми зи ро вать про цесс 
сканиро вания. На при мер, 
при сканиро вании боль шо го 
ко ли че  ст ва це лей та ким об ра
зом мож но со кра тить вре мя 

сканиро вания без ущер ба для его ка че  ст ва.
Nmap мо жет «уга ды вать» ре зуль та ты сканиро вания, за

дей ст во вав оп ции --osscan-guess или --fuzzy:
$ sudo nmap O osscanguess scanme.nmap.org

Та кое сканиро вание эф фек тив но в си туа ци ях, когда Nmap 
не мо жет точ но оп ре де лить опе ра ци он ную сис те му на це ли 
сканиро вания. В ре зуль та те про грам ма вы во дит про цент со от
вет ст вия «уга дан ной» опе ра ци он ной сис те мы ре аль ной. 

В си туа ции, когда необ хо ди мо точ ное со от вет ст вие, мож но за
дей ст во вать оп цию -max-os-tries, ко то рая по зво ля ет за дать мак
си маль ное ко ли че  ст во по пы ток оп ре де ления опе ра ци он ной сис
те мы на це ли сканиро вания:
$ sudo nmap O maxostries 10 scanme.nmap.org

Де ло в том, что по умол чанию Nmap в «бла го при ят ных» усло
ви ях для сканиро вания со вер ша ет две по пыт ки, а в «небла го
при ят ных» – пять. При ма лом ко ли че  ст ве по пы ток Nmap мо жет 
про пускать неко то рые ре зуль та ты сканиро вания, ко то рые при по
сле дую щих по пыт ках по мог ли бы в оп ре де лении опе ра ци он ной 
сис те мы.

Об щую ин фор ма цию о це ли сканиро вания мы нау чи лись по лу
чать в ви де за пу щен ных сер ви сов и от кры тых пор тов. Те перь ис
сле ду ем, ка кие вер сии сер ви сов за пу щен ных на ин те ре сую щей 
на це ли. Для это го восполь зу ем ся оп ция ми -sV.

Итак, по лу чим ин фор ма цию о вер си ях сер ви сов на це ли 
сканиро вания:
$ sudo nmap sV scanme.nmap.org

Как вид но из рис. 4, на це ли сканиро вания за пу ще ны сер ви сы 
OpenSSH 5.3p1, Apache 2.2.14 и, по всей ве ро ят но сти, сто ит опе
ра ци он ная сис те ма Ubuntu. По крайней ме ре, точ но из вест но, что 
на це ли сканиро вания ра бо та ет опе ра ци он ная сис те ма Linux: см. 
в вы во де Service Info: OS:.

Пе рей дем к сле дую ще му ви ду сканиро вания. Об ра тим вни
мание чи та те лей на то, что ряд важ ных сер ви сов мо жет ра бо
тать по про то ко лу UDP (на при мер, DNS, RPC и дру гие). По сколь ку 
UDPсканиро вание scanme.nmap.org у нас про шло неудач но (про
грам ма про дол жа ла ра бо тать, а вы во да, со от вет ст вен но, не бы
ло, при чем про дол жи тель ное вре мя), мы ре ши ли про сканиро вать 
локаль ный ад рес:
$ sudo nmap sU 127.0.0.1

Вы полнение ко ман ды за вер ши лось успеш но, и мы уви де ли вы
вод с ин фор ма ци ей о пор тах и со от вет ст вую щих сер ви сах.

Еще один ме тод по лу чил на звание сканиро вания про то ко
лов. Де ло в том, что про то ко лы транс порт но го уров ня сте ка TCP/
IP име ют но ме ра. Так, в по ле с на званием protocol па ке та IP со
дер жит ся ин фор ма ция о за го лов ке па ке та и но ме ре про то ко
ла, со от вет ст вен но, транс порт но го уров ня. Nmap от прав ля ет 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

> Рис� 3� Ска ни ро ва-
ние двух це лей�

«Nmap по зво ля ет 
сканиро вать сра зу 
несколь ко це лей.»
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на цель сканиро вания па ке ты с но ме ра ми про то ко лов, и ес ли со
от вет ст вую щие от ве ты по лу че ны, то про то кол на це ли сканиро
вания досту пен. Восполь зу ем ся оп ци ей -sO для осу ще ст в ления 
дан но го ти па сканиро вания:
$ sudo nmap sO 127.0.0.1

В вы во де мы уви дим, что ряд про то ко лов досту пен: это ICMP 
(но мер 1), TCP (6), UDP (17).

Рас смот рим неко то рые воз мож но сти, ко то рые мо гут рас ши
рить и де та ли зи ро вать про цесс сканиро вания тех или иных це лей. 
Nmap по зво ля ет спе ци фи ци ро вать пор ты, ко то рые необ хо ди мо 
про сканиро вать. Для это го су ще ст ву ет оп ция -p:
$ sudo nmap p 1100 scanme.nmap.org

Здесь мы сканиру ем толь ко те пор ты на уда лен ном хосте, ко
то рые нас ин те ре су ют. Об ра ти те внимание, что на чаль ное или 
конеч ное зна чение диа па зо на пор тов мо жет быть опу ще но (весь 
диа па зон воз мож ныых зна чений – от 1 до 65535). При ве дем при
мер без на чаль но го зна чения:
$ sudo nmap p 100 scanme.nmap.org

В дан ном слу чае бу дут сканиро вать ся пор ты с 1 по 100. А вот 
при мер с про пу щен ным конеч ным зна чением диа па зо на пор тов:
$ sudo nmap p 1 scanme.nmap.org

Про сканиро ва ны бу дут пор ты с 1 по 65535, т. е. пол ный диа па
зон пор тов. Пол ный диа па зон пор тов мож но так же про сканиро
вать, ука зав сле дую щее:
$ sudo nmap p scanme.nmap.org

Диа па зон пор тов мож но ука зать так же с по мо щью квад рат ных 
ско бок:
$ sudo nmap p [23] scanme.nmap.org

Бу дут про сканиро ва ны пор ты с но ме ра ми от 23 и менее.
А как быть в си туа ции, когда необ хо ди мо про сканиро вать от

дель ный порт? По зво ля ет ли это де лать Nmap? Конеч но! По ми мо 
ука зания диа па зо на пор тов, в Nmap можно спе ци фи ци ро вать от
дель ные пор ты. На при мер, порт 80:
$ sudo nmap p 80 scanme.nmap.org

При сканиро вании TCP/UDPпор тов Nmap по зво ля ет спе ци фи
ци ро вать про то кол. Для TCP необ хо ди мо ука зы вать пе ред но ме
ром пор та T:, а для UDP – U:. При ве дем при мер:
$ sudo nmap p T:21,80,U:137 scanme.nmap.org

Мы спе ци фи ци ро ва ли как TCP пор ты 21 и 80, а 137 – как UDP. 
До пус ти мо ука зы вать и диа па зон пор тов:
$ sudo nmap p T:2123,U:137

В этом слу чае пор ты с 21 по 23 будут  сканироваться в качестве 
TCPпор тов.

И еще, об ра ти те внимание на то, что ес ли не ука зан оп ре де ли
тель про то ко ла (T: или U:), то порт бу дет сканиро вать ся для всех 
про то ко лов.

Вме сто чи сло вых зна чений пор ты мо гут быть спе ци фи ци
ро ва ны и по име нам, ко то ры ми они обо зна че ны в фай ле nmap-

services. Это файл на хо дит ся в ка та ло ге /usr/share/nmap. Про
смот реть его со дер жи мое вы мо же те, на при мер, так:
$ less /usr/share/nmap/nmapservices

Рас смот рим при ме ры сканиро вания с ука занием имен пор тов 
вме сто ука зания их но ме ров. Восполь зу ем ся дву мя по следними 
при ве ден ны ми вы ше при ме ра ми. Для пер во го у нас по лу чит ся 
сле дую щее:
$ sudo nmap p T:ftp,http,U:netbiosns

а для вто ро го –

$ sudo nmap p T:ftp,ssh,telnet,U:netbiosns
Как ви дим, к со жа лению, во вто ром слу чае, как и во об ще 

при ис поль зо вании имен вме сто но ме ров пор тов, ука зы вать диа
па зон пор тов не по лу ча ет ся.

Кро ме то го, вы мо же те ис поль зо вать сим во лы ? и * при спе ци
фи ци ро вании имен про то ко лов. Тра ди ци он но, сим вол ? оз на ча
ет один про пу щен ный сим вол, а * – мно же ст во. При ве дем при мер:
$ sudo nmap p T:htt? scanme.nmap.org

В вы во де мы уви дим пор ты, пол ное имя ко то рых – http. Для на
ше го слу чая со scanme.nmap.org это пор ты 80 и 8080.

Рас смот рим дру гой при мер:
$ sudo nmap p T:htt* scanme.nmap.org

В этом слу чае вы вод бу дет го раз до бо лее об шир ным. В нем 
мы уви дим сле дую щие пор ты: 80 – http, 280 – httpmgmt, 443 – 
https, 591 – httpalt, 593 – httprpcepmap, 8000 – httpalt, 8008 – 
http, 8080 – httpproxy, 8443 – httpsalt. Итак, как ви дим, Nmap вы
вел пор ты, име на ко то рых на чи на ют ся с htt.

На этом мы за вер шим рас смот рение ра бо ты с Nmap. Во вто рой 
час ти уро ка мы по го во рим о ра бо те с гра фи че  ски  ми обо лоч ка ми 
для Nmap (на при мер, Zenmap, Umit), ути ли те hping3. 

За клю чение
Nmap – мощ ное сред ст во ис сле до вания Се ти, доступ ное для раз
лич ных плат форм, а что ка са ет ся Linux, то во мно гих ди ст ри бу ти
вах из ре по зи то ри ев. Прав да, с но вой вер си ей Nmap ре по зи то рии 
иногда от ста ют. Од на ко уста нов ка про грам мы не со став ля ет про
блем и осу ще ст в ля ет ся доста точ но тра ди ци он но.

В це лом, Nmap пре достав ля ет бо га тые воз мож но сти 
по сканиро ванию Се ти, а са мо сканиро вание осу ще ст в ля ет ся бы
ст ро. При ме няя те или иные оп ции, мож но оп ти ми зи ро вать про
цесс сканиро вания – в ча ст но сти, со кра тить его вре мя и по лу чить 
толь ко ин те ре сую щую ин фор ма цию.

На стоя тель но ре ко мен ду ем ис поль зо вать Nmap ис клю чи тель
но в ис сле до ва тель ских или ра бо чих це лях, со гла со вав ис поль зо
вание про грам мы со все ми за ин те ре со ван ны ми ли ца ми, а так же 
ис клю чи тель но в рам ках дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва. 
Сле дует учитывать и то, что, на при мер, мно гие про вай де ры в до
го во рах со свои ми абонен та ми за пре ща ют про из во дить сканиро
вание Се ти. |

> Рис� 4� Nmap оп-
ре де лил вер сии 
ра бо таю щих сер-
ви сов на це ли 
ска ни ро ва ния�
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1 Ав то сер финг

В 
На ра бо те мне, как и мно гим дру гим, при-
хо дит ся клас си фи ци ро вать, сравнивать, 
из вле кать и про ве рять длин ные фай-

лы с ар ти ку ла ми, ко ли че  ст вом, це на ми и дру ги ми 
ат ри бу та ми� Мне уже уда лось уп ро стить и уско-
рить неко то рые из этих дей ст вий пу тем уста нов-
ки Cygwin и за пуском вся ких скрип тов на Python 
и Bash� Но я по-прежнему тра чу мас су вре мени 
на по лу чение дан ных с обыч но мед лен ных сер-
ве ров баз дан ных че рез web-ин тер фейс� По ка 
я не при ду мал, как ав то ма ти че  ски под клю чить-
ся к HTTP-странице, ау тен ти фи ци ро вать ся, щелк-
нуть по нуж ным ссыл кам, за полнить тек сто вые 
по ля и, на конец, вер нуть дан ные, по лу чен ные в от-
вет от сер ве ра�

Боль шин ст во web-ин тер фей сов основ но го сер-
ве ра ра бо та ют на Java 1�1, и я не мо гу на пря мую 
из менить код страницы� Нет ли от кры тых про-
грамм, спо соб ных как-то за пи сать мои пе ре хо ды 
по ссыл кам и пре об ра зо вать их в ре дак ти руе мый 
мак рос, про сто вы зва ем ый из скрип та Bash или 
Python, что бы мне не при хо ди лось вруч ную от-
кры вать брау зер и вы пол нять ты ся чи по втор ных 
ко пи ро ваний и вста вок?
Ло ран [Laurent]

О 
Вы не ска за ли, пы та лись ли под клю
чить ся к ба зе дан ных на пря мую, хо тя 
мно гие ба зы дан ных, доступ ные че рез 

webин тер фейс, бло ки ру ют лю бые по пыт ки досту
па, ис хо дя щие не от webсер ве ра. Ес ли API для 
досту па к ба зе дан ных из скрип та нет, мож но при
менить про грам му для за пи си мак ро са, хо тя web
ди зайнеры име ют склон ность пе ре ме щать все 
с мес та на ме сто во имя про грес са (или для ими
та ции ки пу чей дея тель но сти?).

Вам дол жен по дой ти мо дуль рас ши рения iMac
ros для Chrome и Firefox (и для IE, ес ли дру го го 
вы хо да нет). Вер сия для Chrome пока на ста дии 
бе та, по это му луч ше восполь зо вать ся этим мо
ду лем в Firefox. По сле уста нов ки до полнения зай
ди те на webстраницу, на жми те на кноп ку iMacros 
на панели ин ст ру мен тов, что бы от крыть его па
нель, а затем на кноп ку Rec [Запись].

Вы полните необ хо ди мые дей ст вия и на жми те 
Stop [Ос та нов ка]. Те перь очи сти те вклад ку или пе
рей ди те на дру гой сайт и на жми те Play [Воспро
из ве сти] в панели iMacros – и Вы долж ны уви деть 
по втор сво их дей ст вий.

Мо дуль не толь ко за пи сы ва ет мак ро сы – по
сле за пи си их мож но ре дак ти ро вать и встраи
вать в скрип ты, что бы об ра бо тать по лу чен ную 
с их по мо щью ин фор ма цию да лее в скрип те. Де
та ли за ви сят от то го, что имен но нуж но сде лать, 
но на сай те iMacros www.iopus.com/imacros/firefox 
на ви ки и фо ру мах мож но накопать мас су при ме
ров и справ ку.

За пуск из скрип та оз на ча ет, что Вам да же 
не при дет ся за пускать брау зер, по это му мож но 
по мес тить все за да чи в скрипт, ко то рый за пуска ет 
мак рос с по мо щью cron и от прав ля ет ре зуль та ты 
Вам по поч те или пе ре да ет их дру гой про грам ме. 
Ва ши воз мож но сти, насколько можно судить, ог
раниче ны толь ко во об ра жением и на вы ка ми в на
пи сании скрип тов.

2 Lyx-ча ровник

В 
У ме ня про бле ма с про вер кой ор фо гра фии 
в тек сто вом про цес со ре Lyx� Я поль зу юсь 
им в Ubuntu 11�10, но про вер ка ор фо гра фии 

в ре дак то ре недоступ на� Я по пы тал ся ак ти ви ро-
вать ее че рез ме ню Tools > Preferences [Ин ст ру-
мен ты > На строй ки]� По яв ля ет ся толь ко сло во EN-
CHANT [Оча ро ван ный], а про вер ка не ра бо та ет, 
и ре зуль тат не со хра ня ет ся� Я по искал ре шение 
на фо ру мах, но толь ко и уз нал, что у еще несколь-
ких че ло век та же про бле ма, а ре шения никто так 
и не на шел�

Все па ке ты я за гру жал из ре по зи то ри ев Ubuntu 
че рез центр управ ления ПО� В ранних ре ли зах про-
вер ка ор фо гра фии в Lyx ра бо та ла� Я ре шил уста-
но вить Lyx на но ут бук с Ubuntu 11�04, на ко то ром 
я ко пал ся в фо ру мах� Все за ра бо та ло! Един ст вен-
ная разница в том, что в 11�04 за гру жа ет ся вер сия 
Lyx 1�1�7, а в 11�10 —  2�0�0�
Брай ан Мит челл [Bryan Mitchell]

О 
Раз ли чие ме ж ду вер сия ми важ но, так 
как в 2.0.0 для про вер ки ор фо гра фии ис
поль зу ет ся Enchant. Это не ути ли та про

вер ки ор фо гра фии, а кли ент к дру гим ути ли там, 
та ким как Hunspell, Aspell и Ispell. Идея со сто ит 
в том, что вме сто вы бо ра од ной ути ли ты про вер ки 
ор фо гра фии – а в раз ных про грам мах они раз ные, 
что за став ля ет Вас под дер жи вать несколь ко сло
ва рей или до бав лять в код воз мож ность вы бо ра 

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat�ru, и мы най дем от вет�

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Ав то ма ти за цию 
сер фин га

2 Ути ли ту для про
вер ки ор фо гра фии 
Enchant

3 Ре зерв ное ко пи ро
ва ние с rsync

4 За груз чик  
Grub

5 Груп по вое  
пе ре име но ва ние 
фай лов JPEG

6 Опе ра ци он ные 
сис те мы

> Автоматизируйте рутинные задачи web-браузера с помощью расширений iMacros для Firefox и Chrome�
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ути ли ты – все про грам мы под дер жи ва ли бы толь
ко Enchant, ко то рый сам вы зо вет нуж ную ути ли ту 
про вер ки ор фо гра фии. Это по зво ля ет раз ра бот чи
ку сэ ко но мить мас су вре мени, ко то рое мож но по
тра тить на реа ли за цию но вых чу дес ных функ ций, 
а Вам – обой тись од ной ути ли той про вер ки ор фо
гра фии и одним сло ва рем. Про бле ма, с ко то рой 
Вы столк ну лись, го во рит о том, что Enchant ли бо 
не уста нов лен, и это лег ко ис пра вить, ли бо уста
нов лен, но не на стро ен. По следнее вряд ли име
ет ме сто, так как по умол чанию у Enchant вполне 
нор маль ная кон фи гу ра ция; но на стро ить его лег
ко. Соз дай те файл �enchant/enchant�ordering в сво
ем до машнем ка та ло ге и до бавь те ту да все го од
ну стро ку:
*:aspell,hunspell

Фраг мент пе ред двое то чи ем оп ре де ля ет язы
ки, к ко то рым при ме ня ет ся пра ви ло (в дан ном 
слу чае – ко всем); осталь ное – спи сок ути лит для 
про вер ки ор фо гра фии, ко то рые бу дут за пу ще
ны. Так, в мо ей сис те ме для про вер ки ор фо гра
фии по умол чанию ис поль зу ет ся Aspell, но ес ли 
его не уда ст ся най ти, бу дет вы зван Hunspell. Кста
ти, что бы это за ра бо та ло в Ubuntu 11.10, мне при
шлось два ж ды на жать кноп ку Save [Со хранить].

3 Чув ст во син хрониз ма

В 
Я пы тал ся сде лать ре зерв ную ко пию дан-
ных с rsync — безуспеш но� В мо ей сис те ме 
ис поль зу ет ся двой ная за груз ка — Windows 

XP и Linux Mint 9 Isadora� Я поль зу юсь XP для двух 
ве щей: для мое го сканера (Visioneer 9020), ко то-
рый не ра бо та ет в Linux, и для еженедель но го ин-
кре мен таль но го ко пи ро вания с по мо щью sync back 
с sdb1 (диск объ е мом 500 ГБ) на sda5 ка та ло гов da-
ta_in и data-bu со от вет ст вен но� В те чение неде ли 

ка ж дый раз по окон чании ра бо ты я де лаю ре зерв-
ную ко пию до машнего ка та ло га в data_in с по мо-
щью Back In Time и уда ляю ста рую ре зерв ную ко-
пию, что бы не за со рять ка та лог data_in прежними 
ненуж ны ми ко пия ми�

Я хо тел бы де лать это из Linux, но по лу чаю 
со об щение о том, что sdb1 и sda5 не яв ля ют ся 

ка та ло га ми� Так как оба раз де ла име ют фай ло-
вую сис те му NTFS, я ре шил про ве рить их иден-
ти фи ка то ры (UUID), и они ока за лись оди на ко вы! 
А я-то ду мал, что они долж ны быть уникаль ны!
Джон Йейтс [John Yates]

О 
Ка жет ся, что иден ти фи ка то ры фай ло
вых сис тем в Linux долж ны быть оди на
ко вы, но на са мом де ле это не обя за тель

но, по то му что вы мо же те за дать UUID фай ло вой 
сис те мы че му угод но. Од на ко у фай ло вых сис тем 
NTFS и FAT нет UUID, а есть но мер то ма, при сво
ен ный при соз дании фай ло вой сис те мы и не об
ла даю щий та кой сте пе нью «уникаль но сти», как 
UUID. Бо лее важ но, что при клониро вании фай
ло вой сис те мы но мер то ма то же клониру ет ся. 
Из менить но мер то ма NTFS непро сто (в от ли чие 
от UUID ext2/3/4). Ва ри ан ты – от ре дак ти ро вать 
дво ич ные дан ные в за го лов ке фай ло вой сис те мы 
на пря мую (до воль но рис ко ван но) или пе ре фор ма
ти ро вать фай ло вую сис те му. По следний ва ри ант – 
са мый про стой, так как но мер то ма сре ди про че го 
фор ми ру ет ся на основании да ты соз дания.

Од на ко при чи на оши бок с rsync не в этом, 
а в Ва шем непра виль ном понимании ра бо ты 
rsync. rsync ра бо та ет на уровне фай лов и ка та
ло гов, а Вы пы тае тесь при ме нять его к блоч
ным уст рой ст вам. Вы пы та лись восполь зо вать ся 
ко ман дой:
rsync av /dev/sdb1/ /dev/sda5/

тогда как вер ный син так сис (с кор рект ны ми пу тя
ми к ка та ло гам) та ков:
rsync av /path/to/source/ /path/to/backup/

Па ра метр -v вы во дит под роб ную ин фор ма цию, 
но иногда ее слиш ком мно го, и это за мед ля ет про
цесс. С rsync Вам не нуж но поль зо вать ся дру гой 

> Те перь Lyx ис поль зу ет ин тер фейс Enchant, а тот, в свою оче редь, вы зы ва ет нуж ную ути ли ту про вер ки 
ор фо гра фии�

Е
с ли вы когданибудь за гру жа ли ISOоб
ра зы ди ст ри бу ти вов, вме сте с фай ла ми 
ISO вы ви де ли фай лы с име на ми вро де 

cooldistro1�0�iso�md5. Сум ма MD5  –  128бит ная 
крип то гра фи че  ская сверт ка со дер жи мо го фай
ла. Сверт ка у ка ж до го фай ла всегда по лу ча ет
ся оди на ко вая, но сто ит из менить в фай ле хо
тя бы один бит – и она из менит ся ра дикаль но. 
MD5 бы ла пред на зна че на для це лей безо пас но
сти; про ве рив сум му MD5, мож но убе дить ся, что 
файл не был из менен. Те перь она так же ис поль
зу ет ся для про вер ки слу чай ных по вре ж дений 
фай лов при пе ре да че. При за груз ке ISOоб раза 
вы по лу чае те и файл MD5. Удостовериться, что 
файл не по вре ж ден, мож но посредством сле
дую щей ко ман ды:
md5sum cooldistro1.0.iso

В ре зуль та те долж на по лу чить ся та же стро ка 
ше ст на дца те рич ных цифр, что ука за на в фай
ле cooldistro1�0�iso�md5. Сравнивать 128бит ные 

чис ла друг с дру гом – не слиш ком ве се лое за ня
тие; пусть за нас это сде ла ет про грам ма:
md5sum check cooldistro1.0.iso.md5

Эта ко ман да даст вам знать, со от вет ст ву ет ли 
кон троль ная сум ма со дер жи мо му фай ла. 
В фай ле MD5 можно хранить  сум мы для 
несколь ких фай лов. На при мер, ис ходники 
Gnome по став ля ют ся во мно же ст ве фай лов, 
но их сум мы MD5 на хо дят ся в од ном фай ле, 
час то называемом MD5SUMS. Мож но за гру зить 
все фай лы и про ве рить их од ной ко ман дой:
md5sum c MD5SUMS

Сге не ри ро вать файл MD5SUMS мож но сле
дую щей ко ман дой:
md5sum *.iso >MD5SUMS

Сверт ки SHA1 и SHA256 ра бо та ют по по хо жей 
схе ме, но обес пе чи ва ют немно го бо лее вы со кий 
уро вень за щи ты. Прин цип их ра бо ты, как и син
так сис, та кие же, лишь ис поль зуе мые про грам
мы дру гие: sha1sum и sha256sum.

MD5
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в ка та лог videos в сво ем до машнем ка та ло ге. Для 
это го соз дай те раз дел и фай ло вую сис те му стан
дарт ной ути ли той для ра бо ты с раз де ла ми, на
при мер, Gparted, и до бавь те сле дую щую стро ку 
в файл /etc/fstab.
/dev/sdb5 /home/terry/videos ext4 defaults 0 0

По сле пе ре за груз ки но вый раз дел бу дет смон
ти ро ван в ка та лог videos в до машнем ка та ло
ге. Что бы за пи сы вать в него дан ные под сво им 
поль зо ва те лем, нуж но вы полнить сле дую щую 
ко ман ду по сле пер во го мон ти ро вания (или пер вой 
пе ре за груз ки):
sudo chown R terry: ~terry/videos

Обя за тель но со храните сво бод ное ме сто, ко
то рое Вам по ка не нуж но, для экс пе ри мен тов 
с дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми, но сна ча ла на строй те 
глав ную сис те му. Когда за хо ти те по экс пе ри мен
ти ро вать, начните с ди ст ри бу ти вов, ко то рые 
не осно ва ны на Ubuntu, так как у них слиш ком 
ве ли ко сход ст во с Mint. Та кие ди ст ри бу ти вы, как 
Fedora, OpenSUSE, PCLinuxOS и Mageia, мо гут ока
зать ся хо ро шей от прав ной точ кой.

При уста нов ке дру го го ди ст ри бу ти ва от ка жи
тесь от оп ции по умол чанию пе ре за пи сать за груз
чик глав ной за гру зоч ной за пи си пер во го дис ка. 
Пусть но вый ди ст ри бу тив раз мес тит за груз чик 
на соб ст вен ном раз де ле. При этом за груз чик Mint 
останет ся нетро ну тым, так что но вый ди ст ри бу тив 
сна ча ла бу дет недосту пен. Вернитесь в Mint и вы
полните ко ман ду:
sudo updategrub

в тер ми на ле. Она про ве рит же ст кие дис ки на на
ли чие опе ра ци он ных сис тем и до ба вит их в за
груз чик Mint. По сле это го в од ном ме ню бу дут все 
опе ра ци он ные сис те мы. Ка ж дый раз при до бав
лении, уда лении или об нов лении дру го го ди ст ри
бу ти ва, эту ко ман ду нуж но бу дет за пустить в Mint 
один раз.

5 Про бле ма с монито ром

В 
У ме ня возник ла про бле ма при уста нов ке 
Ubuntu в сис те му с двой ной за груз кой — XP 
и Ubuntu� Та же про бле ма иногда возника ла 

в про шлом — раз ре шение за груз чи ка бы ло ма-
лень ким, по яв ля лось со об щение о том, что час-
то та и раз ре шение вы хо дят за диа па зон ра бо ты 
монито ра, и изо бра жения не бы ло� Рань ше я ре-
шал эту про бле му так: за гру жал ся в Ubuntu и за-
пускал startup-manager, в ко то ром уве ли чи вал 
раз ре шение, и по сле это го сис те ма за гру жа лась 
с нор маль ным раз ре шением� По сле уста нов ки 
12�04 startup-manager уже не уста но вить, и, сле до-
ва тель но, нель зя из менить на строй ки менед же ра 
за груз ки� Есть ли про стой спо соб ре шить эту про-
бле му во вре мя уста нов ки сис те мы?
Рэй Хьюз [Ray Hughes]

О 
В Grub по умол чанию ис поль зу ет ся раз
ре шение 640 × 480, так как его под дер жи
ва ют поч ти все монито ры, а для несколь

ких строк тек ста боль ше го и не на до. В Grub 2, 
ко то рый сей час ис поль зу ет ся в боль шин ст ве ди
ст ри бу ти вов, раз ре шение лег ко из менить. От име
ни суперполь зо ва те ляroot от крой те файл /etc/
default/grub, и Вы уви ди те стро ку:
#GRUB_GFXMODE=640x480

Сим вол # в на ча ле стро ки – ком мен та рий, с ним 
стро ка ста но вит ся недей ст вую щей. Уда ли те сим
вол # и из мените раз ре шение на бо лее под хо дя
щее для сво его монито ра, за тем со храните файл. 
Ес ли Вы не уве ре ны, что ре дак ти руе те файл 
от имени су пер поль зо ва те ля, от крой те тер ми нал 
и вы полните ко ман ду:
sudo nano /etc/default/grub

Она от кро ет файл в про стом ре дак то ре в тер ми
на ле от имени root. По сле внесения из менений на
жми те Ctrl+X для со хранения фай ла и вы хо да.

про грам мой для ре зерв но го ко пи ро вания или уда
лять ста рые ре зерв ные ко пии. До ба вив па ра метр 
--delete, мож но уда лить фай лы, ко то рых уже нет 
в ис ход ном ка та ло ге, и мы по лу чим ре зерв ную 
ко пию, яв ляю щую ся точ ной ко пи ей ис точника. 
Ко ман да
rsync archive delete ~/ /mnt/backup/myhome/

соз даст точ ную ко пию до машнего ка та ло га 
в /mnt/backup/myhome. Ее мож но за пускать как 
за дание cron, и тогда о ней да же не при дет ся пом
нить. Про стей ший спо соб за пускать ее ка ж дый 
день – по мес тить ко ман ду в ко рот кий скрипт:
#!/bin/sh
rsync archive delete /home/myuser/ /mnt/
backup/myhome/

По мес ти те скрипт в /etc/cron�daily, сде лай те 
файл ис пол няе мым, и ре зерв ное ко пи ро вание бу
дет вы пол нять ся ка ж дый день в од но и то же вре
мя. Путь до до машнего ка та ло га нуж но ука зы вать 
пол но стью, так как скрип ты из cron�daily за пуска
ют ся от имени поль зо ва те ля root.

Не доста ток это го под хо да в том, что те ря ют ся 
все пре ды ду щие ко пии. Ес ли вы чтото ис пор ти те 
в фай ле, то ис пор чен ный ва ри ант фай ла по па
дет в ре зерв ную ко пию. Од но из ре шений про бле
мы – восполь зо вать ся rdiff-backup (www.nongnu.
org/rdiffbackup), ко то рый ис поль зу ет rsync, но со
хра ня ет оп ре де лен ное (на страи вае мое) ко ли че
 ст во прежних ко пий ка ж до го фай ла, что бы его 
мож но бы ло восста но вить. Rdiff-backup так же ра
бо та ет с команд ной стро ки – и его очень удоб но 
за пускать с cron.

4 Один диск — один 
ди ст ри бу тив?

В 
Я пе ре шел с Windows на Mint, и впе чат-
ления са мые при ят ные� Рань ше мне пе ре-
па да ли ста рые ком пь ю те ры, про шед шие 

че рез вто рые или тре тьи ру ки, и вот в воз рас те 
73 лет я ре шил ку пить но вый� На ком пь ю те ре, ко-
то рый я хо чу ку пить, два дис ка по 500 ГБ� На один 
я по став лю Mint, а что по со ве туе те для вто ро го?
Тер ри Бэйл [Terry Bale]

О 
На од ном дис ке не обя за тель но раз ме
щать толь ко од ну опе ра ци он ную сис
те му. На са мом де ле, так бы ва ет ред ко. 

При вя зы вать од ну опе ра ци он ную сис те му к од но
му дис ку – тра та мес та, так как боль шин ст ву опе
ра ци он ных сис тем нуж но для сво их фай лов мень
ше 15 ГБ. Ос таль ное обыч но от да ет ся под фай лы 
поль зо ва те лей. Так как Вы ско рее все го за хо ти
те слу шать од ну и ту же му зы ку в обе их сис те
мах, боль шую часть мес та сто ит вы де лить под до
машние ка та ло ги, а опе ра ци он ным сис те мам 
оста вить все го несколь ко де сят ков ГБ. Сна ча ла 
уста но ви те Mint на пер вый диск, соз дав во вре мя 
уста нов ки от дель ный раз дел для до машнего ка
та ло га. На строй те все необ хо ди мое, по ка не при
сту пая ко вто ро му дис ку. Ес ли Вам по на до бит ся 
боль ше мес та, чем 500 ГБ, мож но до ба вить раз
де лы на вто рой диск и смон ти ро вать их в сво ей 
фай ло вой сис те ме поз же. На при мер, ес ли у Вас 
боль шая кол лек ция ви део, мож но соз дать для нее 
от дель ный раз дел на вто ром дис ке и смон ти ро вать 

> Ес ли вам или ва ше му мо ни то ру не нра вит ся раз ре ше ние Grub по умол ча нию, его лег ко из ме нить�
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Те перь об но ви те файл ме ню Grub ко ман дой
sudo updategrub

и раз ре шение при сле дую щей за груз ке сис те мы 
долж но из менить ся на за дан ное ва ми. При уста
нов ке сис те мы со стан дарт ных CD Ubuntu из
менить его нель зя – Вам по на до бят ся аль тер на
тив ные CD.

Од на ко мож но за гру зить ся со стан дарт но го CD 
по сле уста нов ки и от крыть фай ло вый менед жер 
для мон ти ро вания корневой фай ло вой сис те мы. 
Файл нель зя из менить из нее, но по сле мон ти ро
вания дис ка файл мож но бу дет от крыть с тер ми
на ла в Nano как ука за но вы ше.

Диск бу дет смон ти ро ван в ка та лог /media/
xxxxxxx, где xxxxxx – UUID корневой фай ло вой 
сис те мы, ко то рый бу дет по ка зан в за го лов ке ок на 
фай ло во го менед же ра.

6 Груп по ву ха с име на ми

В 
Моя же на при вы ла к ду рац ко му спо со бу 
опускать рас ши рения в Windows, и пе ре-
име но ва ла все свои фо то гра фии без рас-

ши рения JPG� Их сотни� По ка ее но ут бук был 
в ре мон те, она поль зо ва лась но ут бу ком до че ри 
с Mint 11 и ду ма ет, что это Linux во всем ви но ват� 
Когда я го во рю, что это она пе ре име но ва ла фай-
лы, она оби жа ет ся� Нет ли про стого спо соба до ба-
вить к ка ж до му рас ши рение �jpg, не пе ре име но вы-
вая ка ж дый файл вруч ную?
Heiowge, с фо ру мов

О 
Как во дит ся, в Linux есть несколь ко 
спо со бов это сде лать, в за ви си мо сти 
от имею щих ся у Вас про грамм. В KDE 

мож но восполь зо вать ся про стой гра фи че  ской 
про грам мой KRename; поль зо ва те ли Gnome мо

гут уста но вить gprename; а у поль зо ва те лей Xfce 
дан ная воз мож ность есть в фай ло вом менед же ре 
Thunar. Но это лег ко сде лать и с команд ной стро
ки. Ка кой бы спо соб Вы ни вы бра ли, сде лай те ре
зерв ную ко пию ка та ло га – ошиб ка при пе ре име но
вании мо жет при вес ти к пе ре за пи си всех фай лов.

Ко ман да find вхо дит в ба зо вый на бор про
грамм всех ди ст ри бу ти вов. От крой те в тер ми нал, 
зай ди те в ка та лог с фо то гра фия ми ко ман дой cd 
и вы полните ко ман ду:
find type f ! iname \*.jpg exec mv “{}” “{}.jpg” \;

Она ищет в те ку щем ка та ло ге (что бы ис кать 
в дру гом ка та ло ге, ука жи те его сра зу по сле find) 
все объ ек ты ти па f (обык но вен ные фай лы), име на 
ко то рых не за кан чи ва ют ся на �jpg или �JPG. Ди рек
ти ва -iname про ве ря ет со от вет ст вие имени с уче
том ре ги ст ра, а ! в на ча ле ин вер ти ру ет усло вие, 
и мы по лу ча ем толь ко фай лы, ко то рые не со от
вет ст ву ют усло вию. Часть -exec ве лит ко ман
де find вы полнить ука зан ную ко ман ду, за менив 
{} на имя фай ла, и эта ко ман да пе ре име ну ет все 
фай лы, у ко то рых нет рас ши рения �jpg. Ка выч ки 
нуж ны для об ра бот ки имен фай лов с про бе ла ми. 
Сим во лы * и ; эк раниру ют ся об рат ным слэ шем \, 
что бы обо лоч ка не пы та лась ин тер пре ти ро вать 
их пе ред пе ре да чей ко ман де find.

Су ще ст ву ют и дру гие ко ман ды для пе ре име
но вания фай лов. У Вас есть ко ман да rename, яв
ляю щая ся ча стью па ке та coreutils, ко то рый есть 
в ка ж дом ди ст ри бу ти ве, но в дан ном слу чае поль
зо вать ся ею неудоб но. 

Мож но также восполь зо вать ся аль тер на ти вой 
ко ман де rename с http://rename.berlios.de, или mmv 
(http://packages.debian.org/unstable/utils/mmv), но 
команда find у Вас уже есть, и она де ла ет имен но 
то, что необ хо ди мо – Вам нет ну ж ды уста нав

ли вать и изу чать от дель ные про грам мы для ре
шения од но крат ной за да чи. |

 » Что та кое Wine?
Это аб бре виа ту ра от «Wine Is Not an 
Emulator [Wine – это не эму ля тор]”.

 » Ес ли это не эму ля тор, тогда что?
Ну, в ка който сте пени все же эму ля
тор. Wine – от кры тая реа ли за ция API 
Windows по верх X и Unix.

 » С Wine мож но за пустить Windows 
в Linux?
Не со всем. Wine – слой со вмес ти мо
сти ме ж ду про грам ма ми Windows 
и Linux. Когда вы за пускае те про
грам му Windows в Wine, про грам
ма ду ма ет, что ра бо та ет в Windows, 
но вы зо вы функ ций Windows, ко то
рые она вы пол ня ет, пре об ра зу ют ся 
в вы зо вы функ ций Linux.

 » Нуж на ли уста нов лен ная Win-
dows, что бы Wine за ра бо тал?
Нет, но ес ли Windows уста нов ле на, 
Wine восполь зу ет ся ее DLLбиб лио
те ка ми. Ес ли нет, у нее есть аль тер
на тив ные ва ри ан ты. 

 » Ес ли у ме ня есть Windows, за чем 
мне Wine?
Пре ж де все го это оз на ча ет, что мож
но за пустить про грам му Windows, 
не пе ре за гру жа ясь в Windows и об
рат но в Linux. Мож но за пускать про
грам мы Windows вме сте с про грам
ма ми в Linux.  

С Wine так же мож но поль зо вать
ся мо ду ля ми рас ши рения Windows 
для про грамм Linux, та ки ми как 
webбрау зе ры и ме ди а про иг ры ва те
ли. Это да ет про грам мам Linux до
ступ к фор ма там, под дер жи вае мым 
толь ко про прие тар ны ми ко де ка ми 
Windows.

 » Бы ва ет, что эму ля то ры тор мо-
зят — а на сколь ко быстр Wine?
Wine эму ли ру ет толь ко API Win
dows, а не уст рой ст ва. Это оз на
ча ет, что про грам мы в Wine бу дут 
ра бо тать с той же ско ро стью, что 
и в Windows, иногда да же бы ст рее. 
Не доста ток в том, что Wine мо жет 
за пускать ся толь ко на том же обо
рудовании, что и Windows, посколь
ку это не эму ля тор про цес со ра.

 » Как ее за гру зить?
За гру зить Wine во мно же ст ве фор
ма тов мож но с сай та про ек та. 
Па ке ты так же доступ ны в ре по зи то
ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. 
Дополнительно имеются две ком
мер че  ских вер сии Wine. 

CrossOver Office от Codeweavers 
пред на зна че на для за пуска ра бо чих 
при ло жений Windows. Она так же 
за пуска ет мо ду ли рас ши рения для 

Internet Explorer в неко то рых брау
зе рах, применяющихся в Linux. Вся 
слож ная работа по кон фи гу ра ции 
вы полнена за вас. 

На сай те Codeweavers пе ре чис
ле но 50 под дер жи вае мых при ло
жений, но на са мом де ле их го раз
до боль ше.

 » С ра бо чи ми при ло жения ми яс но, 
а что у нас с иг ра ми?
Существует еще од на ком мер че  ская 
вер сия – Cedega, ранее из вест ная 
как WineX. Cedega от TransGaming 
Technologies – улуч шен ная вер сия 
Wine с под держ кой DirectX. Cedega 
доступ на бес плат но че рез ре по зи
то рий CVS. 

Ес ли вам нуж ны го то вые па ке ты 
и под держ ка, офор ми те подпис ку. 
Спи сок под дер жи вае мых про грамм 
весьма об ши рен, и он по сто ян но 
по пол ня ет ся.

Wine

По мо ги те нам по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, так как 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб
ке, приведи те его точ ный текст и опишите 
кон крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва
ми пере числи те нам все уста нов лен ные уст
рой ст ва. Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те при
менить для этого отлич ную про грам му Hardinfo 
(http://hardinfo.berlios.de/) – она со хранит под
роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах и о со
стоянии сис те мы в HTMLфайл, который 
вы смо же те при ло жить к своему пись му. Аль
тер на тив ный и не менее удоб ный ва ри ант – 
lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter). 
Од на из этих программ долж на быть включена 
в ва ш ди ст ри бу ти в (а то и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер
ми на ле от имени root и при ло жи те файл 
system�txt к пись му. Это здо ро во по мо жет 
ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt
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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�

Ин ст ру мент об ра бот ки фо то

DigiKam
Д

ля ра бо ты с фо то есть про сто ин
ст ру мен ты, а есть луч ший ин ст ру
мент. DigiKam некогда был са мой 

по пу ляр ной воз мож но стью для же лаю
щих за гру зить свои фо то гра фии на ма ши
ну с Linux, но си туа ция из менилась, когда 
раз ные ди ст ри бу ти вы ре ши ли, что но
вым поль зо ва те лем он не по зубам. В ка
който ме ре это прав да – он уме ет на мно го 

боль ше, чем обыч но ожи да ют от ре дак то
ра фо то гра фий. Но мне ка жет ся, что по
доб ное су ж дение со слу жи ло ему плохую 
служ бу, по сколь ку под ра зу ме ва ет некую 
слож ность в ра бо те с ним.

Что ж, да вай те коечто про ясним. 
Конеч но, нечто с че тырь мя кноп ка ми 
всегда сложнее, чем нечто од но кно поч
ное, но, я ду маю, спра вить ся с этим все же 

мож но. Поль зо ва те ли 
Linux чуть бо лее ком пе
тент ны и сме ка  ли сты, 
чем среднеста ти сти че
 ский че ло век за кла виа
ту рой, и ка жет ся стран

ным, что про из во ди те ли ди ст ри бу ти вов 
со чли необ хо ди мым так их опе кать. Shot-
well (нынешнее при ло жение по умол чанию 
в ря де ди ст ри бу ти вов) – хо ро шая про грам
ма, но я не мо гу ска зать, что поль зо вал ся 
ею боль ше двух раз: она про сто не мо жет 
сде лать со сним ком то, что мне на до. Digi-
Kam – во мно гом ее ан ти те за. С го да ми она 
об за ве лась под держ кой и функ ция ми для 
са мых раз ных це лей, до та кой сте пени, 
когда ста но вит ся воз мож ным сде лать 
прак ти че  ски все, что обыч но мо жет по на
до бить ся сде лать с по лу про фес сио наль
ны ми фо то гра фия ми, не при бе гая к дру го
му при ло жению. По боль шей час ти это все 
идет в ви де мо ду лей рас ши рения KIPI, ко
то рые так же спо соб ст ву ют пре вра щению 
DigiKam в рас ши ряе мый и удоб ный для ин
ди ви ду аль ной на строй ки ин ст ру мент. 

При на ли чии у него под держ ки прак
ти че  ски всех ти пов фай лов изо бра жений, 
бы ст ро го пред про смот ра, па кет ных опе ра
ций, от зыв чи во го и про сто го в ис поль зо
вании ре дак то ра и ин тер фей са с вы со кой 
воз мож но стью на строй ки, труд но пред
ста вить, что DigiKam не впи шет ся в ва
шу схе му об ра бот ки фо то. Боль шим из
менением в этом ре ли зе яв ля ет ся но вый 
Progress Manager — это на мно го луч ший 
спо соб кон тро ля и управ ления па кет ных 
оче ре дей: вме сто то го, что бы об ра ба ты
вать од но изо бра жение за раз, вы мо же
те вы стро ить их в оче редь (в том чис ле 
и для лю бых опе ра ций KIPI) и спо кой но от
пра вить ся на обед, по ка про грам ма про
ди ра ет ся сквозь 10 000 сним ков од но го 
и то го же объ ек та с раз ных уг лов...

> Мо жет быть, 
это и не са мый 
по пуляр ный вы-
бор для соз да те-
лей ди ст ри бу ти-
вов, но DigiKam 
есть за что 
ре ко мен до вать�

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Вер сия 2.6.0 Сайт www.digikam.org

Browse [Про смотр]
Ме ню Browse по зво ля ет про смат
ри вать недав но до бав лен ные изо
бра жения или про из во дить бо лее 
слож ный по иск по тэ гам.

Batch Queue  
[Па кет ная оче редь]
Batch Queue Manager про сле
дит за уто ми тель ным про цес
сом транс фор ма ции, ко то рый 
вы за тея ли.

Editor [Ре дак тор]
От кры вай те свои изо бра жения 
в ре дак то ре, что бы про из ве
сти с ними все по ло жен ные 
дей ст вия.

KIPI plugins
Мо ду лей рас ши рения KIPI де ла ют 
воз мож ны ми опе ра ции по транс
фор ма ции и ис поль зо вание ря да 
фильт ров.

«Труд но пред ста вить, 
что DigiKam не впи
шет ся в вашу схе му.»

Metadata [Ме та дан ные]
Ес ли на вес ти кур сор на изо бра
жение, бу дут ото бра жать ся ме та
дан ные, вклю чая так же и тэ ги 
DigiKam.

View Image  
[Про смотр изо бра жений]
Про смат ри вай те свои фо то гра фии 
в са мых раз но об раз ных ре жи мах, 
в за ви си мо сти от по треб но стей.

Ис сле ду ем ин тер фейс DigiKam
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Безо пас ность

PacketFence

Б
езо пас ность важ на! Осо бен но 
когда име ешь де ло с се тью пуб лич
но го досту па. Мы име ем в ви ду та

кие шту ки, как ин тернетка фе, универ си
те ты, оте ли, бан ки, кон фе ренццен тры 
и да же ва шу соб ст вен ную сеть, ес ли у вас 
ро утер WiFi, от кры тый для всех.

В по доб ных си туа ци ях сто ит при звать 
нечто вро де PacketFence. Что он мо жет? 
Спи сок функ ций вклю ча ет адап тив ный 
пор тал для ре ги ст ра ции и ре шения про
блем безо пас но сти, цен тра ли зо ван ное 
про вод ное и бес про вод ное управ ление, 
госте вые оп ции, под держ ку 802.1X и изо
ля цию уров ня2 [layer2 isolation] про блем
ных уст ройств... ес ли бы вы зна ли, что они 
мо гут в ко ли че  ст ве боль ше од но го, вы, ве
ро ят но, смог ли бы най ти им при менение. 

На при мер, с адап тив ным пор та лом вы, 
ве ро ят но, стал ки ва лись, пы та ясь гдето  
на хо ду по лу чить доступ к WiFi. Имен но 
здесь за прос HTTP дей ст вую ще го сай
та пе ре на прав ля ет ся на страницу ре ги ст

ра ции (или, на са мом де ле, ку да хо ти те), 
ес ли от прав ляю ще му за прос ком пь ю те ру 
не уда ет ся прой ти ре ги ст ра ци он ную про
вер ку. Очень удоб но в тех слу ча ях, когда 
вам нуж но, что бы гости ре ги ст ри ро ва лись 
для по лу чения досту па к Се ти.

PacketFence мо жет ра бо тать внут ри се ти 
(быть вклю чен ным «в раз рыв» ме ж ду бес
про вод ны ми уст рой ст ва ми и се тью) или 
Out of Band (со кра щен но – OOB, это когда 
про грам ма ра бо та ет на сер ве ре, но фи зи
че  ски не вы сту па ет в ро ли «бу ты лоч но го 
гор ла»), и при необ хо ди мо сти при ме ня ет 
небе зыз ве ст ную про грам му Snort как 
аген та об на ру жения про блем. Име ет ся 
мас са он лайндо ку мен та ции, по мо гаю
щей по нять, как на страи вать про грам му, 

и ба зо вая уста нов ка долж на прой ти бы
ст рее вар ки ко фе. PacketFence пред ла га ет 
пол ный на бор ра бо чих и на деж ных функ
ций, ко то рые, как пра ви ло, бы ва ют толь ко 
в за каз ном ПО с за кры тым ко дом от ком
мер че  ских ком паний. При ят но знать, что 
не толь ко Linux до воль но труд но под да
ет ся взло му, но и вы мо же те уси лить свою 
безо пас ность, и при этом со хранить от
кры тость кода! PacketFence лег ко ком
пи ли ру ет ся из ис ходника, при ло жен но го 
на DVD, но сто ит за гля нуть на сайт и по
зна ко мить ся с дру ги ми оп ция ми.

Ин ст ру мент кон фи ден ци аль но сти

Tor

> По ми мо обе ре га ния ва шей се ти, PacketFence со би ра ет кое-ка кие 
цен ные дан ные�

T
or из на чаль но за ду мы вал ся как 
про ект для за щи ты во ен ных пе ре
го во ров. О нем да же сло жи лось 

осо бое мнение в ФБР! Ну, то есть, я хо чу 
ска зать, что они там его нена ви дят и меч
тают его за пре тить, по сколь ку мир стал бы 
ку да безо паснее, ес ли бы ФБР и про чие 
си ло вые агент ст ва мог ли бы от сле жи вать 
webтра фик ка ж до го. 

Вы бу де те сме ять ся, но лич но мне ка
жет ся, что мир стал бы ку да безо паснее, 
ес ли бы все мог ли чи тать поч ту ЦРУ и от
сле жи вать их по ис ки в Се ти, так что са ма 
по себе эта идея, быть мо жет, и непло ха. 

Суть Tor в сле дую щем: уста но вить сеть 
про ме жу точ ных уз лов по все му Ин тернету 
и со еди нять произвольную точ ку А с точ
кой В, пе ре ска ки вая с од но го подобно го 
уз ла на дру гой. 

Фак ти че  ски, лю бой по ток или да же па
кет дан ных мо жет дой ти до це ли раз ны ми 
пу тя ми. Шиф ро вание ва ше го об щения по
ме ша ет лю бо му, вклю чая ва ше го про вай
де ра и всех лю бо пыт ных Вар вар, воз мож

ность су нуть свой нос в ва ши со об щения, 
что бы вы яснить, ка кие дан ные вы пе ре
дае те или с кем вы ими об менивае тесь. 

Един ст вен ный недоста ток здесь в том, 
что во вле чение та ко го ко ли че  ст ва уз лов
по средников, к со жа лению, де ла ет про
цесс мед леннее, чем вы, воз мож но, при
вык ли – это эф фек тив но для элек трон ной 
поч ты и пе ре да чи фай лов, но гораздо 
менее удоб но для VoIP или по то ко вых 
уст ройств.

Са ма про грам ма Tor шиф ру ет пе ре да
вае мые дан ные и управ ля ет пу тем следо
вания че рез уз лы, но вам все же по тре бу
ет ся до полнитель ное ПО, что бы по лу чить 
пол ное и за вер шен ное ре шение по обес
пе чению кон фи ден ци аль но сти. Вам по
на до бит ся про ксисер вер, че рез ко то рый 

бу дут перена прав лять ся ва ши за про сы, 
а так же ПО конеч но го поль зо ва те ля, ко то
рое понима ет Tor и со еди ня ет ся с ним.

Ес ли вам лень на страи вать все это са
мим, при бегните к пре достав лен но му на
ми tarар хи ву или об ра щению на сайт Tor, 
где име ет ся ряд го то вых па ке тов, вклю чая 
на стро ен ную для Tor вер сию Firefox.

«Шиф ро ва ние по ме ша
ет лю бо му су нуть нос 
в ва ши со об ще ния.»

«Ба зо вая ус та нов ка 
долж на прой ти бы ст
рее вар ки ко фе.»

> За ку пай те лук он лайн в ус ло ви ях пол ной кон фи ден ци аль но сти, 
бла го да ря пре вос ход ной про грам ме Tor�

Вер сия 3.4.1 Сайт www.packetfence.org

Вер сия 0.2.2.37 Сайт http://bit.ly/L3ExlB
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Ин ст ру мент про из во ди тель но сти 

Timeline

Одним толь ко ко ле сом про крут ки мы
ши вы сдвинете ото бра жение вле во или 
впра во, а уж ес ли со всем за блу ди тесь, об
ра ти тесь к оп ци ям ме ню или к ка койли бо 
из мно же ст ва го ря чих кла виш, что бы вер
нуть ся в из вест ное вам вре мя. Как мы уже 
упо ми на ли, timeline не пред на зна чен для 
кон крет но го при менения – он с оди на ко
вой лег ко стью воссоз даст осно ву ва ше
го ра бо че го гра фи ка или со бы тия Гра ж
дан ской вой ны в Анг лии. 

Вы да же мо же те взять за осно ву вре
мен но го гра фи ка ди рек то рию с фай
ла ми – по про буй те и по смот ри те, что 
по лу чит ся!

Со ци аль ная сеть

Gfeedline

> Мы хо те ли со ста вить гра фик на все ра зы, ко гда Майк по ку пал 
вы пив ку, но ока за лось труд но по доб рать на гляд ный мас штаб���

Я
с ное де ло, когда вы за ва ри вае те 
се бе чаш ку ко фе, об этом сле ду ет 
опо вес тить всю все лен ную че рез 

identi.ca или Twitter. На стоя щая про бле ма 
не в том,  надо ли со об щать ты ся чам сво их 
по клонников, что вы толь ко что вста ли или 
се ли, а в том, на сколь ко бы ст ро это уда ет
ся сде лать.

Мно же ст во при ло жений ра бо че го сто ла 
со пернича ют за звание лю би мо го ин ст ру
мен та для столь важ ной ра бо ты, но тут все 
за ви сит от лич но го вку са. Одни пред по чи
та ют кли ент со ку чей ин ст ру мен тов для 
об лег чения за да чи раз ме щения изо бра
жений и сле жения за дру ги ми, а дру гим 
нуж но чтото неболь шое и нена вяз чи вое. 

Gfeedline, на пи сан ный на Python/GTk 
лег ко вес, от но сит ся к по следней ка те го
рии и соз да ет ощу щение минима лиз ма. 
До бавь те учет ную запись (вам при дет ся 
прой ти во ло ки ту OAuth), и вы смо же те вы
брать, что ото бра жать в ва шем гра фи ке. 
Сю да вхо дят лен ты из раз ных ис точников, 

и все это ото бра жа ет ся во мно же ст ве 
вкла док и мно же ст ве панелей, так что 
вы смо же те од но вре мен но от сле жи вать 
свои от ве ты и свой гра фик. 

Для изо бра жений име ет ся под держ ка 
функ ции Draganddrop. Наи менее удач
ная часть – об нов ление ста ту са, ко то рое 
де ла ет ся во всплы ваю щем окне. Тут есть 
несколь ко при ят ных или по лез ных мо мен
тов, и, воз мож но, бы ло бы луч ше встро
ить его в основ ное ок но для бо лее быстро
го досту па. 

Gfeedline до воль но ми ло вы гля дит; 
при об нов лении лен ты но вые пунк ты мяг
ко сколь зят вниз. Ко му не нра вит ся стан
дарт ный вид Twitter, по про буй те па роч ку 
имею щих ся тем. 

Gfeedline тре бу ет мо ду лей Python для 
OAuth и distutils-extra. Для уста нов ки при
ла гае мо го фай ла схе мы по тре бу ет ся неко
то рая руч ная ра бо та:
sudo cp ./share/com.googlecode.gfeedline.
gschema.xml.in /usr/share/glib2.0/
schemas/com.googlecode.gfeedline.
gschema.xml
sudo glibcompileschemas /usr/share/
glib2.0/schemas
sudo python ./setup.py install

«При об нов ле нии лен
ты но вые пунк ты мяг ко 
сколь зят вниз.»

> Дай те знать все му ми ру о со бы ти ях ва шей яр кой жиз ни че рез 
Gfeedline�

Вер сия 0.17 Сайт http://bit.ly/dGqpH

Вер сия 1.6 Сайт http://code.google.com/p/gfeedline

В
о вре мя рас ста вить все долж
ным об ра зом по сво им мес там – 
важ ная за да ча, и очень хо ро шо, 

что сей ин ст ру мент раз ра бо тан для вы
полнения та кой за да чи, эээ, долж ным об
ра зом. Не дав но на блю дал ся всплеск ин
ст ру мен тов таймменедж мен та, но этот 
непо хож на осталь ных. Он не бе рет ся ор
ганизо вать за вас всю ва шу жизнь (раз ве 
что вы его спе ци аль но на стро па ли те): это 
про сто ин ст ру мент соз дания и управ ления 
пла на мигра фи ка ми. 

На пи сан ный на Python, timeline пре
кра сен сво ей про сто той. Дис плей ото бра
жа ет линей ную вре мен ную ось, иду щую 
сле ва на пра во, и на нее до бав ля ют ся со
бы тия (двой ным щелч ком и за полнением 
диа ло го во го ок на). Со бы тия до пуска ют
ся са мых раз ных ти пов – осо бо ценен тип 
Fuzzy: в нем мож но на бро сать на вре мен
ную шка лу при мер ные точ ки, что бы оце
нить мас штаб вре мени.

По ми мо соз дания раз ных ти пов со бы
тий, вы мо же те до бав лять их в ка те го рии 

(ко то рые са ми же и оп ре де ли те) и при
сваи вать им цве то вой код, для бо лее лег
ко го про чтения.

Плюс к рас крас ке раз ны ми цве та ми, 
мож но ак ти ви ро вать тумб ле ры на ле вой 
панели для по ка за или со кры тия оп ре де
лен ных ка те го рий; это зна чи тель но об лег
чит ра бо ту с из ви ли сты ми вре мен ны ми 
гра фи ка ми.

Од на из при вле ка тельней ших сто
рон дан ной про грам мы – про сто та управ
ления. Уве ли чи вая и умень шая мас штаб 
ко ле си ком мы ши с кла ви шей Ctrl, вы мо
же те за про сто осу ще ст в лять на ви га
цию по ме ро прия ти ям, за планиро ван ным 
на по сле обе ден ное вре мя в сле дую щий 
вторник, и всем осталь ным со бы ти ям на
ше го сто ле тия.

«На пи сан ный на 
Python, timeline пре кра
сен сво ей про сто той.»
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Сис тем ный ин ст ру мент

Cpulimit

раничить, он ото бра жа ет ся ко ман дой вро
де top, или мож но ис поль зо вать
ps aux | grep ‘firefox’

д ля вы яснения PID оп ре де  лен но го 
про цес са.

Это на по ми на ет мне исторический эпи
зод, когда мы с Май ком по еха ли в Уэ стон
су перМа ре [WestonsuperMare – ку рорт
ный го род в Ве ли ко бри тании, – прим. 
пер.] и це лый день де ла ли став ки на скач
ках у бук ме ке ров. Выигратьто мы ни гро
ша не вы иг ра ли, но по ло ма ли им ком пь
ю те ры, на ва лив непосильную на груз ку 
на их сер ве ра. А вот был бы у них достой
ный менед жер CPU, та кой про бле мы бы 
не возник ло.

Про гно зи ро вание при ли вов

Xtide

> Пре сечь об на г-
лев шие про цес сы 
и по вы сить КПД ра-
бо ты про цес со ра 
ну до то го про-
сто — вот бы 
это ра бо та ло 
еще и на лю дях���

И
ногда по иск про грамм для Hot
Picks до во дит и до бе шен ст ва. 
Но я го во рю сей час не о всех тех 

про грам мах, ко то рые не уда лось нор маль
но ском пи ли ро вать или ко то рые во об ще 
не ра бо та ют. В дан ном слу чае ме ня взбе
си ли пра ва ИП на пуб ли кацию дан ных. 

Xtide – от лич ный ин ст ру мент, очень по
лез ный всем во вле чен ным в мо ре пла
вание. С его по мо щью лег ко вы чис лить 
при ли вы для лю бо го мес та на Зем ле, 
при на ли чии пра виль ных гар мониче  ских 
таб лиц дан ных. Он де ла ет эту ра бо ту на
мно го луч ше, чем “tide clock [ча сы, по ка
зы ваю щие вре мя при ли ва и от ли ва]”, ко
то рые и не столь точ ны, и го дят ся толь ко 
для то го мес та, где они уста нов ле ны. Нуж
на ему лишь воз мож ность про из ве сти 
коека кие вы чис ления и ряд спра воч ных 
дан ные по мес ту, где вы на хо ди тесь. «Гар
мониче  ские» дан ные – это за пи си ко ле
баний уров ня при ли вов в данной местно
сти за оп ре де лен ный период. 

Изза непра виль ной фор мы бе ре го
вой линии точ но на звать уро вень при ли ва 
без этих дан ных невоз мож но. К сча стью, 
мы, бри тан цы, бу ду чи ост ров ной на ци
ей, со би ра ли ин фор ма цию о при ли вах со
тни лет – но дан ные, к несча стью, по па
ли в ла пы Гид ро гра фи че  ско  го управ ления 
Объ е динен но го Ко ро лев ст ва [United King
dom Hydographic Office] (http://www.ukho.
gov.uk), ко то рое со чло нуж ным пре ду пре
дить ав то ра XTide о том, что рет ро спек
ти ва всех со б ран ных гар мониче  ских дан
ных не пуб ли ко ва лась и у него нет пра ва 
их ис поль зо вать. 

В США дан ные, со б ран ные об ще ст вен
ны ми ор га на ми, яв ля ют ся, эээ, об
ще ст вен ным достоянием. А мы в Ве ли

ко бри тании по неиз вест ным при чи нам 
пла тим ор ганиза ци ям за за бо ту о дан ных, 
ко то рые они нам же и не выда ют. Но хва
тит брюз жать. 

Хо тя здесь име ют ся толь ко дан ные, 
пре достав лен ные для ис поль зо вания 
в США, ав тор объ яс ня ет, как сгенери ро
вать соб ст вен ные гар мониче  ские фай лы 
из имею щих ся дан ных (есть ссыл ки). 

Под во дя итог, мож но ска зать, что Xtide 
весь ма по ле зен, ес ли вы жи ве те у мо ря 
или со би рае тесь пред при нять мор скую 
про гул ку. За пусти те его, уве личь те мас
штаб кар ты, и пе ред ва ми поя вит ся кра
соч ный и точ ный гра фик при ли вов. 

«Xtide – ин ст ру мент, по
лез ный всем во вле чен
ным в мо ре пла ва ние.»

> Нас боль ше не пой ма ют на кон тра банд ном про во зе 
шот ланд ско го вис ки!

Вер сия 1.7 Сайт http://limitcpu.sourceforge.net

Вер сия 13 Сайт www.flaterco.com/xtide

Д
а же в эпо ху мно го ядер ных ма
шин – а мо жет, имен но в эту эпо ху, 
по сколь ку чис ло хо ло стых цик лов 

неред ко пре вы ша ет ко ли че  ст во, по треб
ное для рен де рин га все го ка та ло га Pixar – 
непло хо бы ва ет при гля деть за неко то ры ми 
про цес са ми и при тор мо зить их.

Ес те ст вен но, в яд ре Linux уже за го тов
ле ны для это го ин ст ру мен ты. Вы мо же
те ис поль зо вать уро вень «веж ли во сти 
[nice]» для уточнения при ори те тов и убе
дить ся, что про цесс по лу ча ет свою до лю 
ра бо ты про цес со ра, или, на мно го ча ще, 
что он не бло ки ру ет осталь ные про цес сы. 
Nice – де ло хо ро шее, но ра бо та ет толь ко 
с при ори те та ми, а не за да ет же ст кие пре
де лы, как cpulimit.

Вкрат це, суть cpulimit в уста нов ке для 
про цес са неко го пре де ла (от 1 до 400), ог
раничи ваю ще го вы да вае мое ему вре мя 
CPU. Пре дел – 400 % (или сколь ко там по
зво ля ет пол ная на груз ка ва ше го ком пь ю
те ра) учи ты ва ет мно го ядер ность ма шин, 
хо тя сам по се бе пре дел CPU не ог раничи

ва ет про цес сы един ст вен ным ядром или 
чемто еще – ес ли вы при свои те за да че 
100 %, весь ма ве ро ят но, что эта ве ли чи
на по де лит ся ме ж ду все ми имею щи ми ся 
про цес са ми. 

Сто ит так же от ме тить, что этот ин ст ру
мент на зна ча ет пре дел, а не га ран ти ру ет 
вре мя CPU – ес ли ва ша ма ши на очень за
ня та, от дель ной за да че мо жет пе ре пасть 
ку да  мень ше. 

Ра бо тать с cpulimit до воль но про сто – 
вы зо ви те его в команд ной стро ке и дай
те ему ID и долж ный пре дел про цес са. 
На при мер:
cpulimit p 1738 l 50

В дан ном слу чае мы на зва ли PID и вы
да ли ему пре дел 50 %. Ес ли вы не точ но 
знае те PID про цес са, ко то рый ре ши ли ог

«Суть cpulimit в ус та
нов ке для про цес са 
неко го пре де ла.»
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Ро ле вая иг ра

Dccnightmare

Го ло во лом капаззл

Billiards

> Для тех, у ко го толь ко чер но-бе лое ото бра же ние: оран же вый 
шар на хо дит ся по за ди го лу бо го���

Н
е ко то рые иг  ры, по па  даю
щие в HotPicks, ис к лю чи
тель но, восхи ти тель но пре

крас ны. Они пол но стью за вер ше ны 
и про тес ти ро ва ны, и га ран ти ро ван но за
хва тят вас. Dccnightmare (да, на на звании 
язык сло ма ешь) во все не обя за тель но 
по па да ет в дан ную ка те го рию, но все же 
это очень ин те рес ный про ект, достой ный 
оз на ком ления. 

Иг ра при над ле жит к жан ру RPG. 
Дей ст вие ро лев ки про ис хо дит в вы
мыш лен ном универ си те те, но пре ж де 
чем ту да по пасть, при дет ся прой ти че
рез дли тель ную и ве се лую про це ду ру 
соз дания ва ше го пер со на жа. Кро ме со
лид но го на бо ра ат ри бу тов, вы би рае мых 
бро ском костей, мож но так же вы брать 
на вы ки и умения, по доб ных ко то рым нет 
в обыч ных RPG – на при мер, умение най
ти вы пив ку, а так же бо лее при выч ные на
вы ки, ти па кра жи со взло мом. Когда де ло 

до хо дит до вы бо ра «клас са», мы го то вы 
по спо рить, что ак тив но ис поль зу ет ся оп
ция Science Geek. 

Сде ла на иг ра в 3D – с вра щаю щим ся 
об зо ром, по ка зы ваю щим ва ше го пер со
на жа и ок ру жаю щую его об ста нов ку. Хо
тя иг ра по ша го вая, все дей ст вия аними
ро ва ны – по ка не предусмотрено ниче го 
вы даю ще го ся, но, по крайней ме ре, фи
гу ры мо гут хо дить. 

Управ ление осу ще ст в ля ет ся мы шью 
и кла виа ту рой, со вме ст но с панелью ин
ст ру мен тов на эк ране для оп ре де лен ных 
дей ст вий. 

Вам, безуслов но, не по тре бу ет ся 
мно го вре мени на осоз нание, что иг ра 

несколь ко недо де ла на в оп ре де лен ных 
мо мен тах. Лад но, со гла сен, силь но недо
де ла на. Об ла да те ли му зыкаль но го слу ха 
мо гут по же лать немед ля вы клю чить 
звук, а ес ли вы ожидае те безу преч ной 
гра фи ки, то, воз мож но, вам сто ит по про
бо вать предложить свою по мощь разра
ботчикам про ек та...

dccnightmare ши ро ко ис поль зу
ет SDL, ко то рый дол жен быть уста нов
лен, но его очень лег ко ском пи ли ро вать 
и уста но вить. 

С
тал ки вать ша ры, что бы они за
тем дви га лись в за дан ном на
прав лении по от но си тель но 

глад кой по верх но сти, вряд ли та кая уж 
за хва ты ваю щая или хитроум ная кон цеп
ция для осно вы иг ры. Но, как ни стран
но, про сто го при менения за ко нов фи зи
ки не вполне доста точ но, что бы ов ла деть 
Billiards.

Billiards – не про сто иг ра, а по пыт ка 
стать весь ма реа ли стич ным ими та то ром, 
с мак си маль но точ ным сле до ванием фи
зи ке. Здесь да же мож но по во зить ся с па
ра мет ра ми, что бы немно го преобразо
вать иг ру. 

Так же как и в клас си че  ском биль яр
де, спор те джент ль ме нов, мо жно сыг
рать в про из вод ные этой иг ры, на при мер, 
пул (8 или 9 ша ров), с ана ло гич ным вни
манием к де та лям. К изум лению, Billiards 
на пи са на на Lua – а точнее, за дей ст ву ет 

techne че рез скрип ты Lua. Techne – от
лич ный ими та тор фи зи ки (http://www.
nongnu.org/techne), так же об ла даю щий 
пре крас ны ми спо соб но стя ми к рен де
рин гу. Раз лич ные ре жи мы за темнений 
до бав ля ют весь воз мож ный для ими та
то ров реа лизм, ка кой ни по же лать. 

Обо рот ная сто ро на все го это го – необ
хо ди мость хо ро ше го 3Dобо ру до вания, 
что бы иг ра шла глад ко. Ес ли у вас нет хо
ро шей (то есть вы пу щен ной в по следние 
несколь ко лет) 3Dви део кар ты, по во зи
тесь с раз лич ны ми мо де ля ми шей дин
га – неко то рые из них отнима ют зна
чи тель но мень ше вре мени GPU. Techne 

здо ро во уме ет рас кру чи вать ви део кар ты 
по мак си му му.

В Billiards вклю чен стан дарт ный 
скрипт на строй ки. Уч ти те, что вна ча
ле вам нуж но уста но вить techne, ес ли 
вы еще не сде ла ли это го; за тем убе ди
тесь, что вы на строи ли ди рек то рию {PRE-
FIX} так, что фай лы Billiards ока за лись 
в нуж ном мес те. 

«Дей ст вие ро лев ки 
про ис хо дит в вы мыш
лен ном уни вер си те те.»

«Как в биль яр де, спор
те для джент ль ме нов, 
мо жно сыг рать в пул.»

> Ну вы ли тый уни-
вер си тет — раз ве 
что не ту пус тых 
пив ных ба нок� 

Вер сия 0.9 Сайт http://bit.ly/MXOon2

Вер сия 0.4.1 Сайт www.nongnu.org/billiards
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 � globonote 1�2�4
Кра соч ное при ло жение Java для за ме ток 
сде ла ет ваш ра бо чий стол яр че.
http://globonote.info

 � Domination 1�1�0�9
Riskпо доб ная стра те гия со мно же ст вом 
оп ций.
http://domination.sourceforge.net/

 � Box 0�3�4
До воль но сим па тич ный гра фи че  ски
ори ен ти ро ван ный язык, ко то рый ве се ло 
изу чать.
http://sourceforge.net/projects/boxc

 � Fabula 0�8�3
Сис те ма генери ро вания игрпри клю
чений на осно ве Python.
http://fabulaengine.org

 � Expect-lite 4�3�1
Ис тин ное бла го сло вение для любите
лей соз да вать ав то ма ти че  ские скрип ты 
обо лоч ки.
http://expectlite.sourceforge.net/

 � LBreakout 2�1�4
Ес ли вам на дое ло пи нать одни и те же 
кир пи чи, соз давай те свои соб ст вен ные 
уровни.
http://lgames.sourceforge.net

 � phpMyAdmin 3�5�2rc
Све жей шая вер сия са мо го по пу ляр
но го в ми ре программного обеспече
ния для ад минист ра то ров MySQL.
http://www.phpmyadmin.net

Ин ст ру мент для фо то

Rapid PhotoDownloader

> Ко пи руй те из 
мно гих ис точ ни ков 
сра зу и тут же раз-
ме щай те все в нуж-
ном мес те с по мо-
щью Rapid Photo 
Downloader�

> Gmerlin — ве ро-
ят но, един ст вен-
ный ме диа-плей ер 
из на ми рас смот-
рен ных, ко то рый 
не ис поль зу ет 
gstreamer�

П
рак  ти че  ски лю бой вла  де лец 
циф ро вой ка ме ры, да же ес ли 
он не от но сит ся к ти пам с пол но

функ цио наль ной циф ро вой зеркал кой 
со мно го чис лен ны ми объ ек ти ва ми и ку чей 
фильт ров, на тал ки ва ет ся на од ну про бле
му: фо то гра фий слиш ком мно го. Ис поль
зо вание циф ро вых тех но ло гий оз на ча ет, 
что в боль шин ст ве слу ча ев лю ди сде ла ют 
50 сним ков вме сто од но го. 

Rapid Photo Downloader не пре тен ду ет 
на ре шение всех жизнен ных про блем, 
но по мо жет вам ра зо брать ся с ва ши ми 
фот ка ми. Как вид но по его на званию, 
основ ная идея в том, что бы вам не ждать 
мил ли он лет, по ка ско пи ру ет ся со дер
жи мое ва шей кар ты па мя ти; но прав да 
такова, что он ко пи ру ет фай лы из од но
го ис точника не бы ст рее, чем прак ти че
 ски лю бая дру гая про грам ма. За то он мо
жет по лу  чать доступ и ко пи ро вать 
фай лы из раз ных мест од но вре мен но, 

и ес ли у вас бо лее од ной чи тал ки карт, 
он дей ст ви тель но на мно го об гонит сред
нее фо то при ло жение. Еще боль шее пре
иму ще ст во – то вре мя, ко то рое он вам 
сэ ко но мит в дальней шем. Эта ути ли
та раз де ля ет раз ные ти пы ме диа по раз
ным пап кам, и мо жет соз да вать под пап
ки с по мет кой вре мени соз дания с лю бым 
именем. Прак ти че  ски мгно вен но все ва
ши фай лы раз ме ща ют ся там, где их лег ко 
най ти. Про стой в ис поль зо вании и про стой 
для понимания, Rapid Photo Downloader – 
су щий ас. |

Ин ст ру мент муль ти ме диа

Gmerlin

G
merlin – это ме диаплей ер, но, вот 
ди во, он не ис поль зу ет gstreamer. 
На са мом де ле, Gmerlin – вит ри

на для биб лио тек gavl, ко то рые в нем со
кры ты. Они по зво ля ют лег ко справ лять ся 
с лю бы ми ви да ми ме диафай лов и по то
ков, и под дер жи ва ют гро мозд кие и слож
ные спо со бы за па ков ки упо мя ну тых в циф
ро вые дан ные. Реа ли зуя раз ные спо со бы 
вы полнения од ной и той же за да чи, gavl об
лег ча ет про грам ми стам шан сы оп ти ми за
ции их при ло жения на пред мет, на при мер, 
ско ро сти или ка че  ст ва.

Ви до из ме няе мый плей ер Gmerlin яв
ля ет ся сви де тель ст вом их от лич ной ра
бо ты, да и сам по се бе непло хой ин ст ру
мент – «де ре во» ме диаис точников весь ма 
при ем ле мо, и под дер жи ва ют ся се те вые 
ис точники, та кие как Samba и WMS. И хо
тя по ка что Gmerlin, ве ро ят но, ско рее вы
бор раз ра бот чи ков, чтото по лез ное из не
го мо жет из влечь лю бой. Ес ли вы гонитесь 
за внешней при вле ка тель но стью, об ра
ти те так же внимание на lemuria, ко то рая 
занима ет ся ви зуа ли за ци ей для Gmerlin. 

Но – па ра слов о ком пи ля ции этой про
грам мы из ис ходника: воз мож но, вам 
сто ит най ти са мый по следний па кет «все
вод ном» на сай те, по сколь ку он вклю ча
ет все за ви си мо сти, ко то рых у вас, воз
мож но, нет, и скрипт для ком пи ля ции 
все го че го угод но – про сто ска чай те его 
и за пусти те: 
sudo ./buildall.sh

Хо тя скрипт на ме ка ет, что па кет Doxygen 
вам не ну жен, без него ниче го не ском пи
ли ру ет ся, да же ес ли про ста вить пра виль
ные па ра мет ры в скип те на строй ки.

Также вышли

> Globonote: для слу ча ев, ко гда ваш 
спи сок дел жа ж дет яр кой рас крас ки�

> Атакую Ближ ний Вос ток за три бро ска 
кос тей с��� упс, ми ну точ ку���

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 1.2 Сайт http://gmerlin.sourceforge.net

Вер сия 0.4.4 Сайт http://damonlynch.net/rapid
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Про буй те но вую опе ра ци он ную сис те му уже се го дня!

Луч ший экс порт из России – при чем не ал ко голь

Rosa

Про верь те темп сво ей сис те мы

Ubuntu
LXF Benchmarking

R
osa – ди ст ри бу тив, осно ван ный 
на KDE, но раз вер нув ший KDE 
в но вом на прав лении: се рия ин

ди ви ду аль ных на стро ек при да ла ему вид 
ско рее OS X, неже ли обыч но го KDE. Как 
и все из менения ра бо че го сто ла, это, ве
ро ят но, взбе сит и восхи тит рав ное ко ли
че  ст во поль зо ва те лей. За та кой стиль ин
тер фей са пы та лись взять ся несколь ко 
раз ных про ек тов, и это – од на из луч ших 
по пы ток, хо тя и весь
ма ре сур со ем кая.

Два из до полнений 
KDE – Klook и Stack 
Folders – ото сла ны 
пра ро ди те лю, и, ве

ро ятнее все го, вой дут в бу ду щие ре ли
зы KDE. Klook вы да ет пред про смотр мно
гих ти пов муль ти ме диа пря мо из Dolphin, 
а Stack Folders пре достав ля ет спо соб уви
деть со дер жи мое пап ки без ее от кры тия.

Ре лиз Marathon – бо лее ста биль ный, 
ори ен ти ро ван ный на бизнес. Rosa так
же вы пуска ет ва ри ант Desktop, с са мы
ми аван гард ны ми вер сия ми про грамм. 
Оба ва ри ан та вы пуска ют ся еже год

ши ны, по то му что все ди ст ри бу ти вы соз да ва лись для со вре мен но-
го обо ру до вания� Те перь мы сме сти ли ба ланс: на DVD этого месяца 
14-бит ным является толь ко наш ре микс Ubuntu, пред на зна чен ный 
для тес ти ро вания про из во ди тель но сти; FreeNAS пред став лен в обо-
их ва ри ан тах; а все осталь ные — 32-бит ные� Vector и FreeNAS вклю-
че ны как ISO-об ра зы, и их мож но про жечь на CD�

но, друг от дру га их от де ля ет по лу го до
вой пе ре рыв, так что жди те по яв ления 
на сер ве рах Rosa Desktop при близительно 
к Ро ж де ст ву.

Итак, вы про чли те му но ме ра и хо ти те 
сравнить свой компьютер с на ши ми. 
Что ж, это воз мож но, бла го да ря на ше му 
liveди ст ри бу ти ву, ко то рый по зво лит вам 
за пустить те же са мые тес ты в соб ст вен
ной сис те ме. По сле за груз ки вы долж
ны уви деть на ра бо чем сто ле два фай ла: 
LXF Large Benchmark и LXF Small Bench-
mark. По следний за пустит па кет тес тов, 
со дер жа щих ся на DVD. Вре мя, за тра чен
ное на них, за ви
сит от ва шей сис
те мы, но в среднем 
долж но со став лять 
око ло 15 ми ну т 
для от но си тель но 

мощ ной машины. Боль шой па кет за пустит 
боль ше тес тов и тре бу ет дан ных – ска чать 
при дет ся око ло 1,5 ГБ. От дель ные тес ты 
за пуска ют ся ко ман дой
phoronixtestsuite benchmark pts/test

где test – это тре буе мый тест. Что бы про
смот реть все тес ты, ско ман дуй те
phoronixtestsuite liststests

Па ке ты тес тов про из во ди тель но сти 
LXF benchmark за пус ка ют ся с по мо щью

> Rosa: воз мож но, 
это — бу ду щее KDE�

> Путь это не по бе-
да, но уча стие то же 
не ма ло важ но�

В этом ме ся це не бы ло круп ных ре ли зов ди ст ри бу ти вов, что да-
ет нам воз мож ность об ра тить ся к тем ди ст ри бу ти вам, о ко то-

рых мы, в си лу раз ных при чин, неко то рое вре мя не рас ска зы ва ли� 
Мы так же соз да ли соб ст вен ный ди ст ри бу ти в, что бы по мочь вам 
сравнить ва шу ма ши ну с те ми, ко то рые мы тес ти ро ва ли в на шем 
ма те риа ле� DVD про шло го ме ся ца был рас счи тан на 14-бит ные ма-

«Klook вы да ет пред
про смотр муль ти ме
диа пря мо из Dolphin.»

«Боль шой па кет за
пус тит боль ше тес тов 
и тре бу ет дан ных.»

phoronixtestsuite benchmark lxfsmall
и
phoronixtestsuite benchmark lxflarge

Пер вое, в отличие от второго, не тре бу
ет ин тернетсо единения. Наш ди ст ри бу тив 
64бит ный, по то му что это влия ет на ра
бо ту тес тов, но тес ты мож но за пустить 
и на 32бит ном ПК. Под роб ности см. 
на странице Phoronix HTML на DVD.
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F
edora – это замечатель но, ес ли 
вы подыскиваете ди ст ри бу тив, раз
рабатываемый  со об ще ст вом, и 

с са мым све жим ПО. Од на ко его уста нов
ка по умол чанию с Gnome 3 мо жет ока
зать ся тя же ло ва та для неко то рых ком
пь ю те ров и про сто ва та для неко то рых 
поль зо ва те лей.

К сча стью, по ми мо основ ной вер сии, 
ко ман да Fedora под дер жи ва ет ряд от

ветв лений. Они, как и ре мик сы Ubuntu, ис
поль зу ют те же ре по зи то рии па ке тов, что 
и основ ная вер сия, но снаб же ны дру ги ми 
про грам ма ми по умол чанию.

Мы вклю чи ли ва ри ант с LXDE, ко то
рый от лич но под хо дит для менее мощ ных 
сис тем или для тех слу ча ев, когда неза
чем тра тить сис тем ные ре сур сы на от ра
бот ку из лишней гра фи ки. Но ес ли вам это 
не под хо дит, есть мно же ст во дру гих от

ветв лений – с KDE, 
иг ра ми и ди зай
ном – и вы смо же
те вы брать то, что 
при дет ся по вку су 
лич но вам. |

V
ector Linux раз ра ба ты вал ся 
под де ви зом «Со хра няй про сто ту 
и ма лый раз мер, и пусть поль зо

ва тель ре шит, ка кой бу дет его опе ра ци он
ная сис те ма» [ал лю зия на сло ва Гэн даль
фа из ро ма на «Вла сте лин ко лец», – прим. 
пер.]. Эта фи ло со фия при ве ла к раз
ра бот ке ком пакт ной и лег ко вес ной 
ОС. Но не ду май те, что сис те ма слож
на в ра бо те или пред на зна че на для 
про дви ну тых поль зо ва те лей. От ка
зав шись от ненуж ных эф фек тов, 
раз ра бот чи ки соз да ли дру же люб
ный ра бо чий стол, непри тя за тель ный 
к ре сур сам. 

При ло жения по умол чанию то же 
при дер жи ва ют ся фи ло со фии эко но
мии ре сур сов, и вме сто Libre Office 
сю да вклю чен Gnome Office.

Вер сий Vector Linux существует 
несколь ко, и мы вклю чи ли Standard 

Live. Ес ли вам по нра ви лась са ма идея и за
хо те лось прой ти еще даль ше, есть Light 
edition, а Soho edition идет с пол ным ра
бо чим сто лом KDE и Libre Office. По сколь
ку мы вклю чи ли на DVD вер сию Live, оп ция 
уста нов ки от сут ст ву ет.

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласи-
лись с нижеследующим�

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про
граммы 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.

Ма лень кий и шу ст рый

Vector

> На ши учи те ля ма те ма ти ки оп ре де ля ли Век тор 
как на прав лен ную ве ли чи ну, но мы-то зна ем, 
что это ди ст ри бу тив Linux�

> LXDE не тре бо ва те лен к ре сур сам, и на би ра ет все боль ше поль зо-
ва те лей, по то му что прост в ис поль зо ва нии�

А вы по лег че!

Fedora LXDE

По ми мо че ты рех от лич ных ди ст ри бу  ти вов, 
мы вклю чи ли весь код из учебников, все но вин ки 
и все про грам мы из всех раз де лов жур на ла, где 
вы ви де ли плаш ку На дис ке. При уста нов ке DVD 
в ваш ком пь ю тер он дол жен по умол чанию от крыть 
HTMLстраницу; но ес ли ва ши на строй ки безо пас
но сти это го не раз ре ша ют, пе рей ди те в index�html, 
что бы от крыть для се бя все 4,4 ГБ пре лес тей Linux. 
Для озна ко мления с на ши ми ди ст ри бу ти ва ми уста

но ви те диск в дис ко вод, за тем пе ре за гру зи те ком
пь ю тер. От кро ет ся эк ран, где вы смо же те вы брать 
то, что вам нуж но. Ес ли ваш ком пь ю тер за гру жа
ет ся как обыч но, а не с дис ка, вам при дет ся вруч
ную из менить на строй ки BIOS, что бы ак ти ви ро вать 
за груз ку DVD. Ес ли вы пред по чи тае те пе ренести 
со дер жи мое дис ка на USBбре лок, мы вклю чи ли 
для это го удоб ный скрипт. За гляните в раз дел 
dvd2usb�html на дис ке, что бы уз нать, как он ра бо

та ет. Подпис чи ки циф ро вой вер сии, об ра ти те вни
мание, что вы мо же те про сто ис поль зо вать dd для 
пе ре но са ска чан но го ISO на USB, ес ли вам это по тре
бу ет ся. Ис поль зуй те
sudo dd if=lxf157.iso of=/dev/sdX

при необ хо ди мо сти вклю чив путь до ска чан но го ISO, 
где X из ме ня ет ся со от вет ст вен но для USBбрелка. 
Это унич то жит все дан ные на дис ке� Если вы вве-
дете не тот диск, то сот рете весь же ст кий дис к�

«К сча стью, ко ман да 
Fedora под дер жи ва ет 
ряд от ветв ле ний.»



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
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» Linux про тив Windows 
Ес ли слон на ки та на ле
зет, кто ко го сбо рет?

» Ру лим об нов ле ния ми 
Ме нед же ры па ке тов – 
без них ни ку да

» OpenCL От кры тый стан дарт  
для па рал лель но го про грам ми ро ва ния

» Пре зен та ции Как оба ять ау ди то рию  
и за ра зить сво ей иде ей

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_159/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_159/
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» Red Hat Как за ра бо тать 
мил ли ард дол ла ров

» Об ща ем ся в от кры тую 
Со ци аль ные се ти, ува
жаю щие при ват ность

» OpenCL От кры тый 
стан дарт для па рал лель но го про грам ми ро ва ния

» Кла стер всем ми ром Под клю ча ем свой ПК к про
грес су нау ки

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_160/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_160/

LXFDVD: Mageia 2 и еще 3 ди ст ри бу ти ва, BCCD, 
Fotoxx, YAGF, руководство администратора Debian 
и про чее...

LXFDVD: Tails и еще 3 ди ст ри бу ти ва, Audacity, 
FontForge, KtechLab, Qemu 1.0.1 и про чее...

LXFDVD: Ubuntu 12.04 LXF Remix и еще  
3 ди ст ри бу ти ва, FWBuilder, LibreOffice 3.5.2 
и про чее...

LXF158
Июнь 2012

» На ду ем ЦРУ Как не по
па сть ся во Все мир ную 
пау ти ну

» Бра тья на ши мень шие 
Аль тер на тив ные ОС

» The Journal Но вый ме
тод ве де ния сис тем ных жур на лов

» FontForge Ри су ем соб ст вен ный шрифт

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_158/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_158/

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
этим озадачены, то в интернетмагазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2011 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

250 руб� 250 руб�

 6 месяцев

1170 руб�

 12 месяцев

2110 руб�

250 руб�
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Сборки с M
ate, Cinnam

on, KDE и Xfce

А ТАК
Ж

Е: Phoronix Test Suite, DigiKam
, Packet Fence и м

ногое другое���
А ТАК

Ж
Е: Видеоурок по работе с м

икроком
пью

тером
 М

К802

»
 Ядро 3�2 »

 M
ate 1�2 или Cinnam

on 1�4 »
 M

DM
 1�0�4 »

 Firefox 12 и Thunderbird 12

Российский «потом
ок» M

andriva
Linux M

int 13 “M
aya”

П
Л

Ю
С ЕЩ

Е ТРИ Д
ИС

ТРИБУ
ТИВА:

»
 Fedora 17 LXDE spin »

 FreeNAS 8�0�4 »
 Vector Linux 7�0
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других програм
мных продуктов, которые могут 
не входить в текущую версию вашего 
дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большин стве случаев, последние 
версии библиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом 
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про
блемы с зависимостями, первым делом следует 
заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1�0�1�i381�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1�0�1�i381�deb – такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы-1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;
» имя_программы-1�0�1�tgz – тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” – это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1�0�1�src�rpm – также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1�0�1�i381�FC4�RPM – двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1�0�1�i381�rpm – версия 
для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это через cdrecord. Для 
всех перечисленных ниже действий потре
буются права root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке – например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд ной 
строки, в таком случае вам придет на помощь 
утилита gcombust. Запустите ее изпод root 
и выберите вкладку Burn и ISO 9660 Image 
в верхней части окна. Введите путь к образу, 
который вы хотите записать на диск, и смело 
нажимайте на Combust! Пока ваш образ 
пишется на диск, можете выпить чашечку 
кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходимые 
файлы уже включены в ISOобраз. Программы 
вроде cdrecord просто переносят данные 
на чистую матрицу. Если у вас нет устройства 
для записи дисков, можно найти того, у кого 
оно есть, и записать диск на его компьютере 
с Windows, Mac OS X, AmigaOS или любой дру
гой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете когонибудь с таким 
устройством? Вам не обязательно использо
вать Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жест кого 
диска. Конкретные методы, конечно, зависят 
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на webсайт разработ
чика дистрибутива.



 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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СПО в школе:  
Linux или Windows?
Еще один ре пор таж с мес та со бы тий: Артем Зорин побеседовал с учителем,  
внедряв шим Linux в сель ской шко ле.

Н
аш собеседник — Райво Штулберг, учитель информа-
тики Ольховской средней общеобразовательной шко-
лы Рязанской области, по совместительству писатель 

и компьютерный энтузиаст� Окончил педагогиче ский факультет 
Рязанского государственного университета по специальности 
«преподаватель иностранного языка», но волею судьбы препода-
ет информатику� 

Райво согласился поделиться с нашим журналом своим опы
том внедрения СПО в маленькой сельской школе. Диалог про
ходил в форме интервью посредством электронной почты. Это 
не история успеха: это история внедрения, борьбы с проблемами, 
личное мнение среднестатистического продвинутого пользова
теля об СПО и идее его внедрения в российских школах. Также, 
автор статьи давно и тесно общается с Райво и считает его сво
им другом, но не считает, что Райво во всем прав. Наши читатели 
помнят проект по внедрению Linux и СПО в школах, который за
вершился полным провалом, но коегде все же удался. Райво сде
лал все от него зависящее, чтобы внедрить СПО в своей школе; 
что из этого вышло – читайте...

LXF: Как и при ка ких об стоя тель ст вах ты по зна ко мил ся с СПО 
в це лом и с Linux в ча ст но сти?
Рай во Штул берг: Год уже не вспом ню точ но, но гдето в на
ча ле 2000х со стоя лось мое пер вое за оч ное зна ком ст во с Linux. 
Както в жур на ле «Мир ПК» уви дел ста тью о но вой для ме
ня опе ра ци он ной сис те
ме. Сей час да же не пом ню, 
про что имен но там го во ри
лось, пом ню лишь пин гви
на на ил лю ст ра ции. По том 
по доб ные ста тьи на ча ли 
встре чать ся все ча ще и ча
ще. Не ска зать, чтобы они 
вы зы ва ли ка койли бо осо бый ин те рес с мо ей сто ро ны, я их чи
тал раз ве что в порядке са мо об ра зо вания. Че рез неко то рое вре
мя в книж ном ма га зине Ря зани уви дел ко ро боч ную вер сию ка ко
гото ди ст ри бу ти ва (ско рее все го, это был Red Hat, но не уве рен). 
На школь ном круж ке ин фор ма ти ки в ка че  ст ве оз на ко ми тель но
го ма те риа ла я да вал ученикам ин фор ма цию о Linux, но лишь об
зор но. И уж ни в ко ем слу чае не по доз ре вал, что прой дет со всем 
немно го вре мени – и при дет ся столк нуть ся с этой ОС вплот ную...

LXF: Как про хо дил про цесс пе ре во да шко лы на Linux? Ка кие 
при этом возника ли труд но сти?
РШ: Сум бур но, бес сис тем но и са мо те ком – вот вкрат це как мож
но опи сать этот пе ре ход. При сла ли ко роб ку с ди ст ри бу ти ва ми ALT 
Linux, ника кой со пут ст вую щей ин ст рук ции в по мощь не при ла
га лось. Это бы ли ALT Linux Лег кий, Юниор, Тер ми нал и Мас тер – 
стан дарт ный на бор от «Ар ма ды». Сра зу по сле это го я по пы тал ся 
уста но вить на до машнем ком пь ю те ре ALT Linux Мас тер, но, не ра
зо брав шись в осо бен но стях ор ганиза ции фай ло вой сис те мы, 
ед ва не от фор ма ти ро вал весь же ст кий диск. Ти пич ная ошиб ка но
вич ков, в об щемто. Ре шил, что луч ше не рис ко вать, и за пустил 
Liveвер сию ка ко гото ди ст ри бу ти ва из то го на бо ра. Че ст но го во
ря, впе чат ления не про из ве ло. Ну, Ли нукс... Ну, те же ок на...

А при мер но че рез пол го да учи те лей ин фор ма ти ки на ше го рай
она за пи са ли на ка кието дис тан ци он ные кур сы, в РУНО вы да
ли диск со стать я ми и ска за ли: «Го товь тесь. Че рез три ме ся ца бу
де те сда вать тес ти ро вание». Мы и го то ви лись. Не знаю, как бы 
«под го то вил ся» я, не будь под ру кой Ин тернета и ли нук сои
да со ста жем – дру га Ар те ма. В ча ст но сти, он по мог мне с уста
нов кой Мас те ра на мой ра бо чий нетбук (при ме ча тель но, что весь 
ин ст рук таж про ис хо дил по ICQ). Тогда же я уста но вил на од ну 
из школь ных ма шин (тогда в обя за тель ном по ряд ке ор ганизо вы
ва лись так на зы вае мые «опыт ные зо ны») ALT Linux Лег кий.

А по том мы сда ва ли обе щан ное тес ти ро вание. Фарс – и боль
ше ниче го. Оча ро ва тель ная де вуш ка сра зу ска за ла, что мы мо

жем спи сы вать, от ку да хо
тим. Знай я, что бу дет та кая 
воз мож ность, непре мен но 
при хва тил бы шпар гал ки. 
Но при шлось сда вать «по
на сто я  ще му». В ре зуль та
те, че рез несколь ко недель 
на ру ки по лу чил сер ти фи

кат, под твер ждаю щий, что я яв ля юсь спе циа ли стом по ад минист
ри ро ванию Linux.

Еще че рез пол го да РУНО ор ганизо ва ло вы езд ные кур сы, где 
су хонь кий ста ри чокжив чик бод ро по ка зы вал нам, как уста нав
ли вать Linux. Ме ня, ес те ст вен но, от ко ман ди ро ва ли на те кур сы, 
но аб со лют но ниче го но во го от ту да я не вынес, так как к то му вре
мени пе ре ин стал ли ро вал и пе ре про бо вал уже не один ди ст ри бу
тив са мо стоя тель но. Ин те рес но же, что мно гие из при быв ших – 
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«Сум бур но, бес сис тем но  
и са мо те ком – так мож но 
опи сать этот пе ре ход.»
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учи те ля ин фор ма ти ки, кста ти – не име ли по ня тия о том, как... 
вой ти в BIOS для из менения по ряд ка за груз ки ОС. Не ко то рые 
из них, вме сте со мной, в свое вре мя по лу чи ли сер ти фи ка ты...

И бы ло 1 ян ва ря, и всем шко лам при ка за ли ли бо за ку пать 
соб ст вен ные ли цен зи он ные Windows, ли бо уста нав ли вать Linux. 
Мно гие же де сят ки дис ков из «Пер вой По мо щи» от Microsoft ока
за лись вне за ко на, так что по ин ст рук ции их тре бо ва лось фи зи
че  ски  ликвидировать. Что мы и сде ла ли. А со всем недав но на ча
ли поднимать во прос о про длении ли цен зии тех са мых дис ков. 
Возника ет вполне ес те ст вен ный во прос: «Ли цен зия бу дет про дле
вать ся на раз би тые бол ван ки?..»

Но школь ные Аль ты (ALT Linux) я уб рал по даль ше и вер нул
ся к ним все го па ру раз за все вре мя. У се бя же в клас се пе ре
про бо вал доста точ но мно го ди ст ри бу ти вов (ку п лен ных, кста ти, 
за соб ст вен ные день ги). В раз ное вре мя че рез мои ком пь ю те ры 
про шли: Debian, Ubuntu, ALT Linux Ков чег, Slackware, Solaris (!), 
Knoppix. По ка оста но вил ся на Debian, Ubuntu и Ков че ге. Луч шим 
из них при знаю всета ки Debian. Ubuntu то же по ка зал се бя непло
хо, но возник ли про бле мы с ко де ка ми, а как след ст вие – с воспро
из ве дением ау дио и ви део. Под клю чение же клас са к Ин тернету 
мне толь ко снит ся. А тра тить соб ст вен ные день ги на связь от мо
биль ных про вай де ров я не на ме рен.

Кро ме вы ше пе ре чис лен ных, бы ли еще труд но сти. От ме чу лишь 
несколь ко. От сут ст вие долж ной ква ли фи ка ции – это раз. Вто
рое – от сут ст вие бы ст ро го ста биль но го Ин тернета в сель ской 
шко ле, когда ко Все мир ной Се ти под клю че на все го од на ма ши
на, да и та на хо дит ся в учи тель ской. Как толь ко доб ро по ря доч ные 
учи те ля ин фор ма ти ки уста но ви ли Linux, их шко лы мо мен таль но 
оста лись без Ин тернета. Про вай де ры так же от ка зы ва лись ока зы
вать по мощь. То ли в си лу лени, то ли в си лу техниче  ской неосве
дом лен но сти. Но не мне вам объ яс нять, как ва жен Ин тернет 
при ра бо те с Linux.

На сколь ко мне так же из вест но, до б рая по ло ви на прин те ров 
до сих пор от ка зы ва ет ся пе ча тать изпод Linux. Лич но в мо ем 
клас се, изо всех ма шин с прин те ром «под ру жи лась» лишь од на, 
ра бо таю щая под Debian. Так же по сто ян но возника ют про бле мы 
со слож ным фор ма ти ро ванием во вре мя пе ре хо да до ку мен тов 
из сре ды Linux в ОС Windows и на обо рот. Текст «плы вет», таб ли цы 
по рой во все ку дато «про ва ли ва ют ся» за границы лис та, и вер
нуть их на зад нет ника кой воз мож но сти. Да и встав ка ри сун ков 
в до ку мент – те ма боль ная.

Кро ме то го, до сих пор ни од на ин те рак тив ная доска не ра бо та
ет ни под одним Linux. Вот и пы лят ся они в под соб ках без де ла...

А что при ка же те де лать со мно ги ми об ра зо ва тель ны ми про
грам ма ми, ко то рые за пуска ют ся ис клю чи тель но под Windows? 
Иные из них весь ма по лез ны и на са мом де ле мог ли бы ока зать 
ог ром ное под спо рье в ра бо те учи те ля. И Wine здесь не вы ход. Во
пре ки за ве рениям раз ра бот чи ков, изпод Wine не за пуска ет ся да
же Ат те статЭкс пресс (про грам ма для пе ча ти ди пло мов). В этом 
го ду взял грех на ду шу – на два дня по ста вил «пи рат скую Вин ду», 
ина че вы пу скники оста лись бы без ди пло мов. И до ма пе ча тать – 
не ва ри ант: Ат те статЭкс пресс ли цен зи ро ван лишь под од ну кон
крет ную ма ши ну.

И уж точ но на до по со чув ст во вать учи те лям ин фор ма ти ки. 
Все мы так или ина че вы кру чи ва ем ся и ищем точ ки со при косно
вения и ана ло гии с Windows в Linux. По лу ча ет ся гдето луч ше, 
гдето ху же. Но то, что Linuxучебников для уро ков ин фор ма
ти ки нет и не пред ви дит ся – факт. Ска зы ва ли, буд то су ще ст ву
ет один та кой в при ро де, в Пи те ре. Так ли это – до под лин но мне 
не из вест но.

В этом го ду (2011) за пу ще на так же про грам ма по пе ре хо ду 
школ на ФГОС (Фе де раль ные го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные 
стан дар ты). Ком пь ю те ры те перь долж ны стать неотъ ем ле мой ча
стью уро ка и со про во ж дать ученика ед ва ли не со вто ро го сен
тяб ря пер во го клас са. Да вот неза да ча: все, аб со лют но все об

ра зо ва тель ное ПО ра бо та ет в Windows. О ка ком та ком пе ре хо де 
на ка кие та кие но вые об ра зо ва тель ные стан дар ты сме ет го во рить 
Министер ст во об ра зо вания?! Ви ди мо, они по счи та ли «ли нук си за
цию» школ дав но и успеш но свер шив шим ся фак том. На де ле же 
до это го еще ойой как да ле ко!

LXF: Что, по твое му мнению, бы ло сде ла но не так при реа ли за ции 
про грам мы пе ре во да россий ских школ на Linux и СПО?
РШ: Ох, да все не так! Сам пе ре вод был од ной боль шой ошиб
кой. Пре зи дент, ви ди мо же лая про сла вить свое имя в ве ках, со
вер шил ряд аб со лют но пустых и ненуж ных ре форм «на ров ном 
мес те»; пе ре вод школ на СПО от но сит ся сю да же. Вполне по нят
но, что Дмит рий Ана толь е вич (речь идет о 2011 го де) не в кур се 
идео ло гии От кры тых сис тем, От кры то го ко да и т. п. – он услы шал 
сло во «бес плат но» и дал от маш ку. Чи новники же не за мед ли ли, 
как всегда, восполь зо вать ся дан ным мо мен том для на би вания 
соб ст вен ных кар ма нов.

Уж сколь ко мил лио нов «от мы ли» и по про сту на во ро ва ли 
на этом де ле – во прос в Про ку ра ту ру. Но в ито ге все по лу чи лось 
не то что не бес плат но, а во мно гие ра зы до ро же. Го раз до де шев
ле бы ло бы за ку пить для всех школ ли цен зии на Windows. А уж 
сколь ко сэ ко но ми ли бы учи тель ских сил и нер вов...

Во прос «что бы ло сде ла но не так» те перь зву чит празд но. Все 
уже сде ла но. Кри во, без образ но, без от вет ст вен но, бес сис тем
но. Са мая глав ная ошиб ка бы ла в спеш ке, в ко то рой про во дил ся 
пе ре вод. В непро ду ман но сти. По доз ре ваю, что не бы ло ника кой 
про грам мы. Ли бо она бы ла, но лишь на бу ма ге, как это все в Рос
сии и про ис хо дит с неза па мят ных вре мен.

LXF: Как ты от но сишь ся к идее пе ре во да го су дар ст вен ных ор га-
нов России на СПО?

> Райво Раймондович Штулберг — человек, несмотря ни на что, внедривший  
Linux в школе�
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РШ: От ри ца тель но. По сле ду ют мно гие техниче  ские сбои, недо
ра зу мения и про чие непри ят ные и по рой про сто опас ные ве щи, 
свя зан ные с техниче  ской непод го тов лен но стью чи новников. Мно
гие и в Windows «ни в зуб но гой», так ку да ж та ким в Linux со
вать ся? Впро чем, то му, ко му при шла пер во му в его свет лую го
ло ву идея о внедрении 
СПО в шко лы, я бы 
лич но уста но вил один 
из школь ных ALT Linux 
на ком пь ю тер и за
ста  вил бы пора бо тать 
с ним го дикдру гой.

LXF: Что те бе не уда лось, а что уда лось сде лать?
РШ: Да ниче го не уда лось. Ди ст ри бу ти вы уста нов ле ны. А тол ку?..

LXF: До во лен ли ты про де лан ной ра бо той?
РШ: От ве чу так: все, что от ме ня за ви се ло, я доб ро со ве ст но 
вы полнил.

LXF: Есть ли поль за от это го?
РШ: В шко лах СПО – лишнее.

На неко то рых сай тах при хо ди лось чи тать востор жен ные от
зы вы от учи те лей и учеников в свя зи с пе ре хо дом школ на Linux. 
Уж не знаю, на стоя щие ли те от зы вы бы ли, ли бо... Толь ко хо те
лось бы за дать во прос: у ко го из этих востор жен ных на до машних 
ком пь ю те рах сто ит Linux?..

Linux – сис те ма пре крас ная. Но она нико им бо ком не при
менима к шко лам. По крайней ме ре, уж точ но не та ким об ра зом, 
как это бы ло на спех сле п ле но в на шей стране. Не от крою Аме ри
ки, но на са мом де ле все оче вид но: там, где ну жен Linux – на до 
ста вить Linux. В шко лах же он не ну жен. Это мое мнение, вы воль
ны с ним со гла сить ся или нет. Ли нук си за ция же школ в России 
про ва ли лась с глу хим трес ком. Па дать начнем со всем ско ро.

LXF: Как отнеслось ру ко во дство шко лы и твои кол ле ги к пе ре хо-
ду на Linux? Как от реа ги ро ва ли ученики?
РШ: Ру ко во дство, как и мно гое ру ко во дство, отнеслось с недо
умением. Че ло ве ку, да ле ко му от ми ра ПК, до воль но труд но разъ
яснить, от че го вдруг ста ло невоз мож ным от пра вить важ ное пись
мо по элек трон ной поч те, или хо тя бы про сто рас пе ча тать тот или 
иной до ку мент. Или – как рас ска зы вать ди рек то ру шко лы о том, 

что зав тра вы пу скники не по лу чат свои ат те ста ты об окон чании 
шко лы?..

То же са мое ка са тель но мно гих кол лег. Те же немно гие из них, 
кто име ет пред став ление о ком пь ю те ре и да же ак тив но его ис
поль зу ет в об ра зо ва тель ном про цес се, пе ре ход воспри ня ли, как 
и я, крайне бо лезнен но и с нескры вае мым раз дра жением. В си лу 
всех вы ше пе ре чис лен ных при чин.

Ученики же осо бен но никак не от реа ги ро ва ли. У боль шин ст ва 
из них до ма сто ят Windowsсис те мы, и до Linux им нет со вер 
шенно ника ко го де ла. Раз ве что на уро ке ин фор ма ти ки то, что на
пи са но в учебнике, идет враз рез с тем, что уста нов лен о на их ра
бо чей ма шине в клас се. При хо дит ся по сто ян но пе ре страи вать ся, 
пе ре планиро вать ход уро ка как в ча ст но сти, так и в це лом. Но это – 
про бле ма для учи те ля. Для ученика же это все долж но про изой ти 
как мож но менее бо лезнен но. Впро чем, ку да по том по да дут ся бу
ду щие вы пу скники со знания ми Linux и кто их бу дет пе ре учи вать 
на Windows – те еще во про сы...

Мне воз ра зят: пустьде до ма изу ча ют Windows са мо стоя тель
но, а в шко ле – Linux как до полнитель ную сис те му. В та ком слу
чае, пусть, ска жем, све дения по ис то рии России чер па ют до ма 
из дет ских ис то ри че  ских рас ска зов (ведь не сек рет, что у мно гих 
ПК до ма ис поль зу ет ся ис клю чи тель но в ка че  ст ве иг ро вой ма ши
ны), а в шко ле – ну, как до полнитель ную дис ци п ли ну – под роб но 
изу ча ют ис то рию аф ри кан ско го пле мени Мум боЮм бо...

LXF: Твое от но шение к Linux и СПО в це лом?
РШ: По ло жи тель но от но шусь. Linux – пре крас ная сис те ма, но... 
лишь для сво их нужд. Впро чем, как и вся кая вещь в этом ми ре. 

Я зна ком с ис то ри ей 
ста нов ления и раз ви
тия От кры то го ПО в ми
ре и глу бо ко ува жаю 
лю дей, занимаю щих
ся раз ра бот ка ми в этой 
о б  л а с  т и .  Б е  д а же 
россий ско го об ра зо

вания (и не толь ко ка са тель но вве дения Linux, а во об ще – об ра зо
вания) в том, что у ру ля сто ят лю ди, страш но да ле кие от ис тин ных 
нужд шко лы. На спех про ве ден ные ре фор мы, необ хо ди мо сти в ко
то рых, по боль шо му сче ту, и не бы ло, неза кон ное «освоение», как 
те перь го во рит ся, бюд жет ных средств – это так же боль всей Рос
сии. В сфе ре же об ра зо вания это, как всегда, ска зы ва ет ся наи бо
лее ост ро. А ком пь ю те ри за ция школ – и по дав но боль. Впро чем, 
это от дель ная те ма для от дель но го боль шо го раз го во ра.

И по следнее. Я лишь по про шу тех, от ко го это за ви сит: «Верни
те нам Windows!» |

Отметим, что редакция Linux Format не всегда разделяет мнение 
гостей журнала, и не может согласиться с некоторыми тези
сами, высказанными Райво. Однако стоит учесть, что ему уда
лосьта ки перевести пусть и маленький, но все же парк машин 
на Linux, и сейчас идет процесс обучения остальных сотрудни
ков школы работы с новой ОС. Кстати, если вы хотите подробнее 
узнать о Райво, почитать его произведения, добро пожаловать 
на один из его личных сайтов: http://litdao.narod.ru/, а также стра
ничку Вконтакте: http://vk.com/id59568570, или пишите Райво 
на электронную почту, он с удовольствием ответит на все ваши 
вопросы: shtrajvo@yandex.ru.

Все торговые марки, адреса сайтов и прочие важные штуки, 
фигурировавшие в данном интервью, ни в коем случае не явля
ются рекламой и служат лишь в познавательных целях.

Мнение редакции

> Ученики Ольховской средней школы на уроке информатики� Заметно недоумение  
на их лицах���

ПРО LINUX ВООБЩЕ

«Linux – пре крас ная сис те
ма, но... лишь для сво их нужд. 
Впрочем, как и всякая вещь.»
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Бе рем ан тич ную Олим пиа ду, за ме ня ем лю дей на ди
ст ри бу ти вы Linux и уда ля ем вся кие непро дук тив ные 
кор по ра тив ные брен ды – и вот вам ре зуль тат!

Главное в мире Linux

Давайте по спо рим
Vim про тив Emacs, KDE про тив Gnome, Linux про тив 
GNU/Linux... по ле ми ка в Linuxси ти (и сети) так и ки пит. 

Иде аль ная до ку мен та ция
Без хо ро шей до ку мен та ции никто к вам на пле чи не встанет, 
ка ким бы вы ни бы ли ги гантом.

LXC
Вир туа ли зи ру ем ся по спо со бу BSD и Solaris, поль зу ясь Linux
кон тейнера ми. Страш но – аж жуть; но мы всета ки ри скнем.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления – вдруг мы за блу дим ся, ле тя до мой с OSCON!  
Да тут еще на ру ше ние су точ но го рит ма...

Чем пио нат 
ди ст ри бу ти вов
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