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ПЛЮС!
Летопись оконных менеджеров
с. 56

Raspberry Pi

Raspbian
» Установим версию 
Debian, заточенную под Pi

Debian 7.0
» Разбираемся, почему  
8 из 10 сисадминов*  
используют этот дистрибутив с. 16

Финты Libre Office
» Внесем в документы стиль с. 68

Mir
» Cерверы графики  
выходят на орбиту  
с заменой Wayland от Ubuntu с. 60
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Обработка данных

MariaDB
» Масштабируем базу данных 
скорости и безопасности ради

Администрирование

Рулим объемами 
» Велим пользователям 
не шалить на диске

Также в номере...
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Внутри EFF
Супергерои, которые защищают 
нас и наши данные с. 42

KDE 5.0
Чего ждать от свежей версии 
взломщика парадигм с. 46

Сисадминам
Навеки покончим споры о подкачке с. 62

Пойду-ка я отсюдаПоиск в Google

Вырвите свои личные данные у компаний, которые норовят украсть 
ваши письма, фотки и друзей и вторгнуться в вашу жизнь

Сбежим от ВЫЙТИ

и от Facebook » Twitter » Flickr и прочих!

DVD
 ДАРОМ

Debian 7 Mageia 3 Sabayon

Родитель Pi

Эбен Аптон — прагматик

Во мне недостаточно 
альтруизма, чтобы 

делиться своей IP

Кdenlive  Чем дышит кинематограф
Blender  Лихо моделируем трехмерку
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Эн д рю Гре го ри
Коли я по обе щал для 
это го но ме ра учеб ник 
про ТВ-кон троль 
за до маш ни ми жи вот-
ны ми, пусть бу дет 
Poodle.

Крис Тор нетт
Нет ни че го ху же, чем 
на зва ния ре ли зов 
Android. Кро ме раз ве 
что ре ли зов Ubuntu.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Мой — Энт ские 
же ны. Он мо жет най-
ти все и при не сет мир 
в Лес Фан гор на.

Ма янк Шар ма
Я так под сел на Portal, 
что на зо ву свой Mortal. 
Он бу дет за ни мать ся 
по ис ком по ис ков.

Ва лен тин Си ни цын
Boogle. С жут ко ва тым 
ди зай ном, це пя ми, 
сте на ния ми и кноп кой 
«Мне не по ве зет».

Ник Вейч 
Уж не знаю, как бы 
я на звал сам дви жок, 
но де виз его бу дет 
«Де лай зло».

Ша шанк Шар ма 
Я ба ка лавр пра ва, 
и мой дви жок бес-
плат но да вал бы 
юри ди че ские кон-
суль та ции про ек там 
от кры то го ко да.

Нейл Бот вик 
Хо тел бы ло ска зать 
“DuckDuckGo”, 
но по лез в Google 
и уви дел, что это имя 
уже за ня то. По ду маю.

Майк Сон дерс
Я бы соз дал по ис ко-
вый дви жок для 
слав но го го ро да Мюн-
хе на и его класс ной 
под держ ки Linux.

Сю зан Лин тон
У ме ня уже и так 
есть ус пеш ный пор-
тал — это чу дес ный 
tuxmachines.org. 
За шли бы на ого нек...

Джо на тан Ро бертс
Я бы на звал его Virtual 
Ethics и ис поль зо-
вал для по ис ков 
от ве тов на мо раль ные 
ди лем мы.

Бен Эве рард
Я бы по стро ил па ро-
ме ха ни че ский дви жок 
и на звал его Най ди те 
Раз ни цу.

 » Оба — аме ри кан цы. На мо мент «зе ни та сла вы» обо им не бы ло и 30, 
хо тя по воз рас ту пер вый го дит ся вто ро му в от цы. И фа ми лии обо их 
на чи на ют ся на бу к ву «С».

Пер во го зо вут Клиф форд Столл [Clifford Stoll]. В да ле ком 1986 го ду он, бу-
ду чи ад ми ном ла бо ра то рии име ни Ло урен са в уни вер си те те Берк ли, об на ру жил 
взлом де сят ков сер ве ров обо рон ных под ряд чи ков и вы шел на след не мец ко го 
ха ке ра Мар ку са Гес са [Markus Hess], ра бо тав ше го на КГБ. При чем все на ча лось 
с рас сле до ва ния не дос та чи оп ла ты ис поль зо ван но го ма шин но го вре ме ни, раз-
ме ром в 75 цен тов.

Эти со бы тия ста ли пер вым до ка зан ным слу ча ем ки бер шпио на жа и под роб но 
опи са ны са мим Клиф фом в кни ге «Яй цо ку куш ки» [The Cuckoo’s Egg, 1990]. Вы-
шед ший в 1997 го ду рус ский пе ре вод дав но стал биб лио гра фи че ской ред ко стью.

Са мое ин те рес ное в этой ис то рии то, что все рас сле до ва ние Клифф вел 
са мо стоя тель но, так и не убе див пред ста ви те лей мно го чис лен ных спец служб 
в важ но сти про ис хо дя ще го. Пол ков ни ки про сто не хо те ли слу шать «это го гра-
ж дан ско го», вче раш не го сту ден та, тол кую ще го им про уг ро зы из ка кой-то 
не по нят ной Се ти.

Вто рой си сад мин — Эд вард Сно уден [Edward Snowden] — в этом го ду со об-
щил ми ру о ши ро ко мас штаб ных опе ра ци ях аме ри кан ских спец служб по пе ре-
хва ту ин тер нет-тра фи ка. 

Зна чит, пол ков ни ки все-та ки ус лы ша ли Стол ла. Что де ла ет те му но ме ра осо-
бен но ак ту аль ной.

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
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Два си сад ми на

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

Кто мы
В дан ном но ме ре мы рас смот ре ли спо соб за ме нить 
Google соб ст вен ным сер ви сом. Мы спро си ли ко ман ду, 
как бы они этот сер вис на зва ли.
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Debian 7  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
12 ме ся цев по сле за мо роз ки функ ций... 
добь ет ся ли ус пе ха этот оп лот ста биль но сти?

Mint 15  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Чув ст ву ем, нас ско ро нач нут по пре кать, 
что жур нал пре вра ща ет ся в Mint Format...

Mageia 3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Как но вый аль бом Daft Punk, дан ный фран-
цуз ский то вар воз ро ж да ет ста рый жанр.

Gizmosphere  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Кро шеч ная мик ро кон трол лер ная пла та, 
но не на ба зе ARM. Это x86 до моз га кос тей.

Trine 2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  21
В этой иг ре три ва ши ипо ста си — ры царь, маг 
и вор, и все в од ном пер со на же. Ка ким ли цом 
по вер нуть ся к вра гу?

Да вай те мы вам все на гуг лим...

Обзоры

Содержание

> Раз уж Ли нус Тор вальдс вер нул ся 
на Gnome 3, по че му бы не по про бо вать 
Debian?

Люди говорят

Эбен Ап тон — о том, что де лать по сле по бе ды с� 38

Бы ло бы пе чаль но 
и да же фа таль но для 

нас про да вать в 2016-м 
все тот же Raspberry Pi

Срав не ние:  
Про из вод ные 
Ubuntu 
с. 24

с. 30

> Наш раз дел Об зо ры за де лал ся дис тро-
фес ти ва лем, и ко роль его — Mint!

> Портреты персонажей расставлены 
на полочках� Выбирайте по обстановке�

Мне по ве зетПоиск в Google

За щи ти те свою кон фи ден ци аль ность  
с по мо щью на ше го ги да по ми гра ции���

Сбежим от
ВЫЙТИ
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А ТАКЖЕ: rtext 2�0�7, AsciiDesign 1�0�1, 10 книг о Linux и многое другое

А ТАКЖЕ: Developer’s Assistant, OpenShift Origin и поддержка 3D-печати

Версия 7
Wheezy

64-разрядная сборка
Ядро 3�9 » Gnome 3�8 » KDE Plasma Workspaces 4�10 » MATE Desktop 1�6

Mageia 3

Sabayon
13�04
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Офис ные при ло же ния

Бу дем стиль ны ми  � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Как при дать сво ей до ку мен та ции  
эле гант ный вид. 

Raspberry Pi

Мас тер за груз ки  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  70
За пи сы ва ем об ра зы дис ка и ищем 
не ис прав но сти. 

Ад ми ни ст ри ро ва ние

Кво ты поль зо ва те лей  � � � � � � � � � � �  74
При гля ды вай те за филь мо те кой сво их 
род ных.

Ба зы дан ных

MariaDB  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Как сде лать свою ба зу дан ных боль ше,  
бы ст рее и мощ нее.

Об ра бот ка в GPU

CUDA  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Пе ре ки нем ма те ма ти че  ские рас че ты  
на гра фи че  ский про цес сор.

Про грам ми ро ва ние

Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Прак ти ка, прак ти ка и еще раз прак ти ка — 
вот путь дже дая.

Об ра бот ка ви део

Kdenlive  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Ес ли вы не ста ли Сти ве ном Спил бер гом, 
не дос та ток фи нан си ро ва ния тут ни при чем.

3D-мо де ли ро ва ние

Blender  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
За мо рим низ ко по ли го наль но го чер вяч ка. 
А от не го и до че ло ве ка не да ле ко.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
«Пин гВин Соф твер» за нял ся мо ни то-
рин гом, на сво бод ный стан дарт пе ре-
хо дит Ав ст ра лия, те ле фо ны с Firefox 
OS дви ну лись в Ев ро пу, Ubuntu по пал 
в шко лы Аме ри ки, а Canonical — за Mir.

Электронное будущее!  � � �  13
Алтайский край решительно намерен 
задавать тренды развития.

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  22
Не взи рая на ви ру сы, бы то вая 
тех ни ка уст рем ля ет ся в Ин тер нет, 
а Google на де ля ет смарт фон Motorola 
сме кал кой.

Срав не ние  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24
По ду мы вае те сме нить Ubuntu? 
В на шем Срав не нии рас смот ре ны 
луч шие аль тер на ти вы.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  38
Три ум фа тор Эбен Ап тон не на ме рен 
сда вать по зи ций и ос та нав ли вать ся 
на дос тиг ну том.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � � �  60
Mir во всем ми ре — та ко вы гло баль-
ные пла ны Canonical. А по то му что 
кон вер ген ция.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  62 
Док тор иг ра ет с ог нем и за пус ка ет 
Nmap, не вы яс нив, ну жен ли вам боль-
шой раз дел под кач ки.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик — про об ра зы дис ка, 
LVM, /proc, фор ма ти ро ва ние SSD, 
вир ту аль ные ма ши ны и про бле мы 
за ви си мо сти и про чее.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО. Ascii 
Design, Converseen, Cosmosmash, 
Crayonizer, Ncdu, RText, QMentat, TMSU, 
Tower Toppler, Typer, ZedLog — что бы 
зна чи ли эти стран ные сло ва?

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

Про пус ти ли но мер?  � � �  108
Кол лек ция не пол на? Ес ли на ва шей 
пол ке с жур на ла ми об ра зо ва лась 
ни ша раз ме ром с LXF, вы знае те, 
ку да об ра тить ся.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � � �  112
Ка кую за ме ча тель ную ин фор ма цию 
дос та вит LXF174?

Что та кое EFF  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Внут ри Electronic Frontier Foundation.

KDE но во го по ко ле ния  � � � � � � � � � 46
Рас слабь тесь: KDE 5 не бу дет!

Фе но мен Ubuntu  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50
От ку да же все это взя лось?

Mir  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 60
За ме на Wayland от Canonical. 

ПЛЮС: HotPicks и ко ды учеб ни ков с.  106

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD173

Debian 7
 » Сверх ста биль ный ди ст ри бу тив

Mageia + Sabayon
 » Про сто та или ин но ва ции — ре шать вам

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



Новости

Новости

6 | LXF173 Август 2013

ГЛАВ НОЕ Рос сий ское СПО » Ав ст ра лия, впе ред! » На ча ло про даж Firefox OS 

» Но ут бу ки для школьников » Canonical сжи га ет мос ты

 »Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

НАШИ ЛЮДИ В СПО

«Пин гВин Соф твер»  
как ин но ва тор
Пер вый рос сий ский уча ст ник Linux Foundation  
пред ло жил но вые ре ше ния.

З
а по след ние че ты ре го да рос-
сий ский ры нок СПО зна чи тель но 
вы рос, а его уча ст ни ки ста ли пред-

ла гать но вые, ин те рес ные и эф фек тив ные 
ре ше ния для биз не са. Ус пеш ный биз нес 
не воз мо жен без пол но го кон тро ля функ-
цио ни ро ва ния ИТ-ин фра струк ту ры пред-
при ятия. Как по стро ить для это го эф фек-
тив ную сис те му, ми ни ми зи ро вав за тра ты 
и не про иг ры вая в ка че  ст ве? Ис поль зо-
ва ние ре ше ний на ос но ве плат форм с от-
кры тым ис ход ным ко дом — на би раю-
щий по пу ляр ность ва ри ант обес пе че ния 
ком плекс но го мо ни то рин га за ра зум ные 
день ги. 

Построению по доб ной сис те мы был 
по свя щен ве би нар, про ве ден ный 4 ию ля 
2013 го да ком па ни ей «Пин гВин Соф твер».

Соз дан ная в 2009 го ду, «Пин гВин 
Софт вер» яв ля ет ся по сто ян ным и пер вым 
рос сий ским чле ном Linux Foundation. 

Экс перт «Пин гВин Соф твер» Ми ха ил 
Ло ги нов в хо де ве би на ра от ме тил: ИТ-ин-
фра струк ту ра боль шин ст ва ком па ний по-
строе на по общепринятым стан дарт ам, 
по это му для боль шинс тва за дач вы год-
но ис поль зо вать ти по вое ре ше ние. Разра-
ботанная ком па ни ей «Пин гВин Соф твер» 
уни вер саль ная сис те ма мо ни то рин га ИТ-
ин фра струк ту ры «PWS ИТ-мо ни то ринг», 
по стро ен ная ме то дом до ра бот ки и ин те-
гра ции двух из вест ных плат форм с от-
кры тым ко дом — Zabbix и Pentaho, по-
зво ля ет кон тро ли ро вать ти по вые объ ек ты 

в со ста ве ИТ-ин фра струк ту ры ор га ни за-
ции: про из во ди тель ность сер ве ров, web-
при ло же ний, баз дан ных, ра бо то спо соб-
ность се те во го обо ру до ва ния и мно гое 
дру гое. 

Пред ла гае мое ре ше ние ра бо та ет в ге-
те ро ген ных сре дах, не ог ра ни че но ти па-
ми обо ру до ва ния, обладает боль шим по-
тен ци алом мас шта би ро ва ния. Слу ша те лей 
ве би на ра так же заин те ре со ва ла эко но ми-
че  ская сто ро на, по сколь ку ре ше ние «Пинг-
Вин Соф твер», благодаря от сут ст вию 
ли цен зи он ных от чис ле ний за пра во поль-
зо ва ния и об нов ле ния сис те мы, по зво ля-
ет су ще ст вен но со кра тить рас хо ды на реа-
ли за цию за да чи обес пе че ния мо ни то рин га 
и оп ти ми зи ро вать ра бо ту ИТ-служб. 

Не бы ли обойдены вни ма ни ем также 
и во про сы вне дре ния и ра бо ты с сис те мой: 
тре бо ва ния к «же ле зу», ин ст ру мен там ге-
не ра ции шаб ло нов, ста биль но сти мо ни то-

рин га сер ве ров и т. д. 
Специалисты со шлись 
во мне нии, что функ-
цио наль ность иден-
тич на пре дос тав ляе-
мо й про прие тар ны ми 
ре ше ния ми, тогда 

как стои мость вла де ния «PWS ИТ-мо ни-
то ринг» обойдется предприя тиям зна чи-
тель но дешевле, что, не со мнен но, важ но 
для биз не са.

Так что же пред ла га ет «PWS Мо ни-
то ринг»? Сре ди воз мож но стей и пре-
иму ществ уни вер саль ной сис те мы мо-
ни то рин га ИТ-ин фра струк ту ры «PWS 
Мо ни то ринг», пред ла гае мой ком па ни-
ей «Пин гВин Соф твер», мож но от ме тить 
сле дую щие: 
» прак ти че  ски не ог ра ни чен ный спектр 
обо ру до ва ния и при ло же ний, ко то рые 

поддаются кон тро ли ро ванию, а так же 
широ чайший диапазон кон тро лируемых 
па ра  мет ров;
» гиб кий ме ха низм на строй ки пра вил кон-
тро ля, по зво ляю щий реа ли зо вать ме ха-
низм ин тел лек ту аль но го мо ни то рин га. 
При на строй ке пра вил имеется возмож-
ность за дать оче ред но сти и под чи нен но-
сти про ве рок — например, ес ли сис те ма 
от сле ди ла сбой не ко торого го лов но го 
уст рой ст ва, она не бу дет про ве рять ра-
бо то спо соб ность под чи нен ных и от прав-
лять опо ве ще ния об их от ка зе, а уве до-
мит от вет ст вен ное ли цо о сбое го лов но го 
уст рой ст ва;
» реа ли зуе мая Pentaho ана ли ти че  ская 
часть по зво ля ет про во дить ин тел лек ту-
аль ный ана лиз, выстра ивать про гно зы 
на ос но вании дан ных предыстории и в це-
лом подго та вливать от чет ность, не об-
хо ди мую для при ня тия управ лен че  ских 
ре ше ний;
» ни один из ком по нен тов предлагаемого 
ре ше ния не под ра зу ме ва ет отчисления ли-
цен зи он ных пла те жей.

На ве би наре были также рассмотрены 
практические аспекты ра бо ты с уни вер-
саль ной сис те мой мо ни то рин га ИТ-ин фра-
струк ту ры «PWS Мо ни то ринг». 

Более под роб ную ин фор ма цию о хо-
де вебинара см. на сай те ком па нии www.
pingwin soft.ru.

> Вот уже че ты ре го да «Пин гВин Соф твер» тру дит ся на оте че ст вен-
ном рын ке СПО� И впол не ус пеш но�

«Успешный бизнес 
невозможен без конт-
роля ИТ-структуры.»
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У
с  пеш но осу  ще с т   вив ми гра-
цию гос уч ре ж де ний на Linux, Го-
род ской со вет Мюн хе на не ос-

та но вил ся на дос тиг ну том и вы сту пил 
с ини циа ти вой по пре дос тав ле нию всем 
жи те лям го ро да ин ст ру мен тов для пере -
хода с Windows XP на Linux. В со от вет ст  вии 
с пла ном, про шед шим ста дию пред ва-
ри тель но го одоб ре ния, до вес ны сле-
дую щего го да пла ни ру ет ся рас про стра-
нить око ло 2000 дис  ков с ди ст ри бу ти вом 
Lubuntu, ре дак ци ей Ubuntu Linux на ос но ве 

ок ру же ния LXDE, ори ен ти ро ван ной на ис-
поль зо ва ние в ус та рев ших сис те мах.

В на стоя щее вре мя в Гер ма нии в экс-
плуа та ции на хо дит ся при бли зи тель но 
20 млн ком пь ю те ров, на ко то рых ус та нов-
ле на ОС Windows XP, вы пу щен ная 11 лет 
на зад. Вре мя вы пус  ка об нов ле ний для 
Windows XP ис те ка ет в ап ре ле сле дую-
щего го да; при этом поль зо ва те ли дан-
ной сис те мы столк нут ся с про бле мой пе-
ре хо да на бо лее но вую вер сию Windows, 
ко то рая не будет работать на устаревшей 

аппаратуре. В ка че   ст  ве од ной из глав ных 
це лей ми гра ции на зы ва ет ся со кра ще ние 
элек трон ных от хо дов — ес ли на сис те-
мах, не удов ле тво ряю щих спецификациям 
Windows 7 и Windows 8, бу дет ус та нов лена 
ме нее тре бо ва тель ная к ре сур сам опе-
ра ци он ная сис те ма, они про слу жат еще 
не ма ло лет, и удастся избежать ути ли за-
ции вполне ра бо тоспособных машин.

Ини циа то ры ак ции на ме ре ны пре дос-
та вить всем же лаю щим аль тер на тив ное 
ре ше ние на ба зе Linux, ко то рое по зво лит 

со хра нить в ра бо те 
те ку щее обо ру до-
ва ние и не по тре бу-
ет вло же ния до пол-
ни тель ных средств 
на его мо дер ни за-
цию и по куп ку ли-

цен зии на бо лее но вую вер сию Windows. 
Lubuntu будет по став ля ть ся в фор ме 
LiveCD, что по зво лит ка ж до му за ин те ре-
со вав ше му ся го ро жани ну пред ва ри тель но 
про тес ти ро вать при ме ни мость но вой сис-
те мы для сво их за дач, прежде чем при ни-
мать ре ше ние по ми гра ции с Windows XP 
на Linux. Кро ме низ ких сис тем ных тре бо-
ва ний Lubuntu (256 MБ ОЗУ), од ним из кри-
те ри ев вы бо ра дан но го ди ст ри бу ти ва стал 
при выч ный для поль зо ва те лей Windows 
XP клас си че   ский ин тер фейс.

Ком пакт-дис  ки бу дут вы да вать ся 
в рам ках спе ци аль но ор га ни зо ван ных ме-
ро прия тий, ко то рые пла ни ру ет ся про вес ти 
в на ча ле сле дую ще го го да. Кро ме раз дачи 
дис  ков, на дан ных ме ро прия ти ях бу дут 
объ яс нять ся по ло жи тель ные ас пек ты ис-
поль зо ва ния Linux и де мон ст ри ро вать ся 
прие мы ми гра ции. На вы пуск дис  ков и пе-
чать со пут ст  вую щих ру ко водств пла ни ру-
ет ся по тра тить око ло € 4000. В на стоя щее 
вре мя рас смат ри ва ют ся спо со бы сни же-
ния за трат за счет со труд ни че   ст  ва с ме ст-
ны ми пред при ятия ми, на при мер, про ве де-
ния про мо-ак ций.

Все это про ис хо дит на фо не по сте пен-
но го от ка за боль шин ст  ва раз ви тых стран 
от ис поль зо ва ния про прие тар ных фор ма-
тов до ку мен тов. Так, пра ви тель ст  во Ав-
ст ра лии от ме ни ло ре ше ние, при ня тое 
в 2011 го ду, тре бую щее от го су дар ст  вен-
ных уч ре ж де ний ис поль зо ва ние в сво ем 
до ку мен то обо ро те про прие тар но го фор-
ма та Microsoft Open XML. 

Тех ни че   ский спе циа  лист ав ст ра-
лий ско го пра ви тель ст  ва Джон Шер идан 
[John Sheridan] на пи сал в сво ем бло ге, что 
при ня тие фор ма та ODF в ка че   ст  ве стан-
дар та со гла су ет ся с по ли ти кой Со ве та 
Ев ро пы (хо тя — где Ев ро па и где Ав ст-
ра лия?), ко то рая тре бу ют от стран-уча ст-
ни ков Ев ро сою за ис поль зо ва ние об щих 
от кры тых стан дар тов до ку мен то обо ро та. 

Шер идан го во рит: не смот ря но то, что 
по ка боль шин ст  во го су дар ст  вен ных ор-
га нов Ав ст ра лии ис поль зу ют Microsoft 
Office, при ня тие ODF как стан дар та до ку-
мен тов по умол ча нию не от ра зит ся на про-
из во ди тель но сти гос ор га нов, так как все 
современные вер сии офис ных па ке тов 
от Microsoft обес пе чи ва ют встро ен ную 
под держ ку ODF (на чи ная с MS Office 2007 
SP2). Это хо ро шая но вость для ав ст ра лий-
цев. Ведь в бу ду щем пла ни ру ет ся пол ный 
от каз от про прие тар ных офис ных па ке-
тов и пе ре ход на LibreOffice, что по зво лит 
сэко но мить зна чи тель ные сред ст  ва на ло-
го пла тель щи ков, ко то рые сей час тра тят-
ся на ли цен зи он ные от чис ле ния в поль зу 
Microsoft. 

По сло вам Джо на Шер идана, ис то ри ки 
бу ду ще го должны име ть пра во чи тать до-
ку мен ты в ис тин но от кры том фор ма те, ка-
ковым яв ля ет ся ODF, поскольку у про прие-
тар ных фор ма тов до ку мен тов за час тую 
от сут ст  ву ет об рат ная со вмес ти мость, что 
за труд ня ет их от кры тие и чте ние.

LINUX И СПО В МИРЕ

За ру бе жом пе ре хо дят на СПО
Пе ре вод жи те лей Мюн хе на с Windows XP на Linux и ав ст ра лий ский де марш.
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> Бла го да ря от кры тым фор ма там до ку мен тов у на ших по том ков не воз ник нет про блем с изу че ни ем ис то рии� 
Пря мо как по бу маж ным кни гам�

«Политика Совета 
Европы требует общих 
открытых стандартов.»
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С
пус тя два го да по сле старта, 
про ект Forefox OS на чал при-
но сить пер вые пло ды. 15 ию-

ля 2013 го да ком па ния Deutsche Telekom 
объ я ви ла о на ча ле про даж смарт фо-
нов на ба зе Firefox OS в Поль ше, Гер ма-
нии, Гре ции и Венг рии. Это мо дель Alcatel 
One Touch Fire, с 3,5-дюй мо вым сен сор-
ным эк ра ном (HVGA, 480 × 320), 1-ГГц CPU 
Qualcomm Snapdragon MSM7225A, 512 МБ 
ОЗУ, 512 MБ Flash и ка ме рой на 3,2-Мпикс. 
Со то вый опе ра то р Movistar (Telefonica) 
в Ис па нии офи ци аль но предлагает ап па-
рат ZTE Open с про цес со ром Snapdragon 
на 1 ГГц, 256 МБ опе ра тив ной па мя ти, 4 ГБ 
флэш-па мя ти, 3,5-дюй мо вым дис пле-
ем, HSDPA, 3,2-Мпикс ка ме рой, Bluetooth, 
A-GPS и Wi-Fi без кон трак та за € 69, при-
чем € 30 поступает на счет або нен та. Дос-
ту пен и но вый вы пуск си му ля то ра Firefox 
OS Simulator 4.0, из ме не ния в ко то ром по-
зволяют пре дос тав лять средства тес ти-
ро ва ния рас про стра не ния плат ных при-

ло же ний че рез ка та лог-ма га зин Firefox 
Marketplace.

Deutsche Telekom — один из уча ст ни-
ков-ос но ва те лей группы ком па ний Ubun tu 
Car rier Advisory Group (CAG) по со дей ст  вию 
раз ра бот ке и про дви же нию мо биль ной 
плат фор мы Ubuntu Touch. Но это не ме-
шает про дви же нию иных плат форм.

Firefox OS — пер вая от кры тая ОС на яд-
ре Linux, на ко то рой на тив но за пус  ка-
ются при ло же ния HTML5. Все про грам мы 
(звон ки, SMS, поч та) на те ле фо не — это 
web-при ло же ния. В ап ре ле это го го да ог-
ра ни чен ную пар тию экс пе ри мен таль ных 
те ле фо нов для web-раз ра бот чи ков рас  ку-
пи ли за пару ча сов, так что у Firefox OS 
не пло хие пер спек ти вы. ОС по зи цио ни ру-
ет ся как бо лее дру же ст  вен ная аль тер на-
ти ва Android, не тре бую щая ли цен зи он ных 
от чис ле ний, которые, да же будучи всего 
по $ 5 – 10 за уст рой ст  во, вы ли ва ют ся в су-
ще ст  вен ный про цент от стои мо сти смарт-
фо на на чаль но го уров ня.

Про да вать HTML5-смарт фо ны поже-
лали уже 18 опе ра то ров со то вой свя зи 
по все му ми ру, включая два рос сий ских. 
Mozilla рас счи ты ва ет на рын ки Цен траль-
ной и Вос точ ной Ев ро пы, Азии и Ла-
тин ской Аме ри ки, где очень по пу ляр ны 
не до ро гие Android-уст рой ст  ва. Круп ней-
ший про из во ди тель бы то вой элек тро ни-
ки, компания Foxconn, в рам ках стра те ги-
че   ско    го альянса с Mozilla пла ни ру ет на нять 
2–3 ты с. со труд ни ков на раз ра бот ку Firefox 
OS и соз да ние об лач ных сер ви сов для мо-
биль ных уст ройств на ба зе этой ОС.

Ч
ар ли Рей зин гер [Charlie Reisinger], 
ру ко во ди тель ИТ-де пар та мен та 
сред ней шко лы ок ру га Пенн-Мэ-

нор [Penn Manor] в Лан ка сте ре, штат Пен-
силь ва ния (США) со об щил, что его учеб-
ное за ве де ние ис поль зу ет в сво ей ра бо те 
око ло 1800 ком пь ю те ров с Ubuntu на бор-
ту. А не дав но за пущен про ект «Один но-
ут бук в од ни ру ки», и уча щим ся раз да дут 
1700 ком пь ю те ров с СПО. Ад ми ни ст ра ция 
об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния счи та ет, 
что это по зво лит школьникам глубже изу-
чать об ра зо ва тель ные пред ме ты и стать 
луч ше под го тов лен ны ми к жиз ни. Про ект 
сна ча ла по лу чил одоб ре ние у ко мис сии, 
со стоя щей из учи те лей, ад ми ни ст ра то-
ров и чле нов школь но го со ве та. 1 ап ре ля 
2013 го да, по сле дис кус сий и пре зен та ций, 
на ча лась пи лот ная ста дия. Пер вы м вы-
дали но ут бу ки сту ден там Open Campus, от-
де ле ния по изу че нию СПО; все ос таль ные 
их по лу чат до ян ва ря 2014 го да.

По вре ме ни про ект сов пал с пла-
но вой за ме ной ком пь ю те ров по гран ту 

пра ви тель ст ва США. В  2007 – 2008 гг. сред-
няя шко ла ок ру га Пенн-Мэ нор по лу чи ла 
$471 000 на при об ре те ние ком пь ю те ров, 
срок жизни которых скоро заканчивает ся.

За эти го ды мир СПО из ме нил ся к луч-
шему, и це ны на но ут бу ки сни зи лись, что 
по зво ли ло про ек ту «Один но ут бук в од-
ни ру ки» оп ти маль но по тра тить $578 000, 
за ку п ив 1800 ком пь ю те ров для шко лы 
и 1700 но ут бу ков для учащихся.

Опи ра ясь на про шлые ус пеш ные ус-
та нов ки Ubuntu, бы ло ре ше но ус та нав-
ли вать на но ут бу ки школьников свой ва-
ри ант Ubuntu под на зва ни ем Ubermix, 

раз ра бо тан ный спе ци аль но для об ра зо-
ва ния Джи мом Клей ном [Jim Klein], пре-
по да ва те лем сред ней шко лы Со гус Юни-
он (Ка ли фор ния). Ubermix вклю ча ет бо лее 
60 б ра зо ва тель ных при ло же ний. ИТ-от дел 
в Пенн-Мэ нор уве ли чил чис ло про грамм 
и улуч шил ин те гра цию с су ще ст вую щи-
ми сер ви са ми уч ре ж де ния. Ubermix уни ка-
лен тем, что до ку мен ты и фай лы хра нят ся 
от дель но от ОС, на особом раз де ле дис ка. 
Ес ли что-то пой дет не так, уча щий ся лег ко 
вос ста но вит сис те му с по мо щью штат ных 
средств ОС, не по те ряв свои дан ные. 

У про ек та «Один но ут бук в од ни ру ки» 
эф фек тив ная тех под держ ка: эта за да ча 
решается ко ман дой сту ден тов-во лон те-
ров, чьи зна ния мо гут по мочь их свер ст ни-
кам. Мно гие из во лон те ров уже ра бо та ли 
под ру ко вод ством спе циа ли стов из ИТ-от-
де ла шко лы в рам ках лет ней ста жи ров-
ки, и по лу чили глу бо кие зна ния и на вы ки 
ра бо ты в ре аль ном про ек те, чтобы в бу-
ду щем при ме нять их в сво ей про фес сио-
наль ной дея тель но сти.

ПУСТИТЕ В ЕВРОПУ

Firefox OS ищет рынки

UBUNTU В ДЕЛЕ

1700 но ут бу ков для школь ни ков

Анон си ро ва но начало про даж в Поль ше, Герма нии, Гре ции и Венг рии.

В школе Пен силь ва нии бес плат но разда ют ком пь ю те ры с Ubuntu.

> Не до ро гие те ле-
фо ны все гда име ли 
ус пех в раз ви ваю-
щих ся стра нах� Те-
перь им пред сто ит 
по ко рить раз ви тые�
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> Чар ли Рей зин-
гер (пер вый спра-
ва) и его кол ле ги 
ра ду ют ся успеху 
проекта�
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О
ли вер Рис [Oliver Ries], ди рек-
то р по раз ви тию про дук тов Unity 
и Mir в ком па нии Canonical, объ-

я вил в на ча ле ию ля о пе ре хо де Ubuntu 
на ис поль зо ва ние по умол ча нию дис плей-
но го сер ве ра Mir со сле дую ще го рели-
за, Ubuntu 13.10. Такая стре ми тель ность 
объ яс ня ет ся на ме ре ни ем по став лять Mir 
в вер сии Ubuntu 14.04 LTS (с долгосроч-
ной поддержкой), что тре бу ет до пол ни-
тель ной ста би ли за ции тех но ло гии как ми-
ни мум в од ном про ме жу точ ном вы пус ке. 
Иначе вне дре ние Mir в на столь ный ва ри-
ант ди ст ри бу ти ва при шлось бы от ло жить 
как ми ни мум на год или ре шить ся на вы-
пуск сы ро го LTS-ре ли за, что не при ем ле мо 
для реа ли за ции пла нов по про дви же нию 
ре дак ции Ubuntu Touch, ори ен ти ро ван ной 
на примене ние в план ше тах и смарт фо-
нах. Canonical намечает пе ре хо д на еди-
ную ко до вую ба зу, фор ми рую щую ок ру-
же ния для раз лич ных клас сов уст ройств 
(от смарт фо нов до ПК), эк ран ных раз ре-
ше ний и сис тем вво да (кла виа ту ра/мышь, 
сен сор ный эк ран, пульт ДУ).

Раз ра бот ка Mir про дви га ет ся ин тен сив-
но, и Canonical по сто ян но рас ши ря ет штат 
во вле чен ных со труд ни ков. По сло вам Ри-
са, Mir уже со от вет ст ву ет кри те ри ям ка че-
 ст ва, предъ яв ляе мым к ком по нен там в со-
ставе ре ли за. Дос ту пен для тес ти ро ва ния 
про то тип обо лоч ки Unity 8, ра бо таю щей 
по верх Mir, и реа ли зо ва на воз мож ность 
за пус ка всех по пу ляр ных рабочих столов. 

В LTS-ре лиз Mir войдет по умол ча нию, 
но рабочий стол по умол ча нию (Unity 7) 
по-преж не му бу дет ис поль зо вать X-сер-
вер. Mir бу дет взаи мо дей ст вовать с ним 
через про слой ку XMir; по су ти, XMir вы сту-
па ет за ме ной драй ве ров вво да/вы во да.

Кро ме то го, в 13.10 пре ду смот рен спе-
ци аль ный ре жим от ка та — fallback. Он 

бу дет при ме нять ся в слу чае от сут ст вия 
под держ ки ис поль зуе мой гра фи че  ской 
кар ты в Mir или при ус та нов ке про прие тар-
ных драй ве ров NVIDIA и AMD. Под держ-
ка Mir в про прие тар ных драй ве рах еще 
не реа ли зо ва на, но ком па нии Nvidia и AMD 
на ме ре ны ее обес пе чить для вы пус ка 
Ubuntu 14.04. На чи ная с Ubuntu 14.10, ди ст-
ри бу тив пол но стью пе рей дет на гра фи че-
 ский стек на ба зе Mir и Unity 8, без до пол-
ни тель ной про слой ки и fallback-ре жи ма.

Ра бо ту над офи ци аль ными ре дак-
циями Ubuntu от со об ще ст ва (Kubuntu, 
Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Gnome и т. п.), 
пла ни ру ет ся ор га ни зо вать на ос но ве еди-
но го с Ubuntu гра фи че  ско  го сте ка на Mir 
и XMir. Но ли де р про ек та Kubuntu заявил, 
что предпочитает Wayland. Уча ст ни ки ос-
но ван но го на обо лоч ке LXDE Lubuntu от ка-
зались от пе ре хо да ввиду не об хо ди мости 
обес пе чить под держ ку ма ло мощ ных 
сис тем. 

Оп ти ми за ция Mir/XMir еще не завер-
ше на. Согласно тес там Phoronix, связка 
Unity + XMir + Mir по ка работает мед лен нее 
Unity + X-сер ве р. |

Новости  
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ДИСПЛЕЙНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Mir дому Canonical
Ubuntu 13.10 бу дет ра бо тать не на X.org,  
а на Mir, и это окон ча тель но.

> Од ним из ар гу-
мен тов пе ре хо да 
Canonical на Mir яв-
ля ет ся то, что Mir 
иде аль но под хо-
дит для мо биль ных 
уст ройств, ра бо-
таю щих на Ubuntu 
Touch�

В те че нии вот уже без ма ло го 10 лет Canonical бы ла 
и ос та ет ся ре во лю цио не ром. Час то не од но знач ные, 
с пер во го взгля да — не про ду ман ные, ре ше ния ком-
па нии Мар ка Шатт л вор та прив но сят дух ин но ва ций 
и бу до ра жат умы лю дей, по-но во му за став ляя взгля-
нуть на Linux, и влияют на мил лио ны поль зо ва те лей 
Ubuntu. Для многих Ubuntu является синонимом Linux. 

Но бывают ре ше ния, способные и по гу бить. Не от но -
сится ли к таковым Mir, дис плей ный сер вер но во го 

по ко ле ния? Он при зван за ме нить дав но уже ус та рев-
ший X.org и идет враз рез с пла на ми все го со об ще ст ва 
СПО, ко то рое сей час ак тив но раз ви ва ет дру гую аль тер-
на ти ву «ик сам» — Wayland. Од на ко чу тье Шатт л вор та 
и его та лант ор га ни за то ра не раз приводи ли Canonical 
к победе. Пока что Марк доволен прогрессом проекта: 
окружение Unity 7 поверх XMir уже работает стабильно 
и гладко, и развитие идет быстрее, чем у аналогов 
от конкурентов, благодаря собственному API.

Ре во лю цио не ры XXI ве ка

» 19 ию ня 2013 го да про ек ту FreeBSD 
ис пол ни лось 20 лет. За это время 

он вырос в бы ст рую, ста биль ную 
и на деж ную ОС для сис тем i386.
Ис точ ник: www.freebsd.org

» The Wall Street Journal со об щи л 
о тупике пе ре го во ров по по куп ке 

ком па ни ей Microsoft мо биль но го биз не са 
Nokia:  Microsoft сочла це ну за вы шен ной.
Ис точ ник: http://online.wsj.com

» Cта ло из вест но: Microsoft тай но 
со об ща ла спец служ бам дан ные 

о еще не ис прав лен ных 0-day уяз ви мо-
стях в Windows и Skype до выхода офи-
ци аль ных об нов ле ний, давая шансы атак 
на ком пь ю те ры и ор га ни за цию слеж ки.
Ис точ ник: http://blogs.computerworlduk.com

» В ин фор ма ци он но-раз вле ка тель-
ных сис те мах для ав то бу сов горо-

дов Бар се ло ны и Ом ска ис поль зу ют ся 
Linux-ди ст ри бу ти вы Slax и Fedora.
Ис точ ник: www.omsklug.com

» Ком па ния Valve на ча ла тес ти ро-
ва ние Linux-вер сии кли ен та для 

DOTA 2, мно го поль зо ва тель ской ко манд-
ной иг ры — гибрида стра те гии ре аль но го 
вре ме ни и ро ле вки, дос туп ной для ус та-
нов ки че рез кли ент Steam для Linux.
Ис точ ник: http://ru.wikipedia.org

» В ночь на 2 ию ля в воз рас те 88 лет 
умер во сне Ду глас Эн гель барт 

[Douglas Engelbart], изо бре та тель ком пь-
ю тер ной мы ши. 9 ию ля 2013 го да по гиб 
в ава рии Сет Ви дал [Seth Vidal], один 
из ве ду щих раз ра бот чи ков Fedora, ав тор 
Yum и ре по зи то рия Fedora Extras. R. I. P.
Ис точ ники: www.ietf.org и www.durham.io

» C 14 ию ня 2013 го да по те ря на связь 
со шху ной «Ни на», с Эви Не мет [Evi 

Nemeth], ав тором «Ру ко во дства сис тем-
но го ад ми ни ст ра то ра Unix», на бор ту. 
Согласно Sail-World.com, суд но за то нуло.
Ис точ ник: www.theregister.co.uk

» Ри чард Стол лмен [Richard Stallman] 
удо сто ен в 2013 вклю че ния в Зал 

сла вы Ин тер не та [Internet Hall of Fame], 
среди 32 других выдающихся личностей.
Ис точ ник: www.fsf.org

» По ре ше нию ок руж ного су да шта та 
Юта (США) офи ци аль но во зоб нов-

ле но раз би ра тель ст во «SCO про тив IBМ». 
Ис точ ник: www.groklaw.net

» Неделя Российского Интернета- 
2013 (Russian Internet Week, RIW-

2013) пройдет в Москве с 17 – 19 октября.
Ис точ ник: http://2013.russianinternetweek.ru
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Ф
ес ти валь про шел 26 — 28 ию ня 2013 го да в г� Бар нау ле 
Ал тай ско го края� Ос нов ным со бы ти ем для края ста ла 
Все рос сий ская кон фе рен ция «Ин фор ма ци он ные тех но-

ло гии в управ ле нии: про гно зи руе мые рис ки и воз мож но сти»� 
Ор га ни за то ра ми ме ро прия тий вы сту пи ли Рос сий ское 

агент ст во раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва «РАРИО» и Ас со-
циа ция обу чаю щих цен тров. 

Ме ро прия тия про шли при под держ ке Ана ли ти че  ско  го цен-
тра при Пра ви тель ст ве РФ, Об ще рос сий ско го со ве та не ком мер че-
 ских ор га ни за ций, ас со циа ции «Си бир ское со гла ше ние» и Ас со-
циа ции ру ко во ди те лей служб 
ин фор ма ци он ной безо пас-
но сти. Ге не раль ны ми парт-
не ра ми ме ро прия тий вы сту-
пи ли удо сто ве ряю щий центр 
«БТП», учеб ный центр «Клю че-
вые ре ше ния», Ал тай ский го-
су дар ст вен ный уни вер си тет, Ин сти тут безо пас но сти управ ле ния 
рис ка ми, Ал тай ский ди аг но сти че  ский центр и Мно го функ цио-
наль ный центр Ал тай ско го края.

69-й Си бир ский ок руж ной этап фес ти ва ля был по свя щен 
ак ту аль ным во про сам раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва 
и вклю чил сле дую щие ме ро прия тия:
» Все рос сий ская кон фе рен ция «Ин фор ма ци он ные тех но ло гии 
в управ ле нии: про гно зи руе мые рис ки и воз мож но сти»
» Пресс-кон фе рен ция и те ма ти че  ская пло щад ка, по свя щен ная 
ак ту аль ным во про сам ин фор ма ци он ной безо пас но сти
» Круг лый стол с уча сти ем не ком мер че  ских ор га ни за ций Си-
бир ско го фе де раль но го ок ру га, по свя щен ный во про сам со вер-
шен ст во ва ния го су дар ст вен ной под держ ки со ци аль но зна чи мых 
про ек тов
» Круг лый стол, по свя щен ный во про сам раз ви тия ин фра струк ту-
ры ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Ал тай ском крае (в рам ках рас-
ши рен но го за се да ния Орг ко ми те та «МФЭБ-2013!»)
» Круг лый стол «Элек трон ные сер ви сы для го су дар ст ва»

» Те ма ти че  ская от рас ле вая пло щад ка «Бу ду щее сво бод но го про-
грамм но го обес пе че ния»
» Те ма ти че  ская от рас ле вая пло щад ка «Элек трон ное об ра зо ва-
ние»
» Встре чи с биз нес-со об ще ст вом Ал тай ско го края, об су ж де ние 
пер спек тив ных про ек тов в об лас ти ин фор ма ти за ции
» Се ми нар для мо ло дых пред при ни ма те лей Ал тай ско го края 
«Все о сай то строе нии за па ру ча сов» 

В ка че  ст ве ве ду ще го пле нар но го за се да ния кон фе рен ции вы-
сту пил ру ко во ди тель Рос сий ско го агент ст ва раз ви тия ин фор ма-

ци он но го об ще ст ва «РАРИО», 
пред се да тель пре зи диу ма Об-
ще рос сий ско го со ве та не ком-
мер че  ских ор га ни за ций Алек-
сандр Ай ги стов. Мо де ра то ром 
пер вой па нель ной дис кус-
сии по на прав ле нию «Ин фор-

ма ци он ная безо пас ность» стал пред се да тель прав ле ния Ас со-
циа ции ру ко во ди те лей служб ин фор ма ци он ной безо пас но сти 
Вик тор Ми нин. Мо де ра то ром вто рой па нель ной дис кус сии по на-
прав ле нию «Бу ду щее сво бод но го про грамм но го обес пе че ния» 
вы сту пил про фес сор, д.т. н., ди рек тор Ав то ном ной не ком мер че-
 ской ор га ни за ции со дей ст вия раз ви тию ин ду ст рии про грамм но-
го обес пе че ния «На цио наль ная про грамм ная плат фор ма» Ле о нид 
Ух ли нов. Мо де ра то ром треть ей па нель ной дис кус сии по на прав-
ле нию «Элек трон ные сер ви сы для го су дар ст ва» вы сту пи ла со вет-
ник гу бер на то ра Том ской об лас ти, член ко ор ди на ци он но го со ве та 
по ин фор ма ти за ции меж ре гио наль ной ас со циа ции «Си бир ское 
со гла ше ние» На та лья Мас ло ва. Мо де ра то ром чет вер той па нель-
ной дис кус сии по на прав ле нию «Элек трон ное об ра зо ва ние» вы-
сту пил про фес сор, д.пед.н., за ве дую щий ка фед рой пе да го ги ки 
выс шей шко лы и ин фор ма ци он ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий 
Ал тай ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та Ген на дий Лав рен ть ев.

Так же в кон фе рен ции при ня ли уча стие: глав ный со вет ник де-
пар та мен та обес пе че ния безо пас но сти в об лас ти ин фор ма ции 
и ин фор ма ци он ных тех но ло гий ап па ра та Со ве та Безо пас но сти 
РФ Свет ла на Ко нов чен ко, за мес ти тель ди рек то ра Де пар та мен-
та го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки Ми нэ ко ном раз-
ви тия РФ Па вел Мал ков, со вет ник ру ко во ди те ля Ана ли ти че  ско -
го цен тра при пра ви тель ст ве РФ Юрий Во ро нен ков, на чаль ник 
де пар та мен та по свя зям с ин сти ту та ми гра ж дан ско го об ще ст ва 
ад ми ни ст ра ции Ал тай ско го края Ва ле рий Тру ев цев, пре зи дент 
Ас со циа ции обу чаю щих цен тров Тать я на Ба сар ги на, ис пол ни тель-
ный ди рек тор Об ще ст вен но го со ве та ин фор ма ци он но го раз ви тия 
«Ро син форм раз ви тие» Ана то лий Га нин, ру ко во ди тель Си бир ско-
го цен тра со ци аль ных тех но ло гий Ни на Ша ба ли на, ру ко во ди тель 
пресс-служ бы Ре гио наль но го се те во го ин фор ма ци он но го цен тра 
RU-CENTER Вик то рия Бун чук и др.

Уча ст ни ка ми ме ро прия тий ста ли бо лее 300 пред ста ви те лей 
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, биз нес-со об ще ст ва, на уч но-об-
ра зо ва тель ной сфе ры и об ще ст вен но сти Си бир ско го фе де раль-
но го ок ру га.

Де ле га ты Кон фе рен ции — пред ста ви те ли субъ ек тов РФ Си-
бир ско го фе де раль но го ок ру га — вы ска за лись за не об хо ди мость 
фор ми ро ва ния чет кой го су дар ст вен ной по ли ти ки, на прав лен ной 

Ал тай как точ ка рос та
В 69-й раз со сто ял ся ком плекс ме ро прия тий Ме ж ду на род но го фес ти ва ля 
«Электронное будущее-2013!»

«Участниками фести-
валя стали более 
300 представителей.»

> Перелетный символ Фестиваля — Золотой голубь вручается Администрации Алтайского 
края как принимающей стороне� 
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на при вле че ние гра ж дан к ак тив ной жиз ни в ин фор ма ци он ном 
об ще ст ве. По мне нию экс пер тов — уча ст ни ков ме ро прия тия, от-
сут ст ву ют эф фек тив ные мо ти ва ци он ные ин ст ру мен ты по пу ля-
ри за ции го су дар ст вен ных элек трон ных ус луг и сер ви сов сре ди 
на се ле ния. Без мас со во го ин фор ми ро ва ния гра ж дан о ши ро ких 
воз мож но стях ин фор ма ци он но го об ще ст ва, в том чис ле и ме-
ха низ мов элек трон ной де мо кра тии, не воз мож но сфор ми ро вать 
сре ду до ве рия к этим ин но ва ци ям, к про во ди мо му в стра не кур-
су на мо дер ни за цию.

В рам ках кон фе рен ции был пред став лен про ект соз да ния 
на тер ри то рии Ал тай ско го края тех но пар ка в сфе ре сво бод но го 
про грамм но го обес пе че ния, ко то рый, как пред по ла га ет ся, ста-
нет един ст вен ным тех но пар ком в Рос сии, спе циа ли зи рую щим ся 
на раз ра бот ке оте че  ст вен ных про дук тов с ис поль зо ва ни ем СПО. 
Ан д рей Ба сар гин, ге не раль ный ди рек тор ЗАО «Удо сто ве ряю щий 
центр «БТП», по ка зал при сут ст вую щим, ка кой боль шой объ ем ра-
бо ты уже был про де лан его ко ман дой по раз ра бот ке дан но го ин-
но ва ци он но го ме га-про ек та, что на шло по ло жи тель ный от клик 
сре ди де ле га тов и уча ст ни ков кон фе рен ции. 

Фун да мен том это го про ек та ста ло тор же ст вен ное при свое ние 
ста ту са ре гио наль но го Цен тра ком пе тен ций по раз ра бот ке, вне-
дре нию и со про во ж де нию про грамм ных ре ше ний в со ста ве тех-
но ло ги че  ской плат фор мы «На цио наль ная про грамм ная плат-
фор ма» на ба зе Ал тай ско го ди аг но сти че  ско  го цен тра, в со став 
ко то ро го во шли ве ду щие уни вер си те ты, ин но ва ци он ные пред при-
ятия и об ще ст вен ные ор га ни за ции Ал тай ско го края.

В хо де кон фе рен ции бы ла обо зна че на серь ез ная обес по ко ен-
ность си туа ци ей, свя зан ной с не дос та точ но ка че  ст вен ной под го-
тов кой IT-спе циа ли стов, в ча ст но сти, в сфе ре ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти. Пред ста ви те ли Ин сти ту та на цио наль ной безо пас-
но сти и управ ле ния рис ка ми 
зая ви ли, что на се го дняш ний 
день в Рос сии про цесс под го-
тов ки и пе ре под го тов ки кад ров 
в сфе ре ин фор ма ци он ных тех-
но ло гий за то чен не под по треб-
но сти пред при ятий, а под кон-
крет ные ин фра струк тур ные и пре по да ва тель ские осо бен но сти 
рос сий ских ВУ Зов. По мне нию уча ст ни ков ме ро прия тия, не об хо-
ди мы вы ра бот ка еди ных стан дар тов обу че ния спе циа ли стов в IT-
сфе ре, а так же чет кое вы пол не ние этих стан дар тов учеб ны ми 
за ве де ния ми.

На ме ро прия тии так же бы ло от ме че но, что пред при ятия, пре-
иму ще ст вен но ма ло го и сред не го биз не са, су ще ст вен но не до оце-
ни ва ют рис ки, воз ни каю щие за счет ак тив но го ис поль зо ва ния ин-
фор ма ци он ных тех но ло гий в их ра бо те. Так, на при мер, за час тую, 
сис тем ный ад ми ни ст ра тор ор га ни за ции об ла да ет ис клю чи тель-
ным дос ту пом ко всей ин фор ма ции, вклю чая да же сек рет ную, 
и в лю бой мо мент мо жет ее ис поль зо вать в сво их це лях. В свя-
зи с этим, по мне нию де ле га тов Кон фе рен ции, не об хо ди мо мас-
со вое обу че ние ру ко во ди те лей рос сий ских пред при ятий ос но вам 
ин фор ма ци он ной безо пас но сти и безо пас но му управ ле нию ин-
фор ма ци он ны ми по то ка ми. 

Уча ст ни ки ме ро прия тия так же кон ста ти ро ва ли зна чи тель ное 
по вы ше ние сте пе ни уча стия го су дар ст ва в управ ле нии Ин тер не-
том. Так, на при мер, по мне нию экс пер тов, за по след ний год ко-
ли че  ст во за ко но про ек тов в сфе ре ре гу ли ро ва ния рос сий ско го 
сег мен та се ти Ин тер нет воз рос ло в два раза, что од но знач но сви-
де тель ст ву ет о по вы ше нии влия ния Все мир ной пау ти ны на жизнь 
на шей стра ны. Но, тем не ме нее, при при ня тии го су дар ст вен ных 
ре ше ний в час ти ре гу ли ро ва ния Ин тер не та уча ст ни ки ме ро прия-
тия на стоя тель но ре ко мен ду ют со ве то вать ся с про фес сио наль-
ным со об ще ст вом.

В рам ках Си бир ско го ок руж но го эта па Ме ж ду на род но го фес-
ти ва ля «Электронное будущее-2013!» так же со стоя лась встре ча 

пред се да те ля пре зи диу ма Об ще рос сий ско го со ве та не ком мер че-
 ских ор га ни за ций Алек сан д ра Ай ги сто ва и чле нов офи ци аль ной 
де ле га ции «МФЭБ-2013!» с ру ко во ди те ля ми не ком мер че  ских ор-
га ни за ций Си бир ско го фе де раль но го ок ру га. Клю че вой те мой ме-
ро прия тия ста ло со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен ной под держ-
ки со ци аль но зна чи мых про ек тов. В рам ках встре чи ру ко во ди те ли 
НКО пред ста ви ли на об су ж де ние ряд про ек тов, ко то рые за ин те-
ре со ва ли экс пер тов. 

По ито гам Все рос сий ской кон фе рен ции «Ин фор ма ци он ные 
тех но ло гии в управ ле нии: про гно зи руе мые рис ки и воз мож но-
сти» бу дет под го тов ле на ре зо лю ция. С док ла да ми и тек стом ито-
го во го до ку мен та мож но бу дет оз на ко мить ся на сай те ор га ни за-

то ров: http://rf-seminar.ru/.
В за вер ше ние ме ро прия-

тий для мо с ков ской де ле га-
ции был ор га ни зо ва но по се ще-
ние ку рорт ных и зна чи мых мест 
в Ал тай ском крае. Уча ст ни ки 
ме ро прия тий по се ти ли Би рю-

зо вую Ка тунь, ар хео ло ги че  ские рас коп ки в рай оне Тал дын ских 
пе щер, по зна ко ми лись с уди ви тель ной кол лек ци ей эк зо ти че-
 ских цве ту щих рас те ний, ли ст вен ных и хвой ных кус тар ни ков 
уни каль но го в Си бир ском ре гио не ден д ра рия «Био лит», под ня-
лись по ка нат но-кре сель ной до ро ге на го ру Цер ков ку, по се ти-
ли ряд ле чеб ных и куль тур ных мест го ро да-ку рор та Бе ло ку ри ха 
и па мят ных мест, свя зан ных с Ва си ли ем Шук ши ным и Ми хаи лом 
Ев до ки мо вым. |

«Необ хо ди ма вы ра бот -
ка единых стан дар тов 
обуче ния в IT-сфе ре.»

> Пленарное 
заседание 
Алтайского этапа 
Международного 
фестиваля 
«Электронное 
будущее-2013!»�

> Руководитель «РАРИО» Александр Айгистов говорит об актуальных проблемах раз вития 
информационного общества�
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С 
дав них лет при вык ли мы, 
что Ubuntu и ее от пры ски — 
близ не цы-братья ме ж ду со-

бой (да и со сво им предком): один 
ин стал ля тор, один ба зис, од ни репо-
зи то рии. Раз ве что де ск то пы раз-
ные — но они и в од ном ди ст ри бу-
ти ве бы ва ют раз ные. Но так ли бу дет 
впредь?

На ча лось с то го, что Canonical 
сня ла с до воль ст вия Джо на та на Рид-
дел ла [Jonathan Riddell] — чуть ли 
не един ст вен но го оп ла чи вае мо го 
раз ра бот чи ка од но го из от пры сков, 
Kubuntu. Тот, впро чем, не дол го cидел 
не при де лах, бу ду чи взят на со дер-
жа ние фир мой Blue Systems, из вест-
ной фи нан си ро ва ни ем ря да про ек-
тов, так или ина че свя зан ных с KDE. 
И тогда возник во прос: со хра нит ли 
Kubuntu свое на зва ние? Ком по нент ее 
име ни по сле ли те ры «K» — тор го вая 
мар ка, разрешенная к ис поль зо ва-
нию на оп ре де лен ных ус ло ви ях.

Как по ка за ла ис то рия, имя Ku-
buntu со хра ни л. Но и, с вы хо дом ре-
ли за 13.04, при об ре л свое об ра зие: 
свой ин стал ля тор, еще про ще пра ро-
ди тель ского, и Muon Discover — ана-
лог Цен тра при ло же ний го лов но го 
про ек та и ос таль ных его са тел ли тов.

Глав ное же — в дру гом: Ubuntu, 
на чи ная с гря ду ще го ре ли за 13.10, 
вво дит дис плей ный сер вер Mir, при-
зван ный за ме нить X Window System, 
ко то рую дав но уже пы та ют ся спи-
сать в ти раж, а Kubuntu хранит вер-
ность по след ней как ми ни мум на два 
бли жай ших ре ли за. А затем, вслед 
за всем про грес сив ным че ло ве че-
 ст вом, пла ни ру ет пе ре ход на Wayland.

Не на ча ло ли это рас па да бы ло го 
един ст ва? По жи вем — уви дим.
alv@posix.ru

Срав не ние: Про из вод ные Ubuntu с. 24

Debian 7.0  .........................................  16
Сво бод ное ПО прекрас но тем, что мы сто им на пле чах ги-
ган тов. И са мые ши ро кие пле чи — у Debian. Он ста би-
лен, мо щен и все объ ем лющ, и снаб жает плат фор мой раз-
ра бот ки ...над цать ди ст ри бу ти вов. Ну, а каков он в роли 
на столь ной сис те мы?

Mint 15 Olivia  ..................................  18
Улуч ши лись драй ве ры, ин тер фей сы, управ ле ние про прие-
тар ны ми ко де ка ми... Mint все хо ро ше ет. Однако не тор пе-
ди рует ли его ус пех не хват ка убой ных функ ций?

Gizmosphere-комплект  ................  20
Кро шеч ные ма шин ки на ба зе ARM ста ли по все ме ст ны, 
но некоторые счи та ют ог ра ни чен ный на бор ко манд ARM 
уж слиш ком ог ра ни чен ным. Данную про бле му пы та ются 
ре шить в Gizmosphere, для че го и утрамбовали в ком-
плекте разработчика плату с мик ро чипом x86, GPIO, кла-
виа ту ру и ми ни-дис плей.

Trine 2  ...............................................  21
В этой иг ре вам при дет ся не толь ко ска кать с плат фор мы 
на плат фор му, но и пе ре во пло щать ся, сменяя, в за ви си-
мо сти от ситуации, свой об лик: ко гда на пря мо ли ней но- 
ры цар ст вен ный, а ко гда и на во ров ской.Mageia 3  ..........................................  19

Наш лю би мый фран цуз ский ди ст ри бу тив на вел кос ме ти ку 
и вклю чил но вые па не ли на строй ки. А глав ное, об за вел ся 
кли ен том Steam, так что Ubuntu мож но не ус та нав ли вать.

Ку да идет 
Kubuntu?

> Те, ко го уже тош нит от *buntu, мо гут взять Mageia — 
он ува жа ет поль зо ва те лей, и ему к ли цу бе рет� 

> Ко ли Debian хо рош для Ме ж ду на род ной кос ми че-
ской стан ции, то и для нас сой дет�

MageiaDebian

Bodhi Linux

Ubuntu

Kubuntu

Zorin
При про стой ус та нов ке, ог ром-
ных ре по зи то ри ях и не срав нен-
ной под держ ке обо ру до ва ния 
Ubuntu со зрел да вать по том ст во. 
Вот пять его луч ших от пры сков, 
ка ж дый со сво ей фи ло со фи ей.

Lubuntu
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D
ebian бли же все го к то му, что счи-
та ет ся стан дар том ди ст ри бу-
тива Linux. Он слу жит ос но вой 

для мно же ст ва дру гих сис тем, ис поль зу-
ет ся по всю ду — от до маш них ком пь ю те-
ров до сер ве ров «боль шо го же ле за [big 
iron]» — и под дер жи ва ет ся не ком мер че-
 ской ор га ни за ци ей (Software in the Public 
Interest — «ПО в ин те ре сах об ще ст ва»).

С мо мен та сво его пер во го офи ци аль-
но го яв ле ния в 1996-м Debian до бил ся 
ог ром но го ува же ния сре ди со об ществ 
Linux и сво бод но го ПО, и не толь ко за соз-
да ние вы со ко ка че  ст вен но го и хо ро шо 
про ду ман но го ди ст ри бу ти ва, но и за вер-
ность сво им прин ци пам и из бе га ние все го 
про прие тар но го.

Мед лен но, но вер но
Па рал лель но, Debian при об рел ре пу та цию 
эта ко го ленивца; его ги гант ский раз мер 
(ны неш няя вер сия на счи ты ва ет 37 500 па-
ке тов), длительные пе ре ры вы ме ж ду ре-
ли за ми и частенько ус та рев ши е вер сии 
при ло же ний при да ют ему до воль но по-
тре пан ный вид по срав не нию с ост ро-
мод ны ми ди ст ри бу ти ва ми. На сер ве рах, 
где ад ми ны предпочитают как раз са мый 

кон сер ва тив ный и наи ме нее из мен чи-
вый ва ри ант, это не столь про бле ма тич но, 
но обыч ным поль зо ва те лям, пад ким на но-
вин ки, та кое не по ду ше.

Новым пришельцам на Debian мо жет 
по ка зать ся не про сто да же най ти ди ст ри-
бу тив на www.debian.org. Ес ли вы не за ме-
ти те кро шеч ную кноп ку «Ска чать Debian» 

в пра вом верх нем уг лу, ко то рая ра душ но 
отправляет к се те вой ус та нов ке ISO-об-
раза, то при дет ся плу тать по стра ни цам 
По лу че ние Debian, раз би ра ясь с ку чей ва-
ри ан тов за груз ки. Ра зу ме ет ся, Debian 
и не ори ен ти ро ван на но вич ков, но бо лее 
внят но го ви да стра ни ца с про вод кой по эк-
ран ным сним кам не по ме ша ла бы.

Мы решили ос та но виться на се те вой 
вер сии в 485 МБ, ском би ни ро ван ной для 
i386 и х86-64, ко то рая, как сле ду ет из на-
зва ния, ска чи ва ет боль шин ст во па ке тов 
при ус та нов ке. Ес ли вы же лае те за хва тить 

как мож но боль ше с на ле та, ска чи вай те 
се рию из вось ми ус та но воч ных CD-об ра-
зов или трех ISO DVD. Аль тер на ти ва — ку-
пить ре аль ные ком плек ты CD/DVD, ока зав 
фи нан со вую под держ ку про ек ту Debian; 
см. на www.debian.org/СD/vendors.

С 6.0 до 7.0 ус та нов щик осо бо не из ме-
нил ся, раз ве что из ба ви лись от муль тяш-

ной кос ми че  ской 
те  мы. До бав  ле -
на под держ ка UEFI 
(а не Secure Boot), 
а лю дям с наруше-
ниями зрения от-
ныне мо жно ус та-

но вить Debian при по мо щи рас по зна ва те ля 
ре чи. Тек сто вый ус та нов щик по зво лит за-
пус тить Debian при 64 МБ ОЗУ, а для гра-
фи че  ско  го не об хо ди мо 128 МБ. По сле дую-
щие ша ги уточ ня ют, как имен но вы хо ти те 
ус та но вить Debian: в ка че  ст ве гра фи че  ско -
го ра бо че го сто ла, web-сер ве ра, поч то во го 
сер ве ра и т. д.

Пе ре хо дим к гра фи ке
Вы брав гра фи че  ский на столь ный ва ри ант, 
вы по лу чае те Gnome 3.4 c LibreOffice 3.5 
и Iceweasel 10, уком плек то ван ный Adblock 

Debian 7.0

Вкратце

» Со об ще ст во 
раз ра бо та ло 
и вы пол ни ло 
под держ ку мега-
ди ст ри бу тива  
с ги гант ским 
на бо ром па ке тов 
и пор ти ро ва ни ем 
на мно же ст во 
плат форм� См� 
так же: все ди-
ст ри бу ти вы 
на ба зе Debian, 
та кие как Ubuntu 
и Linux Mint Debi-
an Edition�

До ж да лись: пе ред на ми но вая вер сия са мо го ува жае мо го в ми ре ди ст ри бу ти ва 
во всем бле ске. Майк Сон дерс вы яс ня ет, дер жит ли она мар ку.

> Лю би те ли вы Gnome или не на ви ди те, но в Debian 7�0 это ра бо чий стол по умол ча нию, хо тя лю бой дру гой, как и ме нед жер окон, 
то же в ва шем рас по ря же нии�

Клю че вое ПО

 » Яд ро Linux 3.2
 » X.org 7.7
 » EGLIBC 2.13
 » GCC 4.7
 » KDE 4.8.4
 » Gnome 3.4
 » Xfce 4.8
 » LibreOffice 3.5.4
 » Gimp 2.8.2
 » Iceweasel 10
 » Apache 2.2.22
 » Samba 3.6.6
 » MySQL 5.5.30

«Можно ус та но вить 
Debian при по мо щи 
рас по зна ва те ля ре чи.»
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> Ус та нов щик 
Debian пред по ла-
га ет наличие сред-
него уро вня на вы-
ков ра бо ты с ком-
пь ю те ром, но за-
шед ших в ту пик 
выручит кноп ка 
Help�

ВердиктВердикт

Debian

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Про ект Debian

Сайт: www.debian.org

Це на: Бес плат но по ли цен зи ям FOSS

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 710
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 9/10

» Еще один ка че ст вен ный ре лиз 

от Debian, луч шая вер сия для на

столь ных сис тем. Но не тя нет ли 

про ект на зад его же са мо лю бие?

Как дол го вы смо же те по лу чать 
об нов ле ния безо пас но сти и ос нов-
ные ис прав ле ния, если ус та но вите 
Debian 7.0 се го дня? На этот во прос 
нет яс но го от ве та — по край ней 
ме ре, по ка. Debian 7.0 бу дет под-
дер жи вать ся еще год по сле вы хо да 
сле дую ще го ре ли за, и со вре мен 
Debian 3.1 в 2005 про ект вы пус кал 
ос нов ные ре ли зы в про ме жут ке 

от 22 до 27 ме ся цев. Так что те ку-
щая оцен ка сро ка под держ ки 
De bian 7.0 — до се ре ди ны 2016.

Срав ним с си туа ци ей у кон ку рен-
тов: Ubuntu 12.04, ре лиз с дол го-
сроч ной под держ кой, бу дет об нов-
лять ся до ап ре ля 2017. Red Hat 
Enterprise Linux 6 (как и его сво бод-
ная сбор ка СentOS), ме ж ду про чим, 
до 2020. Что зву чит пре крас но, ес ли 

не по ду мать вот о чем: это срок под-
держ ки для всей 6-й се рии Red Hat.

Так что срок под держ ки Debian 
весь ма не плох, хо тя и ко ро че, чем 
дол го сроч ная под держ ка Ubuntu. 
Но здесь всту па ет в си лу ка че  ст во 
об нов ле ний, а мы зна ем кое-ко го, 
кто в про шлом об жег ся на не ко-
то рых не безу преч ных нов ше ст вах 
от Canonical...

Срок жиз ни Debian 7.0

Plus (фан та зия на те му Firefox без мар-
ки ров ки Mozilla). На на шей ма ши не про-
цесс за груз ки за нял 43 се кун ды, от Grub 
до ра бо че го сто ла, за дей ст во вав 157 МБ 
ОЗУ на мо мент на ча ла ра бо ты. Для срав-
не ния, Fedora 18 с Gnome 3.6 тре бу ет ся 
53 се кун ды, и ис поль зу ет она 283 МБ ОЗУ, 
а Ubuntu 13.04 (в вер сии Unity) — 36 се-
кунд и 348 МБ.

С точ ки зре ния поль зо ва те ля, глав ное 
но во вве де ние в Debian 7.0 — до бав ле ние 
ме диа-ко де ков по умол ча нию. Бла го да ря 
Libav, от ветв ле нию FFmpeg, под дер жи ва-
ет ся ши ро кий спектр ау дио- и ви део фор-
ма тов; Rhythmbox и ему по доб ные мо гут 
«из ко роб ки» вос про из во дить MP3. Ра нее 
за ста вить ко де ки ра бо тать бы ло не про сто, 
и та кая пе ре ме на не обы чай но ра ду ет.

Под ка по том, до бав ле на под держ ка 
мно го ар хи тек тур ных ус та но вок, что по-
зво ля ет лег ко за пус кать 32-бит ные про-
грам мы в 64-бит ных ок ру же ни ях x86, 
с ав то ма ти че  ским со блю де ни ем всех за ви-
си мо стей. Во мно гих па ке тах ак ти ви ро ва на 
уси лен ная за щи та GCC; ста ли дос туп ны 
офи ци аль ные па ке ты OpenStack для соз-
да ния соб ст вен ных об ла ков.

Так уж ста би лен?
Но вот мы под хо дим к дис кус си он ной 
про бле ме: ста биль ность. Без ус лов но, 
Debian — ста биль ней ший ди ст ри бу тив, 
ес ли «ста биль но стью» счи тать «отсут ст-
вие круп ных из ме не ний». За пе ри од жиз ни 
од но го ре ли за ко ман да Debian вы пус ка ет 
толь ко об нов ле ния безо пас но сти и наи бо-
лее важ ные ис прав ле ния, и все это тща-
тель ней шим об ра зом про тес ти ро ва но. 
С Debian мож но не бо ять ся, что но вая пор-
ция за плат по ру шит сис те му.

Для сер ве ра это здо ро во, но как на-
счет на столь ных сис тем? Мо жет, он и ста-
би лен, но это не гарантирует от сут ст вия 
оши бок. Так, раз ра бот ка Debian 7.0 бы ла 
за мо ро же на 30 ию ня 2012 г. — зна чит, 
то гда и п роизошло по след нее гло баль-
ное об нов ле ние па ке тов. А следовательно, 
Debian 7.0 пред став ля ет сле пок ми ра Linux 
и сво бод но го ПО, ка ким он был... при мер-
но год на зад. Во мно гие ос нов ные при-

ло же ния за это вре мя были вне се ны су-
ще ст вен ные об нов ле ния, и, за час тую, 
мо ре ис прав ле ний. Ес те ст вен но, за кри ти-
че  ски  ми ошиб ка ми с угрозой по те ри дан-
ных ко ман да Debian сле дит, но бо лее мел-
кие про бле мы по рой ос та ют ся. 

Возь мем, ска жем, Xfce: этот ра бо чий 
стол на би ра ет сей час не ви дан ную по пу-
ляр ность (осо бен но в кон тек сте гром кого 
негодования по поводу ди зай на Gnome 3), 
а в Debian  7.0 он всего толь ко в вер сии 4.8, 
хо тя 4.10 вы шла еще 28 ап ре ля 2012 г. — 
да же до за мо роз ки ко да Debian, и в ней 
не толь ко уй ма класс ных но вых функ-
ций, но и пол ным-полно ис прав ле ний. 
Так что поль зо ва те ли Debian 7.0, не же ла-
ю щие вни кать в тон ко сти с тес ти ро ва ни ем 
и не на деж ны ми вет ка ми, по лу ча ют обвет-
шавший ра бо чий стол.

Ве ли ко ват?
Од на из про блем, бес спор но, и не объ-
ят ный раз мер Debian: 37 500 па ке тов, 
с экзотически ми пор та ми вро де kFreeBSD 
(это сре да Debian на базе ядра FreeBSD) 
и не обы чай но усложнен ной по ли ти кой 
управ ле ния. Мо жет, это и не сделалось бы 
пана  цеей, но, ве ро ят но, по ни же ние ста ту са 
не ко то рых ме нее по пу ляр ных плат форм 

до вто ро го уров ня по мог ло бы раз ра бот-
чи кам со кра тить пе ри од за мо ра жи ва ния.

В раз ных фор мах, мы исполь зу ем 
Debian го да ми и очень лю бим его. Не со м-
нен но, это исключительно на деж ный ди-
ст ри бу тив, в ко то рый вло же но мно го тру-
да и ду ши. И Debian 7.0 дер жит ожи дае мую 
план ку: это пер во класс ная сер вер ная ОС.

В на столь ном ва ри ан те он так же дос-
та точ но хо ро ш, и до бав ле ние ме диа-ко де-
ков — важ ный про рыв. Но его ус та ре лость 
ощу ща ет ся сра зу же по сле ус та нов ки, 
и те, кто не сле дит за тес ти ро ван но стью/
не ста биль но стью и по ка ким-ли бо при чи-
нам не ис поль зу ет обратные пор ты, ос та-
ют ся с при ло же ния ми го дич ной дав но сти 
и в дол гом ожи да нии.

Со кра ще ние фа зы тес ти ро ва ния (на-
при мер, до 6 ме ся цев вме сто поч ти го-
да) и бо лее час тые ре ли зы по мог ли бы 
ре шить про бле му, и это бы ло бы ре аль-
но, будь Debian ме нее ос но ва тель ным, бо-
лее це ле уст рем лен ным про ек том. Хо тя 
об этом су дить его раз ра бот чи кам — в лю-
бом слу чае, мы все гда бла го дар ны им 
за их упор ный труд. |
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З
а пус тив вер сию live Linux Mint 15 
(ко до вое имя — Olivia), труд но по-
нять, что же из ме ни лось по срав не-

нию с вер си ей 14. Нам при шлось за гля ды-
вать в при ме ча ния к ре ли зу, что бы во об ще 
распознать ка кие-то из ме не ния. По ми мо 
обыч но го лос ка и об нов лен ных вер сий, 
в Olivia есть три но вых функ ции: но вый ме-
нед жер дис плея (MDM), ис ход ни ки про-
грамм (mintsources) и про грам ма по ис ка 
драй ве ров (mintdrivers). Все это приятные 
до пол не ния, но ни од но из них не на звать 
ре во лю ци он ным.

Бо лее круп ные из ме не ния про изош ли 
в сре дах ра бо че го сто ла: Cinnamon и Mate. 
Cinnamon — ко то рый до шел до вер-
сии 1.8 — пред ла га ет так на зы вае мые 
деск ле ты [desklet]. Это при ло же ния, при-
вя зан ные к ра бо че му сто лу, по доб ны плаз-
мои дам в KDE или вид же там в Android. 
По ка что их не мно го. На мо мент на пи са ния 
бы ло три, и они бы ли пре дус та нов ле ны 
(ча сы, фо то рам ка и про грам ма за пус ка), 
и три мож но бы ло до пол ни тель но ска-
чать че рез при ло же ние-деск лет (про грам-
му про смот ра XKCD для умни ков с переиз-
бытком свободно го вре ме ни, да еще двое 
ча сов). Од на ко, при ни мая во вни ма ние по-
пу ляр ность Mint, мы по ла га ем, что к ним 
вско ре при сое ди нят ся и дру гие.

Но боль шая часть улуч ше ний Mate ос-
та лась за сце ной. Впро чем, то, что они 
не ви ди мы для поль зо ва те ля, еще не по-
вод считать, что они не значительны. В ко-
до вой ба зе на ве ли по ря док и уп ро сти ли 
ее, что бы ею бы ло удоб нее поль зо вать ся 
в бу ду щем. 

От сут ст вие из ме не ний в Mint ра ду ет. 
Он дос тиг со стоя ния ста биль но сти, 
и не ме ня ет ся во имя это го. Поль зо ва те-

лям со вер шен но не за чем ломать нара-
бо танные навыки про сто по то му, что так 
захотелось кому-то из раз ра бот чиков. 
Фак ти че  ски, са мое круп ное из ме не ние 
в сис те ме при шло не от ко ман ды Mint, 
а из Ubuntu, на ко то ром Mint ос но ван. Те-
ку щий ре лиз Ubuntu, Raring Ringtail, это 
пер вая вер сия Ubuntu, под держ ка ко то рой 
пре дос тав ля ет ся на срок все го лишь де-
вять ме ся цев. Учи ты вая, что Mint 15 вы шел 
че рез ме сяц по сле сво его ро ди те ля, да же 
ес ли вы толь ко что его ус та но ви ли, у вас 
ос та ет ся толь ко во семь ме ся цев под держ-
ки (ко то рая за кон чит ся в ян ва ре 2014 го-
да). Пре ды ду щая вер сия под дер жи ва лась 
на три ме ся ца доль ше (до ап ре ля 2014). 

Бо язнь пе ре мен
Это ре ше ние бы ло при ня то не ко ман-
дой Mint, оно бы ло на вя за но им Canoni-
cal, ко то рые со кра ти ли пе ри од под держ ки 
с 18 ме ся цев до де вя ти для вер сий не-LTS 
(Long Term Support). Ко ман да Mint дав но 
зая ви ла, что ес ли вас уст раи ва ет ва ша 

сис те ма, то нет ни ка кой не об хо ди мо сти 
об нов лять ся ка ж дый раз до но во го ре ли-
за. Од на ко, на чи ная с это го ре ли за, все-та-

ки при дет ся об нов лять ся 
ка ж дый раз, что бы обес-
пе чить об нов ле ния сис-
те мы безо пас но сти. 

Это из ме не ние де-
ла ет на мно го при вле ка-
тель нее вер сии с долго-

срочной поддержкой — LTS. Mint 13 бу дет 
под дер жи вать ся до ап ре ля 2017, а очеред-
ная LTS-вер сия не выйдет до мая 2014. 
И ес ли вы по клон ник Mint, по ра ре шать, 
сто ят ли но вые функ ции более бы ст ро го 
цик ла из ме не ний. |

Mint 15 Olivia

Вкратце

» Один из са мых 
по пу ляр ных ди ст-
ри бу ти вов Linux� 
См� так же: Ubuntu 
и Mageia

Вердикт

Mint 15 Olivia

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Ко ман да Linux Mint

Сайт: www.linuxmint.com

Це на: Бес плат но под раз ны ми 
ли цен зия ми

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

» Linux Mint 15 — это настольный 

Linux в сво ем луч шем ви де, но корот

кий срок под держ ки — серь ез ный 

не дос та ток.

> Деск ле ты ли бо по зво ля ют на страи вать ра бо чий стол так, как вам удоб но, ли бо 
ста но вят ся пер вым ша гом на пу ти к су пер-слож ной чу до вищ но сти (см� KDE)�

Про дол жит ли Mint ца рить на ра бо чем сто ле? Укрепив на флаг штоке вер сию 15, 
Бен Эве рард смот рит, кто са лю ту ет это му юзе ро лю би во му ди ст ри бу ти ву. 

Свойства навскидку

Cinnamon 1�8
В этой вер сии впер вые по

яв ля ет ся функ ция деск ле

тов, и вы смо же те чи тать ко

мик сы или про ве рять вре мя 

пря мо с ра бо че го сто ла. 

Mate 1�6
С точ ки зре ния гра фи ки, 

не силь но от ли ча ет ся 

от Mate 1.4, но раз ра бот чи ки 

уве ря ют, что за то за сце ной 

все при ве де но в по ря док.

«Mint дос тиг ста биль-
но сти, и не ме ня ет ся 
во имя это го.»

При чи на по пу ляр-
но сти Mint впол не 
оче вид на: он пред-
ла га ет бо га тую 
сре ду и не ле зет 
в то, как вы в ней 
ра бо тае те. Чего 
Mint 15 не из ме-
нил — и это самая 
убой ная функ ция.

Грэм 
ска зал...
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M
ageia — как го ря чее до маш нее 
ра гу хо лод ным зим нем ве че-
ром: этот ди ст ри бу тив со гре-

ва ет, на пол ня ет ком фор том и на по ми на ет 
о бо лее не вин ном воз рас те. В ми ре веч ных 
пе ре мен, экс пе ри мен таль ных ра бо чих ок-
ру же ний и не раз бе ри хи сре ди раз ра бот-
чи ков, Mageia воз вра ща ет вас в луч шие 
вре ме на, ко гда ди ст ри бу ти вы под дер жи-
ва ли status quo, изо всех сил ста ра ясь со-
от вет ст во вать же ла ни ям поль зо ва те лей. 
Раз ве что ис то рия Mageia боль ше по хо-
дит на Иг ру пре сто лов [Game of Thrones], 
чем на Все соз да ния, боль шие и ма лые [All 
Creatures, Big and Small].

Это де ти ще рас ко лов ше го ся со об-
ще ст ва Mandrake и то го вре ме ни, ко гда 
они взя ли де ло в свои ру ки, да бы соз-
дать ди ст ри бу тив, ка ким по их пред став-
ле нию дол жен был стать Mandrake. И они 
сде ла ли ве ли кое де ло. Без вся кой иро нии 
и пред взя то сти — он об ра щен к поль зо ва-
те лю; уже ус та нов щик спра ши ва ет у вас, 
ка кой ра бо чий стол вам нра вит ся. Крат-
кий об зор, пред ла гае мый при ин стал ля-
ции, до сих пор не имеет аналога, а те перь 
есть и но вая функ ция, по зво ляю щая за-
одно ус та нав ли вать про прие тар ное и за-
кры тое ПО. Это под ку па ет, как и все то, что 
сни ска ло Mandrake добрую сла ву сре ди 
но вич ков, ко гда Linux бы ло так труд но ис-
поль зо вать; и здо ро во, что Mageia уда ет ся 
со хра нить прежнее обаяние.

Раз веи вая ча ры
По сколь ку ис ход ный Mandrake был ди-
ст ри бу ти вом KDE, мы по сле до ва ли тра-
ди ции и вы бра ли при ус та нов ке ра бо-
чий стол KDE 4.10. Не мно го ина че те перь 

вы гля дит ло го тип Mageia и про чее оформ-
ле ние, и на наш взгляд, вы гля дит пре-
крас но. Стан дарт ная си няя те ма хо ро шо 
со че та ет ся с KDE, и весь ра бо чий стол, 
по ощу ще ни ям, пре вос ход ный. При ло-
же ния за пус ка ют ся че рез ме ню ти па 
«Старт», вме сто гро мозд ко го ме ню KDE, 
уб ра ны лиш ние ком на ты, но стиль и эф-
фек ты со хра не ны. Ни ку да не де лось все 
то же стран ное си нее под све чи ва ние окон, 
но его по ка еще ни один ди ст ри бу тив от-
ме нить не ре шил ся.

Силь ной сто ро ной Mageia, унас ле до-
ван ной от Mandrake, все гда был зна ме-
ни тый Control Center, ны не за ни маю щий 
по чет ное ме сто в па не ли за пус ка KDE. Бла-
го да ря до ра бот ке, он те перь пре крас но со-
че та ет ся с род ны ми па не ля ми KDE, и как 
пре ж де пре дос тав ля ет дос туп к на строй-
ке мно гих про грамм и эле мен тов обо ру до-
ва ния. Но вот над удоб ст вом еще сто ит по-
ра бо тать. Здесь яв но ис поль зу ет ся мно го 
ста ро го ко да, и по ве де ние мно гих па не-
лей не по сле до ва тель но: од ни при на жа-
тии Вы ход воз вра ща ют на глав ную стра-
ни цу, а дру гие при этом все от клю ча ют. 
Так же нет ни ка кой «пу те вод ной ни ти», 
что бы по нять, где имен но в ие рар хии на-
стро ек вы на хо ди тесь. Подобный не до-
статок лос ка, воз мож но, обу слов лен ины-
ми при ори те та ми.

Оф флайн
При ори те ты, в ос нов ном, за клю ча ют ся 
в об нов ле нии па ке тов и до бав ле нии но вых 
при ло же ний, и это еще од на при чи на ус-
та нав ли вать ди ст ри бу тив с пол но цен но го 

DVD, по сколь ку сде лать это вы мо же те, ко-
гда за хо ти те — иде аль ный ва ри ант при от-
сут ст вии ши ро ко по лос но го до с ту па. Здесь 
и циф ро вая ау дио стан ция Ardour, и ко-
горта сопровождающих ее му зы каль ных 
при ло же ний. Об лег чен ный ра бо чий стол 
RazorQT то же вхо дит в со став DVD, со став-
ляя пре крас ную аль тер на ти ву KDE, на ос-
но ве Qt, а поль зо ва те лей Gnome по ра-
ду ет до бав ле ние пре крас но го поч то вого 
кли ен та с функ ци ей об су ж де ний, Geary. 
Офи ци аль ный кли ент Steam ос ча ст ли вит 
иг ро ма нов, как и пре крас ная под держ ка 
драй ве ров Nvidia, что пре вра ща ет Mageia 
в дос той ную аль тер на ти ву Ubuntu в пла не 
игр на Linux. Ко ро че го во ря, ко ман да 
Mageia по тру ди лась на сла ву. Им уда лось 
уло вить суть Mandrake и подарить ему 
но вую жизнь. |

Mageia 3
Вкратце

» Про стой в ис-
поль зо ва нии ди-
ст ри бу тив, ус та-
нав ли ваю щий ся 
с live CD или пол-
но функ цио наль-
но го DVD�

Вердикт

Mageia 3

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: L’e, quipe de Mageia

Сайт: www.mageia.org

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

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

» Ска жем с ду рац ким фран цуз ским 

ак цен том: Oohlalala, c’est Magnifique!

> Про сто та управ ле ния па ке та ми — до сих пор од на из глав ных при чин ис поль зо вать 
Mageia, на ря ду с фан та сти че ской ши ро той воз мож но стей�

> Ис поль зо вать Mandrake-про из вод ный ди ст ри бу тив без KDE 
идео ло ги че ски не вер но�

Грэм Мор ри сон на шел ди ст ри бу тив рас цвет шим на пе п ле ста рой плат фор мы.

В Mageia один 
из луч ших ва ри ан-
тов ус та нов ки KDE, 
ко то рые мне до-
во ди лось ви деть; 
ин ст ру мент на-
строй ки так же ве-
ли ко ле пен и прост 
в ра бо те. Хо тя про-
дви ну тым поль-
зо ва те лям его 
функ ции мо гут по-
ка зать ся не сколь ко 
при ми тив ны ми.

Бен 
ска зал...
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С 
тех пор как Raspberry Pi в про-
шлом го ду шт ур мом взя ла 
мир, ар хи тек ту ра ARM ста ла 

мод ным вы бо ром для не боль ших плат, 
и чуть ли не еже не дель но вы хо дит но вая 
та кая пла та. Од на ко x86 еще жи ва. Она 
все еще при ме ня ет ся на на столь ных ком-
пь ю те рах и сер ве рах, и ее то же мож но 
мас шта би ро вать.

Ос нов ная раз ни ца ме ж ду дву мя ар хи-
тек ту ра ми — на бор ко манд, ко то рые по ни-
ма ет про цес сор: x86 — чип CISC (Complex 
Instruction Set Chip — с ком плекс ным на бо-
ром ко манд), а ARM — чип RISC (Reduced 
Instruction Set Chip — с со кра щен ным на бо-
ром ко манд). То есть в про грам мах для x86 
на бор ко манд ши ре; но, как след ст вие, са-
ми мик ро схе мы слож нее. Впро чем, ко ли че-
 ст во ко манд иг ра ет роль толь ко на са мом 
низ ком уров не. Од ну и ту же про грам му 
мож но ском пи ли ро вать для x86 и ARM, 
и на уров не поль зо ва те ля все бу дет оди на-
ко во, хо тя на раз ных сис те мах, ра зу ме ет ся, 
она бу дет вы пол нять ся по-раз но му.

Gizmosphere — ма лень кая пла та на ос-
но ве се рии G гиб рид ных цен траль ных про-
цес со ров (APU) ар хи тек ту ры x86 от AMD. 
APU, ес ли вам ин те рес но, оз на ча ет Accel-
erated Processing Unit [Ус ко рен ный про-
цес сор]. В за ви си мо сти от спо со ба его 
рас смот ре ния, это ли бо цен траль ный про-
цес сор с гра фи че  ским про цес со ром сбо ку, 
ли бо од но кри сталь ная сис те ма с опе ра-
тив ной па мя тью на от дель ной мик ро схе-
ме. По су ти, это по пыт ка умень шить га ба-
ри ты сис те мы x86.

Да же при та кой ми ниа тю ри за ции она 
поч ти вдвое боль ше Raspberry Pi и го раз-
до до ро же, но за то вы по лу чае те про из-

во ди тель ность и воз мож ность 
за пус ка про грамм, ском пи-
ли ро ван ных для x86 (на-
при мер, про прие тар ных, 

ко то рые не получится 
пере ком пи ли ро вать). 

Про из во ди тель ность см. в таблице ре зуль-
та тов на ших тес тов.

По ре зуль та там вид но, что она при-
мер но втрое бы ст рее Raspberry Pi и поч ти 
срав ня лась по про из во ди тель но сти с Ce-
le ron M 1,5 ГГц или вы шла на од ну де ся-
тую ско ро сти ком пь ю те ра Specialist Intel 
Core i5. Дру ги ми сло ва ми, она спо соб на 
кон ку ри ро вать с са мы ми бы ст ры ми схе-
ма ми ARM. Мы ожи да ли пре крас ных по ка-
за те лей в не сколь ких об лас тях, на при мер, 
в 64-бит ной об ра бот ке. За вре мя на ших 
тес тов пла та при лич но на гре лась, по это му 
в за ви си мо сти от ва ше го пла на ее мон-
тажа ох ла ж де ние бу дет иметь зна че ние.

Ни ше вая 
при вле ка тель ность
Это де ла ет ее в ка кой-то сте пе ни ни ше вым 
про дук том — ко гда вам ну жен пол но цен-
ный x86, но не нуж ны чрез мер ная вы чис-
ли тель ная мощ ность и ком пь ю тер обыч-
ных раз ме ров. У нее есть еще не сколь ко 
компонентов, обыч но от сут ст вую щих 
на ма лень ких пла тах ARM: на при мер, 
разъ ем SATA, ко то рый при го дит ся, ес ли 
вы за хо ти те по стро ить NAS или PVR.

Но Gizmosphere — не рядовая пла та 
x86: это и сре да встро ен ной раз ра бот ки 
с GPIO, кла виа ту рой и ма лень ким дис пле-
ем. Их мож но про грам ми ро вать с по мо-
щью Sage SmartProbe (в ком плек те), ко то-
рая под клю ча ет ся к дру го му ком пь ю те ру 
по USB, а к Gizmosphere че рез JTAG. На бор 
со дер жит про прие тар ное ПО, но толь ко 
в проб ных вер си ях, ог ра ни чен ных 20 ча-
са ми ис поль зо ва ния. Что бы про длить этот 

срок на год не ком мер че  ско  го ис поль зо-
ва ния, нуж но при пла тить $ 299 — не сла-
бый до ве сок для пла ты це ной все го $ 199, 
но го раз до мень ше стои мо сти пол но цен-
ной ком мер че  ской ли цен зии: $ 3000.

Ес ли вы на ме ре ны пой ти та ким пу тем, 
Gizmosphere предо став ля ет хо ро шую пло-
щадку для стар та в мир встро ен ных сис-
тем x86. Sage — мощ ная про грам ма с на-
бо ром при ме ров, хо тя и не име ет та ко го же 
уров ня под держ ки со об ще ст ва, как, на-
при мер, Raspberry Pi, по это му най ти в Се ти 
от ве ты на свои во про сы слож нее.

Ес ли вам по на до бит ся ос во ить раз ра-
бот ку для встро ен ных сис тем x86, это хо-
ро ший вы бор. Од на ко, ес ли это всего лишь 
хоб би и вам нуж но толь ко боль ше про цес-
сор ной мощ но сти и GPIO, че ст но го во ря, 
Raspberry Pi луч ше. |

Gizmosphere-комплект
Вкратце

» Ми ни-ком-
пь ю тер на x86� 
См� так же пла-
ты ARM, ти па 
Raspberry Pi 
или Beagleboard�

Вердикт

Gizmosphere-комплект

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Gizmosphere

Сайт: www.gizmosphere.org

Це на: $ 199

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

» Од на из луч ших ми ниа тюр ных плат 

x86, хо тя вы гля дит ог ром ной по срав

не нию с кон ку рен та ми ARM.

> Из-за боль-
шей мощ но сти 
тре бу ет ся до пол-
ни тель ное ох ла ж де ние 
по срав не нию с боль шин ст вом 
плат ARM� Да же с та ки ми ра диа то-
ра ми мы упер лись в верх нюю гра ни цу 
тем пе ра тур но го диа па зо на�

Про цес со ры ARM сле те лись на ми ни-ком пь ю те ры, но не да дут ли x86 от пор?

Тест Gizmo Explorer  Raspberry Pi

Blowfish 26,98 68,45

Cryptohash* 45,94 13,33

Fibonacci 7,96 18,13

N-Queens 31,38 58,95

FFT 14,52 102,55

Raytracing 65,24 89,31

* При ме ча ние: для это го тес та чем боль ше, тем луч ше. Для ос таль ных — на обо рот.

Таблица результатов
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К
ом па ния Frozenbyte, из стра ны, 
по ро див шей Ли ну са-Бе не дик та 
Тор вальд са, уже от ме ти лась 

на иг ро вом по ле GNU/Linux, весь ма за-
чет но вы сту пив на Humble Bundle с фан-
та сти че  ской «бро дил кой-стре лял кой» 
Sha dow grounds и кра си вой го ло во лом-
кой-плат фор ме ром Trine — она же, 
в рус ской тран скрип ции, Трие дин ст во. 
Не спеш но-ос но ва тель ные фин ны не стали 
ос та нав ли вать ся на дос тиг ну том и вы пус-
ти ли Trine 2... года по л то ра на зад. С тех пор 
уже вы шло до пол не ние «Гоб лин ская уг ро-
за». И толь ко 31 мая 2012 г. ста ла дос туп на 
Linux-вер сия, хо тя ин фор ма ция о пла нах 
на нее прошла аж в 2010-м. Но все хо ро-
шо, что хо ро шо кон ча ет ся. Ку пить Trine 2 
мож но на сай те раз ра бот чи ков, а так же че-
рез сер ви сы циф ро во го рас про стра не ния 
игр: на Steam — с DRM, но со скид ка ми; 
на Desura — без DRM, но по до ро же.

Вер сия иг ры для данного об зо ра куп-
лена на рас про да же Steam, ра бо та ющего 
дос та точ но ста биль но; тут все стан дарт но. 
Как ми ни мум, на Ubuntu 12.04. При за пус ке 
Trine 2 на двух мо ни тор ной кон фи гу ра ции 
в ре жи ме TwinView (ви део кар та Nvidia) 
хромает ре жи м пол ного  эк рана: остает-
ся ли бо вы брать окон ный, ли бо от клю-
чить один мо ни то р в настройках Nvidia X 
Server, бла го это мож но сде лать «на ле-
ту». При за пус ке мож но вы брать рус скую 
ло ка ли за цию; оз вуч ка впол не се бе на вы-
со те. Но хроническое го ре — ки рил ли че-
 ские шриф ты: ме жбук венные рас стоя ния 
ужас ны. Ра зо брать мож но, но гла за стре-
мят ся ку да-то под лоб. Текст пе ре ве ден 
толь ко в ос нов ном вы пус ке, а в рас ши ре-
нии — (пока?) нет. 

В Трие дин ст ве-2 взы ска тель ный лю-
би тель об на ру жит уп ро ще ния, де лаю щие 
иг ро вой про цесс не на вяз чи вым и лег ким. 
Нет те перь ма ны. Всегда мож но пе рерас-
пре де лить оч ки опы та, и мож но не бо ять ся 
оши бок в раз ви тии пер со на жей или экс пе-
ри мен тов с раз ны ми ком бо. Поч ти вез де 
рас ставили кон троль ные точ ки, из бав ляя 
от го ре чи фа таль ных про ма хов. Дви гаясь 
по сю же ту, иг рок не ощуща ет осо бых «на-
пря гов». По умол ча нию иг ра яв но не для 
желающих за стрять на дол го; для ис тин-
ных эн ту зиа стов имеется ре жим hardcore.

Удач ли во му во ру (точ нее, пред при ни-
ма тель ни це) Зое, про сто му, как мо ло ток, 
ры ца рю Пон тию и ныне ос те пе нив шемуся 
ма гу Ама дею вне зап но яв ил ся ра зум-
ный су пер-ар те факт Трайн (по-нашему, 
Триедин ст во) и при нудил эту не слишком 
друж ную трои цу спа сать оче ред ное вол-
шеб ное ко ро лев ст во от оче ред ной же на-
пас ти, магически слив трех упо мя ну тых 
ин ди ви дов в од но го, способного в лю бой 
мо мент сме нить лич ину. Воз мо жна ко-
опе ра ция — тогда ге роям удается по мо-
гать друг дру гу. Иг ро ка, как всегда, мо-
ти ви ру ют жаждой до стичь, не взи рая 
на пре пят ст вия, глав но го бос са и спа сти 
Все лен ную (ко ро лев ст во). До ба воч ные 
стимулы — шансы по гля деть на кра со ты, 
об ла зить все за ко ул ки уров ня, от крыть все 
сун ду ки и вы пить все бу ты лки с опы том — 
де лают Trine ин те рес нее про ход ных пры га-
лок. На ко п лен ный опыт идет на ос вое ние 
но вых прие мов — чем вы ше их уро вень, 
тем они по лез нее, но оч ков опы та вечно 
не хва та ет, и придется что-то вы би рать.

У ка ж дого героя свои уни каль ные спо-
соб но сти. Вор Зоя — ос нов ная еди ни-
ца — умеет крю ком с ве рев кой цеп лять-
ся за струк ту ры, под тя ги вать ся и пры гать, 
кстати и на бал ки, за цеп ленные крю-
ком. Во ину Пон тию в свал ке с вра гами 
дол го не жи ть, он спе ц по ближ нему бою. 
Из его умений важен мо лот: в пути вас 
ждет мас са сек ре тов за ка мен ны ми стен-
ка ми. Маг Ама дей в бою поч ти бес по ле зен, 
за то уме ет соз да вать и ле ви ти ро вать пред-
ме ты; пе ре бираясь че рез пре пят ст вие, 
станьте им, да пусть соз дает поактивнее. 
В на ча ле по лез ны за мо ра жи ваю щие стре-
лы, а в кон це — за мед ле ние вре ме ни. 

Я пом ню вре ме на, ко гда под *nix иг-
рали раз ве что в xtank или xkobo. Но все за-
мет но из ме ни лось, и но вые иг ры при вле-
ка ют не толь ко умы, но и гла за. |

Trine 2

Вкратце

» Ста рый до б-
рый плат фор-
мер с изу ми тель-
ными кар тин ками 
и за гад ка ми�

Вердикт

Trine 2

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Frozenbyte

Сайт: www.frozenbyte.com

Це на: $ 14,99 на сайте раз ра бот чи ков, 
468,51 руб. на Desura, 349 руб. на Steam

Сю жет 6/10
Гра фи ка 9/10
Ув ле ка тель ность 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Сю жет в та ких иг рах не глав ное, 

а все ос таль ное впол не се бе 

на мес те.

> Наш комплимент графике в Trine: она, пожалуй, способна потягаться с диснеевской�

Ев ге ний Бал дин, один в трех ли цах, пе ре пры ги ва ет с плат фор мы 
на плат фор му — ес те ст вен но, ра ди спа се ния Все лен ной.

Свойства навскидку

Ло ги че  ские за гад ки
Ре ша ют ся как гру бой си лой, 

так и лов ко стью или при

вле  че ни ем вол шеб ст ва. Где 

не по мо гут два ящи ка один 

на дру гом — спасут че ты ре.

Пер со на жи
Ка ж дый ге рой вла де ет свои

ми, при су щи ми толь ко ему, 

уни каль ны ми спо соб но стя

ми. Ге роя в лю бой мо мент 

мож но сме нить.
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3 
ию ля 2013 го да ком па ния Qualcomm 
про ве ла в Мо ск ве кон фе рен цию 
Qualcomm Inovation, рас ска зав о до-

с ти же ни ях и пла нах ком па нии. По се ти-
те лям показа ли две но вые тех но ло гии: 
Vitality (соз да ние при ло же ний с до пол нен-
ной ре аль но стью) и AllJoyn (объ е ди не ние 
разн о родных уст ройств в еди ную сеть).

Пре зи дент ев ро пей ско го от де ле ния 
Эн ри ке Саль ва то ри [Enrique Salvatori] по-
сулил к 2015 го ду в Рос сии 100 млн ус т-
ройств с под дер жкой стан дарта 3G: «до ля 
чип се тов ком па нии на на шем рын ке очень 
ве ли ка, но глав ное — наш ры нок про дол-
жа ет рас ти и раз ви вать ся, что де ла ет Рос-
сию од ной из при ори тет ных стран для 
Qualcomm. Ком па ния ро ди лась мо биль-
ной, по это му она эво лю цио ни ру ет вме сте 
с мо биль ным рын ком».

Ми нистр свя зи Ни ко лай Ни ки фо ров 
рассказал, что в РФ бо лее 60 млн уст-
ройств уже под клю че но к Се ти, но из-за 
боль ших рас стоя ний дос туп неоди на ко в: 
на Даль нем Вос то ке и в Си би ри по ло же-
ние ху же, чем в Цен траль ном ре гио не, 
и го су дар ст во обязано решить эту пробле-
му, ведь раз ви тие те ле ком му ни ка ций ве-
дет к рос ту ВВП. Пла ни ру ет ся про дви гать 
бес кон такт ные пла те жи, ис поль зуя офи-
сы Поч ты Рос сии как ба зу. Еще одна важ-
ная це ль — обес пе чить ши ро ко по лос ным 
ин тер не том школы. Так же нель зя не от ме-
тить раз ви тие свя зи 4G в Рос сии — по сте-
пен но она по яв ля ет ся все в боль шем ко ли-
че  ст ве го ро дов.

Пре зи дент всей ком па нии Qualcomm 
Пол Джей кобс [Paul Jacobs] указал, что 
в те ле ком му ни ка ции вкла ды ва ют ся все 
боль шие сред ст ва, и сей час во всей ин-
ду ст рии налицо 3 ос нов ных трен да: пе-
ре ос мыс ле ние персональных компьюте-
ров (т. н. эра пост-ПК), 1000-крат ный рост 
пе ре да чи дан ных и соз да ние «шестого 
чув ст ва» на циф ро вой ос но ве. Говоря 
об уве ли че нии ко ли че  ст ва пе ре да чи дан-
ных, он сообщил, что с 2010 по 2011 год 
про изо шел дву крат ный рост: 100 млн 
уст рой ст в с под держ кой 3G/4G со еди не-
ния — это са мый боль шой по ка за тель 
по Ев ро пе. В ско ром вре ме ни ожи да ет ся 

еще бо лее резкий ры вок. Для сни же-
ния на груз ки на се ти ком па ния пред ста-
ви ла ряд кон цеп тов, например, про то ко л 
LTE-D, ра бо тающий по схе ме “personal 
to personal”. Со еди не ние про ис хо дит на-
прямую ме ж ду уст рой ст ва ми, без Ин-
тер нета. К 2020 го ду к се ти под клю чат 
25 млрд уст ройств. Джей кобс уве рен, 

что в ско ром вре ме ни «ум ны ми» ста нут 
не толь ко те ле ви зо ры, но и ав то мо би ли, 
хо ло диль ни ки, чай ни ки, ду хо вые шка фы 
и про чая бы то вая тех ни ка. 

Для  этого Qualcomm разработала плат-
фор му AllJoyn — т. н. «Ин тер не т ве щей». 
С ее по мо щью мож но свя зать да же уст-
рой ст ва, не име ющие сво ей ОС: пуль том 
управ ле ния ста нет смарт фон. Она так же 
име ет по тен ци ал в об ра зо ва тель ной сфе-
ре — че рез при ло же ния на ее ба зе пре-
по да ва тель смо жет от прав лять на уст-
рой ст ва де тей учеб ный кон тент че рез 
Wi-Fi, Bluetooth или Ethernet, од на ко раз-
ра бот чик во лен до бав лять в свое при ло-
же ние под держ ку дру гих тех но ло гий свя-
зи, на при мер, nfc. Сис те ма от кры та, она 
мо жет ра бо тать на iOS и Android, а ее SDK 
дос туп ен на офи ци аль ном сай те.

Для соз да ния ме ха низ мов взаи мо-
дей ст вия с ок ру жаю щей сре дой Qualcomm 
пред ла га ет раз ра бот чи кам плат фор му 
Vitality — на ее ба зе не за ви си мые про-
грам ми сты мо гут соз да вать свои ре ше-
ния, ис поль зую щие до пол нен ную ре-
аль ность. Бо лее 4000 при ло же ний уже 
встрои ли дан ную плат фор му: это учеб ни-
ки, иг ры, жур на лы, ту ри сти че  ские ги ды.

Qualcomm яв ля ет ся од ним из ве ду-
щих иг ро ков на рын ке чип се тов (все флаг-
ман ские смар тфо ны сей час име ют хо тя бы 
од ну вер сию на про цес со ре SnapDragon), 
по это му ее же ла ние взаи мо дей ст во вать 
с раз ра бот чи ка ми (соз да ние от кры тых 
плат форм и ре фе ренс ных уст ройств) 
долж но по мочь по тре би те лям — боль ше 
про грамм и при ло же ний бу дут оп ти ми зи-
ро вать ся под ре ше ния Qualcomm. 

Выступивший на конференции Ев ге-
ний Кас пер ский рас ска зал о си туа ции 
с ви ру са ми на мо биль ных плат фор мах. 
По дан ным его ком па нии, за по след ние 
два го да за фик си ро ва но боль ше ви ру сов, 
чем за пре ды ду щие пять, а самая без за-
щит ная ОС — Android: на нее при ходится 
око ло 97 % всех су ще ст вую щих уг роз, 
в том чис ле взлом мо биль но го бан кин га, 
кра жа пер со наль ной ин фор ма ции, рас-
сыл ка спа ма, фи шинг, «под дель ные» 
про грам мы и бло ки ров ки сис те мы. Кас-
пер ский от ме тил, что ос нов ная за да ча его 
ком па нии — это оп ти ми за ция ал го рит мов 
за щи ты под мо биль ные плат фор мы. 

Круп ней ший по став щик чи пов для те ле фо нов и план ше тов обо зна чил 
свои при ори те ты.

КОНФЕРЕНЦИЯ ИННОВАЦИЙ

В Рос сии за ме чен рост и по тен ци ал

НО ВО СТИ Ин но ва ции Quallcomm » Мис тер Икс от Motorola
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> Пре зи дент 
Quallcomm Пол 
Джей кобс от ме тил 
при ори тет ность 
Рос сий ско го рын-
ка мо биль ных 
уст ройств�

«В скором времени 
“умной” станет вся 
бытовая техника.»



  Новости  Android

Август 2013 LXF173 | 23

В
ос хи ще ние за пла ни ро ван ным к вы-
пус ку Motorola X Phone, ка жет ся, 
уже дос тиг ло пре де ла, но Motorola 

и Google про дол жа ют по дог ре вать ин те-
рес пуб ли ки к это му уст рой ст ву раз лич-
ны ми спо со ба ми. Ут вер жда ет ся, что это 
уст рой ст во ре во лю ци он ное. Ин те рес к не-
му на блю да ет ся не толь ко в США, где оно 
поя вит ся в про да же в пер вую оче редь, 
но и в Рос сии, где Motorola офи ци аль но 
не су ще ст ву ет уже три го да.

В на ча  ле го да по яв ля лись слу  хи 
о том, что Motorola X Phone бу дет пол но-
стью на страи вае мым. Бу к валь но от на ча-
ла и до кон ца. Внут ри и сна ру жи. Сей час, 
по ку пая смарт фон, мак си мум, что мы мо-
жем — это вы брать из па ры-трой ки цве-
тов да ре шить, нуж но ли нам 16 ги га байт 
встро ен ной па мя ти или по боль ше. В слу-
чае с Motorola X Phone это бу дет со всем 
ина че, ут вер жда ют соз да те ли. Со об ща-
лось, что смарт фон вый дет не ме нее чем 
в 20 цве то вых ва риа ци ях и с ис поль зо ва-
ни ем раз лич ных ма те риа лов кор пу са: ме-
талл, пла стик, де ре во, кар бон. 

Рек ла ма Motorola X Phone со об ща ет, 
что этот гад жет пол но стью бу дет раз ра-
бо тан и про ду ман, а так же со б ран и вы пу-
щен в США. При этом, не смот ря на стра-
ну сбор ки и не обыч ные на се го дняш ний 
день ас пек ты кас то ми за ции, в Motorola 
пла ни ру ют вы пус тить аг ре гат, дос туп ный 
мас со во му поль зо ва те лю, про да вае мый 
не по за вы шен ной це не.

Ка за лось бы, что смарт фон, ко то рый 
по зво ля ет все то, что опи са но вы ше, дол-
жен сто ить не де ше во. Но Google и Motorola 
уве ря ют, что он бу дет по кар ма ну боль-
шин ст ву лю би те лей Android. Са мые пер-
вые слу хи со об ща ли, что его стои мость 
со ста вит $ 199 без кон трак та опе ра то-
ра. Да, это не со всем про на шу стра ну, 
у нас та кой прак ти ки нет, да и це ны да же 
на се рые по став ки бу дут на вер ня ка вы-
ше. Но все же, хо тя бы в США це на при вле-
ка тель на. Вот что ска зал об этом Ден нис 
Вуд сайд [Dennis Woodside] — пре зи дент 
Motorola: «Од на из об лас тей, ко то рая, как 
мы ду ма ем, от кры та для Motorola — соз-
да ние не до ро гих, но ка че  ст вен ных смарт-
фо нов. Сей час обыч ный те ле фон сто ит 
$ 30, смарт фон сто ит $ 650. Этой про пас ти 
не долж но су ще ст во вать».

Сей час Motorola пол но стью при над-
ле жит Google, о чем они на по ми на ют те-
перь по сто ян но в об нов лен ном ло го ти пе 
ком па нии. Вы пус кая свои смарт фо ны, 

Google мо жет ус та нав ли вать на столь ко 
низ кие це ны, на сколь ко за хо чет, по пол няя 
при этом ар мию лю би те лей Android и уве-
личивая доходы за счет по ис ка, рек ла мы 
и пре дос тав ле ния ус луг.

Ожи да ет ся, что Motorola X Phone по-
лу  чит че ты рех ъ я дер ный про цес сор 
MSM8960 Pro, ра бо таю щий на час то те 
1,7 ГГц, ви део ус ко ри тель Adreno 320, 

2 ГБ опе ра тив ной па мя ти, 16 ГБ встро ен-
ной, HD-эк ран 720p, де ся ти ме га пик сель-
ную ос нов ную ка ме ру и фрон таль ную 
на 2 ме га пик се ля. 

Cмартфон бу дет про да вать ся че рез 
Google Play, ри тей ле ров и опе ра то ров. Ох-
ват ау ди то рии бу дет мак си маль ный. В Рос-
сию по ста вок не бу дет, од на ко «се рые» 
про дав цы уже при ни ма ют пред за ка зы 
в Ин тер не те. 

На сколь ко богат функ цио на льностью 
и умен со вре мен ный смарт фон? Он уме ет 

син хро ни зи ро вать ин фор ма цию, ис кать 
ее в Се ти; уме ет ра бо тать с раз лич-
ными при ло же ния ми, раз вле кать иг ра ми 
и муль ти ме диа-кон тен том; об ла да ет 
дат чи ка ми, по мо га ющими ори ен ти ро вать-
ся в про стран ст ве. 

Motorola X Phone бу дет ку да ин те рес-
нее, ут вер жда ют раз ре бот чи ки. По их сло-
вам, он нау чит ся по ни мать, что вы со би-
рае тесь де лать, еще до то го, как вы нач не те 
дей ст во вать. Motorola X Phone бу дет ана-
ли зи ро вать дан ные со всех сен со ров и со-
глас но внут рен ним ал го рит мам пре ду-
га ды вать дей ст вия своего вла дель ца. 
При этом за ка ж дую часть по сту пающей 
ин фор ма ции и ее ана лиз бу дет от ве чать 
от дель ное яд ро, что по зво лит по сто ян но 
дер жать все не об хо ди мые сен со ры ак тив-
ны ми и при этом эко но мить за ряд ак ку му-
ля то ра. К при ме ру, ес ли взять его в ру ку 
так, буд то нуж но сде лать фо то, ав то ма ти-
че  ски за пус тит ся при ло же ние ка ме ры.

Все это на ме ка ет на глу бо кую ин те гра-
цию с Google Now!

Ни один из су ществующих смарт фо нов 
не об ла да ет та кой до гад ли во стью и ин туи-
ци ей. Motorola X Phone дол жен стать ин но-
ва ци он ным уст рой ст вом. |

Соз да те ли при от кры ли за ве су тай ны над Motorola X Phone.

ЗАГАДОЧНЫЙ СУПЕРТЕЛЕФОН

Но вый те ле фон Google
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> Са мый ожи-
дае мый те ле фон 
2013 го да уда лось 
«слу чай но» сфо-
то гра фи ро вать 
на од ной из за кры-
тых пре зен та ций 
для опе ра то ров�

«Motorola X Phone будет 
предугадывать дейст-
вия своего владельца.»
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

В
ы — поль зо ва тель на столь но го 
Linux и лю би те Ubuntu, но Unity 
по баи вае тесь? Вам по вез ло. 
И у Canonical, и у сто рон них раз-

ра бот чи ков налицо мас са ва риа ций Ubun-
tu, со хра ня ющих ба зо вую ин фра струк ту ру 
и суть Ubuntu, но не ра бо чий стол по умол-
ча нию Unity. Canonical про из во дит офи ци-
аль ные раз но вид но сти с мо мен та вы хо да 
вто ро го ре ли за, но на них ста ли об ра щать 
ку да боль ше вни ма ния по сле пе ре хо да 
Ubuntu на Unity. Са мая ста рая, и од на 
из са мых по пу ляр ных — Kubuntu, пред ла-
гаю щая ра бо чий стол KDE; если ко му нуж-
ны все пре лес ти Ubuntu на ма ло мощ ном 
ком пь ю те ре — для тех есть лег ко вес ный 

Lubuntu; а на чи ная с ре ли за 13.04 Raring 
Ringtail, поль зо ва те ли так же смо гут ис-
поль зо вать ра бо чий стол Gnome бла го да-
ря но вой раз но вид но сти Ubuntu Gnome.

По ми мо этих офи ци аль ных раз новид-
но стей, мно гие не за ви си мые раз ра бот-
чики выбирают Ubuntu в качестве ос но вы 
для своих соб ст вен ных ди ст ри бу ти вов. 
Большин ст во та ковых — про сто ре лиз 
Ubuntu, обогащенный па рой-трой кой 

при ло же ний, но неко то рые раз ра бот чи ки 
вкла ды ва ют до пол ни тель ные уси лия. 
Bodhi Linux — по лу во зоб нов ляе мый ди ст-
ри бу тив, ос но ван ный на ста биль ных ре ли-
зах Ubuntu Long Term Support (LTS). Он ус-
та нав ли ва ет эле гант ную ми ни ма ли ст скую 
сис те му, лег ко на страи вае мую и под но-
вую, и под ста рую ма ши ну. Так же рас-
смат ри ва ет ся Zorin OS, раз ра бо тан ная для 
поль зо ва те лей, при хо дя щих с Windows.

Срав ни вать такие ди ст ри бу ти вы — хит-
рая за да ча. По сколь ку все они на ба зе 
Ubuntu, по обыч ным критериям срав-
не ния (на при мер, ус та нов ке) они оди-
на ко вы. Суть наше го Срав не ния в том, 
что бы по мочь вам вы брать ди ст ри бу-
тив, с ко то рым вам бу дет ком форт нее, 
чем с Unity. Еще один важ ный па ра-
метр срав не ния — сис тем ные тре бо ва-
ния. Unity тре бу ет ус ко ре ния гра фи ки, 
ис клю чая ис поль зо ва ние стан дарт но го 
Ubuntu на ста рых ком пь ю те рах. 

Мы так же уч ли ин ст ру мен ты ин ди ви-
ду аль ной на строй ки, которые по став-
ляются с ря дом ди ст ри бу ти вов, имею-
щих соб ст вен ный ме нед жер па ке тов. 
Не ко то рые за ме ни ли ин ст ру мен ты 
по умол ча нию в сво ей сре де ра бо че го 
сто ла, ра ди боль ше го удоб ст ва. 

Ни од но срав не ние ди ст ри бу ти вов 
не бу дет пол ным без оцен ки на лич ных 
при ло же ний и оп ций на строй ки, и это 
осо бен но важ но, по сколь ку оба этих 
фак то ра за ви сят от ра бо че го сто ла. 

Ва риа ции Ubuntu
Лю би те Ubuntu, но вам не на вис тен Unity? Ма янк Шар ма срав ни ва ет пять 
ди ст ри бу ти вов на ба зе Ubuntu, ко то рые идут с раз ны ми ра бо чи ми сто ла ми.

На ша 
под бор ка

 » Bodhi Linux

 » Kubuntu

 » Lubuntu

 » Ubuntu 
Gnome

 » Zorin

«И у Canonical, и у сто рон них 
раз ра бот чи ков налицо мас са 
ва риа ций Ubuntu не с Unity.»

Про наш тест…
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Д
ля боль шин ст ва ди ст ри бу  ти-
вов в на шем Срав не нии вы бор 
про грамм по умол ча нию за ви-

сит от ра бо че го сто ла. По это му в Ubuntu 
Gnome вы най дете при ло же ния Gnome, 
та кие, как Evolution, Shotwell, Rhythmbox 
и Totem, а в Kubuntu — при ло же ния KDE, 
та кие, как Kmail, Amarok и Dragon Player.

Хо тя оба эти ди ст ри бу ти ва намерены 
хра нить вер ность сво ему ра бо че му сто лу, 
есть и ис клю че ния. Са мое при ме ча тель-
ное — LibreOffice, па кет по умол ча нию 
в Ubuntu Gnome, Kubuntu и Zorin. В лег-
ко вес ном Lubuntu вме сто не го AbiWord 
и Gnumeric, а в Bodhi — лишь ба зо вый тек-
сто вый ре дак то р. По сути, един ст вен ное 
го то вое при ло же ние в Bodhi — web-брау-
зер Midori, че рез ко то рый мож но по лу-
чить дос туп к он лайн-ма га зи ну при ло же-
ний Bodhi и ска чать но вые при ло же ния. 
Ин те рес но, что Google Docs счи та ет Midori 
ус та рев шей вер си ей Google Chrome. Zorin 
идет с на стоя щим про прие тар ным Google 
Chrome, а Lubuntu вклю чил его бра та-
близ не ца с от кры тым ко дом, Chromium. 
Вме сто брау зе ра Gnome, Epiphany (ко то-
рый те перь перек ре сти ли в Web), Ubuntu 

Gnome пред ла га ет Firefox. Kubuntu идет 
с соб ст вен ным брау зе ром, Reconq, хо тя 
в нем есть ссыл ка на ус та нов ку Firefox.

По контрасту с Bodhi, дру гой лег ковес-
ный ди ст ри бу тив, Lubuntu, пря мо-та ки на-
бит при ло же ния ми. В нем не сколь ко при-
ло же ний GTK — про грам ма про смот ра 
до ку мен тов Evince, Archive Manager и ре-
дак тор изо бра же ний mtPaint; а так же мно-
го функ цио наль ные при ло же ния, по став-
ляе мые с ра бо чим сто лом LXDE, на при мер, 
тек сто вый ре дак тор Leafpad и PCManFM. 
В Lubuntu еще име ют ся кли ент элек трон-
ной поч ты Sylpheed и брау зер Chromium, 
плюс Audacious и Gnome MPlayer, и вы смо-
же те вос про из вести боль шин ст во по пу-
ляр ных фор ма тов: MP3, AVI и MP4 и т. д. 
Ubuntu Gnome так же по зво ляет вос про-
из ве сти MP3 с по мо щью Rhythmbox. 
В Kubuntu пла ги нов нет, но его при ло же-
ния муль ти ме диа уме ют ска чи вать ко де-
ки. Луч шее в про из вод ных Ubuntu то, что 
при ус та нов ке ди ст ри бу ти ва мож но до-
быть про прие тар ные пла ги ны и ко де ки для 
вос про из ве де ния за кры тых фор ма тов. 

Zorin — един ст вен ный ди ст ри бу тив 
в нашем Срав не нии, ко то рый по зво ля ет 

про смат ри вать со дер жа ние в про прие тар-
ных фор ма тах с ра бо че го сто ла в ре жи-
ме live. При раз ме ре 1,5 ГБ, Zorin — са мый 
увесистый из всей компании. По ми мо 
вышеупо мя ну тых при ло же ний, он вклю ча-
ет GIMP, Shotwell, Google Chrome, Gwibber, 
Thunderbird, Empathy, Totem, Rhythmbox, 
VLC и ви део ре дак тор OpenShot, а так же 
Wine, для ус та нов ки при ло же ний Windows.

Во всех слу ча ях, кро ме Zorin, вско ре 
по сле ус та нов ки вам при дет ся на нес ти ви-
зит в при ло же ние по управ ле нию па ке та-
ми. В Bodhi это пер вое, что вам при дет ся 
сде лать; а Lubuntu, Ubuntu Gnome и Kubun-
tu с их вы бо ром при ло же ний по умол ча-
нию да ют вам не пло хие воз мож но сти. 

В
ы бран ные на ми ди ст ри бу ти вы пре-
дос тав ля ют GUI, от лич ные от Unity, 
но ка ж дый из них де ла ет дос той-

ную ра бо ту для сво ей це ле вой ау ди то рии.
Цель Ubuntu Gnome — обес пе чить от-

но си тель но чис тый ра бо чий стол Gnome. 

По сколь ку ос нов ной ди ст ри бу тив Ubun-
tu по-преж не му при ме ня ет биб лио те ки 
из Gnome 3.6, Ubuntu Gnome 13.04 идет 
с бо лее ста рым ре ли зом Gnome, и са мую 
свежую вер сию Gnome при дет ся ус та нав-
ли вать вруч ную из Person Package Archive 

(PPA). Поль зо ва те ли так же ли шат ся но вых 
при ло же ний Gnome, Boxes и Web, так как 
те за ви сят от биб лио тек из по след него ре-
ли за. Kubuntu де ла ет для KDE то, что Ubun-
tu Gnome де ла ет для Gnome Shell. Kubun-
tu от лич но ин тег ри ру ет ра бо чий стол KDE, 
но все же не вклю ча ет всех при ло же ний, 
соз дан ных про ек том KDE — в ча ст но сти, 
Calligra Office Suite.

Раз ра бот чи ки Lubuntu хо те ли соз-
дать не тре бо ва тель ный к ре сур сам ди ст-
ри бу тив, и LXDE — имен но то, что на до. 
Lubuntu так же со дер жит про грам мы вроде 
MPlayer, ко то рый на мно го удоб нее сво их 
со ро ди чей. 

Bodhi Linux то же лег ко вес ный ди ст ри-
бу тив, но он по ощ ря ет поль зо ва те лей к ин-
ди ви ду аль ной на строй ке сис те мы с по мо-
щью сво ей сис те мы управ ле ния па ке та ми. 

И, на ко нец, Zorin OS раз ра бо тан для 
поль зо ва те лей Windows, и от лич но справ-
ля ет ся со сво ей за да чей бла го да ря сво ему 
ин тер фей су по умол ча нию и на страи вае-
мо му при ло же нию Look Changer.

> Bodhi пре дос тав ля ет лишь ми ни маль ный ра бо чий стол, но на пол-
нить его при ло же ния ми не бу дет очень уж тяж ким тру дом�

> Это мно го за дач ность Lubuntu на ста ром но ут бу ке Celeron!

По умол ча нию

За яв лен ная цель

Что припасено в ко роб ке?

Хо ро шо ли они вы пол ня ют обе щан ное?

Zorin
 ★★★★★
Lubuntu
 ★★★★★
Kubuntu
 ★★★★★
Ubuntu Gnome
 ★★★★★
Bodhi Linux
 ★★★★★

» Сра зу по сле 
ус та нов ки поль
зо ва тель боль ше 
все го по лу чит 
в Zorin.

Bodhi Linux
 ★★★★★
Lubuntu
 ★★★★★
Zorin
 ★★★★★
Kubuntu
 ★★★★★
Ubuntu Gnome
 ★★★★★

» Ubuntu Gnome 
все гда бу дет за
ви сим от сво его 
ро ди тель ско го 
ди ст ри бу ти ва.

Вердикт

Вердикт
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И
з-за раз личия сис тем ных тре-
бо ва ний раз ных ра бо чих сто-
лов не ко то рые участники Срав-

нения не бу дут ра бо тать на всех ви дах 
обо ру до ва ния. 

Ди ст ри бу тив с самыми высокими за-
просами в на шем Срав не нии — Ubuntu 
Gnome, по причине на стоя тель но го тре бо-
ва ния ус ко рен ной гра фи ки.

Зато KDE, а зна чит, и Kubuntu, мож-
но за пус тить на ком пь ю те ре без от дель-
ной гра фи че  ской кар ты. Эф фек ты при на-
строй ках по умол ча нию остаются толь ко 

са мые примитивные, но рабочий стол со-
хранится пол но функ цио наль ным. 

Ес ли вам ну жен ди ст ри бу тив для ста-
рой ма ши ны, ни Ubuntu Gnome, ни Kubun-
tu не срав нят ся с Lubuntu или Bodhi Linux. 

Для про дук тив но го ис поль зо ва ния ос-
но ван но го на LXDE Lubuntu вам по тре бу ет-
ся как ми ни мум 512 МБ ОЗУ. Про ект так же 
пре дос тав ля ет спе ци аль ные ус та но воч ные 
ISO для маломощных ком пь ю те ров с ОЗУ 
ме нее 700 МБ.

Bodhi Linux еще бо лее сни жа ет эту 
планку. Его мож но ус та но вить на сис те му 

всего со 128 МБ ОЗУ, и он зай мет на жест-
ком дис ке скромные 2,5 ГБ. Пре лесть Bodhi 
в том, что его лег ко на стро ить и под бо-
лее со вре мен ную ма ши ну: до статочно бу-
дет ска чать че рез его ме нед жер па ке тов 
пол но функ цио наль ные приложения вме-
сто лег ко вес ных. 

Zorin OS предоставляет вам луч шее 
из обо их ми ров. Обыч ная вер сия ос но ва на 
на Gnome и тре бу ет та ко го же ко ли че  ст ва 
ре сур сов, что и Kubuntu, но есть так же ос-
но ван ная на LXDE ре дак ция Lite для бо лее 
ста рых ком пь ю те ров.

На столь ная дея тель ность
В ка ком ди ст ри бу ти ве са мая удоб ная ра бо та, ес ли без Unity?

Сис тем ные тре бо ва ния
Ка кое обо ру до ва ние вам понадобится?

Ubuntu Gnome ★★ ★★★
Ес ли вы испытали горькое раз оча ро ва ние от Unity, то сре да ра бо че го сто ла 
Ubuntu Gnome вряд ли сде ла ет вас значительно сча ст ли вее. Gnome 3 и Unity 
во мно гом похо жи, хо тя и различают ся по своей реа ли за ции.

Весьма сомнительно, что тем, у кого вызывает отвращение вер ти каль-
ная про грам ма за груз ки Unity, придет ся по душе практически та кая же 
про грам ма за груз ки в Gnome. Да вдобавок в Unity-то про грам ма за пус ка 
все гда находится в пределах видимости, а в Gnome, что бы ее уви деть, при-
дет ся вы зывать Activities View.

Сре ди про чих не дос тат ков Gnome — ми ни маль ная фур ни ту ра окон 
и не спо соб ность соз да вать знач ки ра бо че го сто ла, что пре вра ща ет его в ди-
ст ри бу тив, спо соб ный удов ле тво рить су ще ст вую щих поль зо ва те лей Gnome 
толь ко чисто тео ретически. Да и тем он, скорее всего, не особенно по нра-
вится, по сколь ку поставляется с уста ревшим Gnome 3.6.

Kubuntu ★★★ ★★
На пер вый взгляд, KDE — вылитый Windows: па нель а-ля системный лоток 
вни зу эк ра на, ме ню за пус ка в уг лу, знач ки бы ст ро го за пус ка и об ласть уве-
дом ле ния со знач ка ми сис тем но го лот ка. Од на ко пред став лять KDE но вичкам 
про сто как «внеш не по хо жий на Windows» оз на ча ет ока зать ему мед ве жью 
ус лу гу. Его ис тин ная мощь кро ет ся в изо би лии оп ций на строй ки и функ ци ях 
типа Activities; но поль зо ва те ли, к со жа ле нию, со чтут их весь ма за пу тан ны ми, 
а в худ шем слу чае во об ще про иг но ри ру ют. Activities — это на страи вае мые 
ра бо чие об лас ти или вир ту аль ные ра бо чие сто лы, ко то рые мож но ус та но вить 
и пе ре клю чать ся ме ж ду ни ми в за ви си мо сти от ро да ра бот: на при мер, что бы 
ра бо чий стол был го тов к web-раз ра бот ке и все при ло же ния бы ли от кры ты. 

Kubuntu — са мая ста рая раз но вид ность Ubuntu, с ак тив ным со об ще ст вом, 
и этот ди ст ри бу тив под хо дит поль зо ва те лям, обжег шимся на Unity; од на ко 
здесь нет ряда луч ших функ ций Ubuntu, на при мер, Software Center.

Д
о по яв ле ния Unity Ubuntu был са мым 
по пу ляр ным ди ст ри бу ти вом Linux для 
поль зо ва те лей на столь ных сис тем — 

и на то бы ли вес кие при чи ны: луч шая в сво ем 
клас се про грам ма ус та нов ки Ubiquity, а так же 
удобная сис те ма управ ле ния па ке та ми, по зво ляю-
щая об нов лять сис те му од ним щелч ком. 

Все ди ст ри бу ти вы в нашем Срав не нии восхо-
дят к од но му и тому же пред ку. И хо тя не ко то рым 
из них для нор маль но го функ цио ни ро ва ния тре-
бу ет ся боль ше ре сур сов, от Ubuntu и друг от дру га 
они от ли ча ются толь ко внеш ним видом и спо-
собом ра бо ты с ни ми. Это так же глав ная при чи на, 
по ко то рой вы мо же те предпочесть про из вод ное 

от Ubuntu самому прародителю. Во про сы вот 
в чем: под хо дят ли эти про из вод ные для но вых 
поль зо ва те лей Linux, при шед ших с дру гих ОС, 
та ких, как Windows и Mac OS? А ес ли вы — уже 
поль зо ва тель Linux, у ко то ро го за пле ча ми Ubuntu, 
ка кой имен но дистрибутив-про из вод ное вер нет 
вас в эру до Unity?

Bodhi Linux
 ★★★★★
Lubuntu
 ★★★★★
Zorin
 ★★★★★
Kubuntu
 ★★★★★
Ubuntu Gnome
 ★★★★★

» Bodhi Linux мо
жет пре вра тить 
боль шин ст во ма
шин в ПК об ще го 
на зна че ния.

Вердикт
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О
д на из при чин по пу ляр но сти 
Ubuntu — ин фра струк ту ра под-
держ ки и ак тив ное со об ще ст во 

поль зо ва те лей. Ну, а как об сто ят в этом 
пла не де ла у его раз но вид но стей? 

У Ubuntu Gnome рас ту щее со об ще ст во 
с соб ст вен ным ка на лом IRC и спи ском 
рас сыл ки; фо ру мов у не го по ка нет, но 
под сказ ки поль зо ва те лям ре гу ляр но раз-
ме ща ют ся на офи ци аль ной стра ни це со-
об ще ст ва в Google+.

У Kubuntu, ста рей шей раз но вид ности 
Ubuntu, весь ма ак тив ное со об ще ст во: оно 

ве дет фо ру мы по KDE, спи ски рас сыл-
ки и ка нал IRC. Так же ди ст ри бу тив пред-
ла га ет ин фор ма цию по по лу че нию по-
мо щи на нескольких язы ках, а не только 
по-анг лий ски, и все сто рон нее ру ко вод ство 
в фор ма те ebook на ubuntuguide.org. 

Lubuntu раз ме ща ет до ку мен та цию 
(по при ло же ни ям и на строй ке ком по нен-
тов) и под держ ку в ин фра струк ту ре Ubun-
tu. Ссыл ка на форумы ото бразит все по-
сты с по мет кой «lubuntu» на ubuntuforums.
org. Мо жно об щать ся с раз ра бот чи ка ми 
Lubuntu че рез спи ски рас сыл ки и в IRC.

Ру ко во дство по ус та нов ке Zorin OS 
пребыва ет в зачаточном состоянии, хо тя 
у них есть фо ру мы с раз де лом, по свя щен-
ным ру ко во дствам и спра воч ни кам. За пла-
тив € 5, вы по лу чи те воз мож ность три ра-
за об ра тить ся за тех ни че  ской под держ кой. 

Bodhi Linux име ет лучше всего ор га-
ни зо ван ную под держ ку и до ку мен та цию. 
Здесь есть ру ко во дство для на чи наю щих 
и под роб ные ру ко во дства по Enlightenment 
и ин ди ви ду аль ной на строй ке Bodhi. На его 
фор умах да же есть со ве ты касательно 
уст рой ст в ARM.

До ку мен та ция и под держ ка
Ку да по дать ся за по мо щью?

Lubuntu ★★★ ★★
По доб но KDE, ра бо чий стол Lubuntu, LXDE, внешностью напоминает Win-
dows, с па не лью вни зу. Од на ко ме ню имеет сходство не с чем иным, как с Win-
dows 98. Ес ли хорошенько по ду мать , то подобная отсталость не очень-то спо-
собна со блаз нить поль зо ва те лей Windows 7/XP, осо бен но с уче том то го, что 
в LXDE отсутствуют дру гие функ ции Windows — на при мер, «жи вой» пред-
про смот р ми ниа тюр.

Вдо ба вок в Lubuntu не предусмотрено Ubuntu One, да и ин те гра ция 
с PCManFM и Sylpheed по ка что ос та ет ся в спи ске пла нов раз ра бот чи ков. 
Но Lubuntu и пред на зна чен для дру гой поль зо ва тель ской ау ди то рии: для тех, 
кто хо чет по лу чить Ubuntu-по доб ный ра бо чий стол на ста рой и ма ло мощ-
ной ма ши не. И с этим Lubuntu справ ля ет ся иде аль но. А тот факт, что он пре-
дос тав ля ет сим па тич ную сре ду ра бо че го сто ла, яв ля ет ся дополнительным 
бо ну сом.

Zorin OS ★★★★★
Это, не со мнен но, луч ший ди ст ри бу тив, ко то рый пред ла га ет воз мож но сти ра-
бо че го сто ла как для ли нук сои дов, так и для тех, кто при шел с дру гих опе ра-
ци он ных сис тем. И де ло не толь ко в том, что ра бо чий стол Zorin по умол ча нию 
на по ми на ет Windows 7, а для уси ле ния это го сход ст ва его про грам ма за пус ка 
при ло же ний ими ти ру ет ме ню Start из Windows 7. Су ще ст вую щие поль зо ва-
тели Linux мо гут вос поль зо вать ся при ло же ни ем Zorin Look Changer, что бы ра-
бо чий стол при об рел внеш ний вид и по вад ки Gnome 2. Ес ли вы не по жа лее те 
€ 10, мо же те ска чать Ultimate edition, где есть до пол ни тель ные сти ли Mac OS X 
и Windows 2000.

Zorin так же вклю ча ет все пре лес ти Ubuntu, ти па Ubuntu One, ко то рый 
здесь от лич но ин тег ри ро ван. Он так же вне дря ет хо ро шие ме то ды ра бо ты, ре-
гу ляр но на по ми ная поль зо ва те лям о не об хо ди мо сти на страи вать при ло же-
ние ре зерв но го ко пи ро ва ния.

Bodhi Linux ★★ ★★★
Так же ми ни ма ли ст ский, ди ст ри бу тив Bodhi Linux ос но ван на эле гант-
ном Enlightenment Window Manager и предлагает свой собственный ме нед-
жер фай лов, не сколь ко гад же тов и ком по зи ци он ные эф фек ты. Bodhi по мо-
жет вам не толь ко вер нуть к жиз ни списанную за малосильность ма ши ну, 
но и сде лать ее элегантной. 

Ди ст ри бу тив так же пред ла га ет не сколь ко сти лей рас клад ки ра бо че го сто-
ла: Desktop — это тра ди ци он ная рас клад ка с ме ню, па не лью за дач и сис тем-
ным лот ком вни зу; Laptop/Netbook раз ме ща ет ло ток, ме ню и па нель ввер ху, 
вме сте с гад же та ми, спус тив про грам му за пус ка при ло же ний вниз; а Fancy 
раз ме ща ет про грам му за пус ка при ло же ний в ле вой час ти эк ра на. 

Есть так же стиль для не боль ших уст ройств и уст ройств с сен сор ным эк-
ра ном, ис поль зую щий ме ню при ло же ний, которое напоминает Unity Dash или 
Gnome 3 Activities.

Bodhi Linux
 ★★★★★
Kubuntu
 ★★★★★
Lubuntu
 ★★★★★
Ubuntu Gnome
 ★★★★★
Zorin
 ★★★★★

» Вам не че го 
опа сать ся на
счет под держ
ки для лю бо го 
ди ст ри бу ти ва 
Срав не ния.

Вердикт
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К
ак мы уже ска за ли, от не смет ного 
мно же ст ва дру гих ди ст ри бу ти-
вов на ба зе Ubuntu на ших уча ст ни-

ков от ли ча ет ста ра ние раз ра бот чи ков за-
ста вить ди ст ри бу тив со от вет ст во вать его 
поль зо ва тель ской ба зе. 

Взять, на при мер, Zorin. Он раз ра бо тан 
спе ци аль но для поль зо ва те лей Windows, 
ко то рым ну жен безболезнен ный пе ре ход 
к Linux, по че му и вклю ча ет при ло же ние 
Look Changer, по зво ляю щее од ним щелч-
ком из ме нять ин тер фейс: в дос туп ной 
для ска чи ва ния сво бод ной ре дак ции ОС 
при ло же ние пред ла га ет вы брать ме ж ду 

Windows 7, XP или Gnome 2. Не пожалев 
€ 10 на Ultimate edition, вы по лу чите так же 
под держ ку для Mac OS X, Unity и Win-
dows 2000. Ме нед жер web-брау зе ров Zo-
rin об лег ча ет ус та нов ку раз ных брау зе ров, 
и ди ст ри бу тив вклю чил так же пе ре де лан-
ный Ubuntu Software Center.

У Bodhi Linux во главе угла на страи вае-
мые ин ст ру мен ты. Он пред ла га ет eCcess 
System Tool для ба зо вых за дач по ад ми-
ни ст ри ро ва нию — та ких, как управ ле ние 
поль зо ва те ля ми и вре ме нем. На фо ру ме 
Bodhi Linux есть вет ка, по свя щен ная на-
страи вае мым ин ст ру мен там, на пи сан ным 

на Elementary и Python, ко то рые на хо дят ся 
в офи ци аль ных ре по зи то ри ях. Еще один 
важ ный мо мент — он лай но вый App Center, 
ко то рый об лег ча ет ус та нов ку при ло же ний, 
груп пи руя их в па ке ты и соз да вая па ке ты 
из по хо жих при ло же ний. На при мер, же лая 
ус та но вить на бор об ра зо ва тель ных при ло-
же ний, мо жно вы брать Educational Pack, 
ко то рый вклю ча ет TuxPaint, TuxTyping, 
GСompris, и т. п.

Раз ра бот чи ки Lubuntu ре ши ли про бле-
му управ ле ния па ке та ми, соз дав облег чен-
ную вер сию Ubuntu Software Center под на-
зва ни ем — уга дай те! — Lubuntu Software 
Center. Он раз ме ща ет про грам мы по раз-
ным ка те го ри ям, вы от ме чае те про грам мы, 
ко то рые хо ти те ус та но вить, до бав ляе те их 
в кор зи ну про грамм и ус та нав ли вае те все 
разом. Есть так же ре жим Expert для ус та-
нов ки от дель ных биб лио тек.

Kubuntu так же вклю ча ет соб ст вен-
ный ме нед жер па ке тов, Moun, и про-
грам му за пус ка, HomeRun, ко то рая ра бо-
тает в полно эк ран ном ре жи ме и по хо жа 
на Dash в Unity и Activities в Gnome.

Только в Ubuntu Gnome нет на страи-
вае мых ин ст ру мен тов: он вклю чил Ubuntu 
Software Center, но оставил за бортом 
не ко то рые ин ст ру мен ты Gnome, на при-
мер, брау зер и при ло же ние вир туа ли за ции 
Boxes. Вящую пу та ни цу вно сит тот факт, 
что в ди ст ри бу ти ве имеются два при ло же-
ния User Accounts, из Gnome и из Ubuntu.

Б
оль шин ст во ди ст ри бу ти вов пере-
да ли за да чу на строй ки ра бо че го 
сто ла в GUI. И это боль шой недо-

с та ток Ubuntu Gnome: для сред не го поль-
зо ва те ля Linux его оп ции на строй ки 
по умол ча нию сго дят ся, но поль зо ва те-
лям про дви ну то го уров ня при дет ся ис кать 
до пол ни тель ные ин ст ру мен ты, что бы на-
стро ить свой ра бо чий стол. 

На дру гом кон це спек тра рас по ла га-
ется KDE со сво им необъят ным на бо ром 
оп ций на строй ки, ко то рый мо жет по ка-
зать ся про сто угнетаю щим. В Lubuntu то же 
полно оп ций на строй ки. Здесь есть ме нед-
жер на строй ки Openbox и про грам ма ин-
ди ви ду аль ной на строй ки от про ек та LXDE. 
Есть так же раз ные при ло же ния для мо-
ди фи ка ции кла виа ту ры, мы ши, мо ни то ра 

и управ ле ния энер го по треб ле ни ем. В про-
ти во по лож ность ему, Kubuntu не пред ла-
гает соб ст вен но го на бо ра ин ст ру мен тов 
на строй ки ти па Yast от OpenSUSE или Con-
trol Center в Mageia.

Bodhi Linux по зво ля ет вы брать те му 
и обои для из ме не ния ви да ра бо че го сто-
ла. Мож но так же за гру зить раз ные гад-
же ты ра бо че го сто ла, на при мер, ба та рей-
ку и ча сы. Здесь есть па нель на строй ки, 
при год ная, что бы по ме нять обои и те му 
ра бо че го сто ла и при ло же ний, а так же на-
стро ить не сколь ко ра бо чих сто лов, ин ди-
ви ду аль но на стро ить ме ню, про грам мы 
за пус ка, ме нед жер фай лов, управ ле ние 
энер го по треб ле ни ем и т. д. 

Zorin — един ст вен ный здесь ди ст ри-
бу тив, ко то рый пред ла га ет ин ст ру мент 

Ubuntu Tweak и ис поль зу ет при ло же ние 
бранд мау эра Ufw, на страи вае мое че рез 
ин тер фейс gufw.

> Zorin ис поль зу ет Look Changer, что бы ими ти ро вать ра бо чие сто лы дру гих ОС�

Ин ст ру мен ты на строй ки

Оп ции на строй ки

В ка ж дом ли ди ст ри бу ти ве ин ст ру мен ты пра виль но за то че ны?

Лег ко ли на страи вать эти ди ст ри бу ти вы? 

Bodhi Linux
 ★★★★★
Kubuntu
 ★★★★★
Lubuntu
 ★★★★★
Zorin
 ★★★★★
Ubuntu Gnome
 ★★★★★

» Bodhi Linux 
и Lubuntu пред
ла га ют долж ное 
ко ли че ст во оп
ций на строй ки.

Bodhi Linux
 ★★★★★
Zorin
 ★★★★★
Lubuntu
 ★★★★★
Kubuntu
 ★★★★★
Ubuntu Gnome
 ★★★★★

» Лег ко вес ный 
Bodhi Linux пред
ла га ет мас су ин
ст ру мен тов, как 
мы и ожида ли.

Вердикт

Вердикт

> Вы мо же те с лег ко стью на стро ить 
Gnome 3 бла го да ря его обши рной 
биб лио те ке рас ши ре ний�
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> Раз ра бот чи ки тру-
дят ся над Zorin 7, 
ко то рый, по их 
сло вам, по лу чит 
но вый ди зайн 
и бу дет эс те ти че ски 
при вле ка тель нее� 

В
се ди ст ри бу ти вы в на шем Срав-
не нии ис поль зу ют раз ные ра бо-
чие сто лы, да и име ют весьма раз-

личные це ле вые ау ди то рии. То гда бы ло бы 
ло гич но для поль зо ва те лей KDE ис поль зо-
вать Kubuntu; а если ко му ну жен ди ст ри бу-
тив для ста рой ма ши ны, пы ля щей ся в кла-
дов ке, им сто ит вы брать Lubuntu.

Увы, эта ло ги ка не при ме ни ма к Ubuntu 
Gnome. Ны неш ний ре лиз ди ст ри бу ти ва 
(13.04) страдает из-за того, что его ро ди-
тель по-преж не му ис поль зу ет уста ревший 
ре лиз Gnome 3.6, и он вы ну ж ден де лать 
то же са мое. И хо тя вряд ли это по ме ша ет 
лю би те лям Gnome и Ubuntu вруч ную ска-
чать са мый све жий ре лиз ра бо че го сто ла 
Gnome из PPA, мы не мо жем по ре ко мен-
до вать го то вый ди ст ри бу тив не опыт ным 
поль зо ва те лям Linux.

Го то вый ре лиз Bodhi Linux так же за-
став ит вас про гу лять ся в ме нед жер па-
ке тов, од на ко он лайн-ма га зин прило же-
ний данного ди ст ри бу ти ва и его сис те ма 

управ ле ния па ке та ми де ла ет этот про цесс 
очень про стым. Плюс к то му, Bodhi предо-
ставляет на вы бо р не сколь ко рас кла док 
ра бо че го сто ла, а бла го да ря ми ни маль-
ным тре бо ва ни ям ди ст ри бу ти ва к обо ру-
до ва нию вы смо же те ра бо тать с ним прак-
ти че  ски на лю бом ком пь ю те ре. 

Порт рет убив ца
По бе ди те лем это го срав не ния, при чем 
с боль шим от ры вом, ста но вит ся Zorin OS 
(на зван ный в честь Мак са Зо ри на [Max Zo-
rin], зло дея из филь ма о Джеймсе Бон де). 
Zorin ус пеш но при ме нил яд ро Ubuntu, соз-
да в го то вый к ис поль зо ва нию на столь ный 
Linux, ко то рый так же по дой дет поль зо ва-
те лям, решившим от ка заться от дру гих 
опе ра ци он ных сис тем.

Внеш ний вид по умол ча нию Zorin ими-
ти ру ет Windows 7; фа на ты Gnome 2 мо гут 
из ме нить ра бо чий стол, что бы он вы гля-
дел и ра бо тал, как их лю би мец, и сде лать 
это од ним нажатием кнопки.

Ди ст ри бу тив пред ла га ет при ло же-
ния для сред не ста ти сти че  ско  го поль зо-
ва те ля на столь но го ПК и сво бод ную ре-
дак цию Core edition, а так же про из во дит 
не сколь ко пре ми ум-ре дак ций (стои мость 
от € 7) для спе ци аль ных це лей. На при-
мер, Business edition снаб же на ин ст ру мен-
та ми для бу ху че та, ве де ния бух гал те рии, 
ана ли за ак ти вов и т. д. Сре ди дру гих пре-
миум-ре дак ций — Gaming и Multimedia, 
а Ultimate edition со дер жит — как и сле до-
ва ло ожи дать — все ин ст ру мен ты, вклю-
чен ные в дру гие ре дак ции. 

 Вер дикт
Ди ст ри бу ти вы на ба зе Ubuntu

I

II

III

Zorin OS ★★★★★
Сайт: www.zorinos.com Ли цен зия: GPL и др.

» Без ус лов но, са мая пол ная и сим па тич ная раз но вид ность 
Ubuntu.

Kubuntu ★★★★ ★
Сайт: www.kubuntu.org Ли цен зия: GPL и др.

» По жа луй, луч ший для KDEпо клон ни ков, но при на ли чии 
опы та в Linux.

Bodhi Linux ★★★★ ★
Сайт: www.bodhilinux.com Ли цен зия: GPL и др.

» Хо ро ший ми ни ма ли ст ский ди ст ри бу тив, пред ла гаю щий 
раз ные рас клад ки. 

Lubuntu ★★★ ★★
Сайт: www.lubuntu.net Ли цен зия: GPL и др.

» Лег ко вес ный ди ст ри бу тив, иде аль ный для реа ни ма ции 
ус та рев ших ма шин.

Ubuntu Gnome ★ ★★★★
Сайт: www.ubuntugnome.org Ли цен зия: GPL и др.

» В сво ем ны неш нем ви де ма ло что мо жет пред ло жить 
да же гно мо фи лам.

IV

V

Ubuntu бо лее по пу ля рен как основа спе циа ли-
зи ро ван ных, а не об ще це ле вых ди ст ри бу ти вов. 
Edubuntu пред ла га ет об ра зо ва тель ные при ло же-
ния; Mythbuntu пред на зна чен для соз да ния HTPC 
с по мо щью MythTV; Ubuntu Studio — для соз да-
ния и ре дак ти ро ва ния муль ти ме диа; BackBox — 
для тес ти ро ва ния воз мож но сти взло ма; Bio Linux 
и Poseidon Linux — для на уч но го со об ще ст ва.

Ну жна настольная система об щего на зна че-
ния? Тогда са мой по пу ляр ной раз но вид но стью 
Ubuntu бу дет Linux Mint: если верить DistroWatch, 
он превзошел са мого Ubuntu, благодаря при выч-
ному ра бо чему столу и ин ст ру мен там на строй ки.

Пу ри стам сво бод но го ПО сто ит об ра тить вни-
ма ние на про ект Trisquel Linux, который при ла гает 
немалые уси лия, что бы соз дать на ба зе Ubuntu 

ди ст ри бу тив, со от вет ст вую щий суровым тре бо ва-
ни ям Free Software Foundation (FSF).

 Од на из не попавших сюда офи ци аль ных раз-
но вид но стей — Xubuntu, на базе Xfce. Он по зи-
цио ни ру ет ся как лег ко вес ный, но заодно тянет 
ла пы к ста рым ма ши нам. А еще есть PinguyOS 
с на страи вае мым ра бо чим сто лом Gnome; в нем 
будут как до ма поль зо ва те ли Mac OS X. |

Вы со глас ны с на шим вы бо ром? Воз мож но, вы бы взяли со всем дру гие ди  с т -
ри  б у тивы? При сы лай те нам свои мне ния на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«Zorin OS при ме нил яд ро 
Ubuntu, соз да в го то вый 
настольный Linux.»
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М
ы все ак тив нее употребляем 
об лач ные сер ви сы� По ме ре рос та 
скорости и на деж но сти ин тер нет-
со еди не ния все при вле ка тель-

нее ста но вит ся мысль о том, что бы иметь под ру-
кой все на ши дан ные на всех на ших уст рой ст вах� 
Од на ко у об лач ных сер ви сов есть и не дос тат ки, 
в осо бен но сти у бес плат ных, ко то рым при хо дит ся 
как-то за ра ба ты вать на жизнь� 

Есть ряд важ ных, хо тя и жут ко ва тых во про сов, 
ко то рые сто ит за дать се бе, пре ж де чем ре-
шить ся до ве рить свои дан ные по сто рон ним, 
и мы пе ре чис ли ли их ни же. И, как вы уви ди те 
из на шей ста тьи, от ве ты на них час тень ко 
во все не те, какие вам хо те лось бы ус лы шать:
» При ват ность — ва ши дан ные про сто хра нят-
ся или ис поль зу ют ся для рек лам ных и мар ке-
тин го вых це лей?
» На деж ность — есть ли уве рен ность в том, что 
вы бран ный ва ми сер вис все гда бу дет дос ту пен? 
Ка кие у вас га ран тии безо пас но сти ва ших дан ных, 
и мо же те ли вы что-то сде лать для улуч ше ния су-
ществующей си туа ции? 

» Безо пас ность — за шиф ро ва ны ли ва ши дан-
ные? Кто имеет дос туп к клю чам шиф ро ва ния? 
Мож но ли из ме нить или по хи тить ва ши дан ные?
» Дол го веч ность — мо жет ли про вай дер об лач-
ного сер ви са в си лу не ких при чин при ос та но вить 
или за крыть вашу учетную запись-аккаунт, воз-
мож но, уничтожив все ва ши дан ные? 
» Про из во ди тель ность — дос та точ но ли ско ро сти 
ва ше го ин тер нет-со еди не ния, что бы ис поль зо вать 
нуж ные вам сер ви сы без за дер жек? 

» Ко пи райт — кто вла де лец за гру жен но го ва ми 
кон тен та? Мож но ли опуб ли ко вать или про дать 
ва ши фо то гра фии без ва ше го со гла сия? 

Хо тя в круп ной ком па нии по ли ти ка безо пас но-
сти и ре зерв но го ко пи ро ва ния яв но луч ше ор га ни-
зо ва на и реа ли зо ва на, чем ва ша, все же ос та ют ся 

во про сы на счет то го, что они мо гут де лать с ва ши-
ми дан ны ми. Быть может, вы ре ши те, что раз ре-
ше ние на раз бор ва шей элек трон ной поч ты для 
за сыл ки бо лее аде к ват ной рек ла мы, ко то рую 
вы мо же те и про иг но ри ро вать — это нор маль ная 
из держ ка бес плат но го сер ви са. С дру гой сто ро ны, 
вам, воз мож но, нуж на кон фи ден ци аль ность сво ей 
элек трон ной поч ты — что еще важ нее, ес ли вы ис-
поль зуе те ее в сво ем биз не се: то гда вы от ве чае те 
не толь ко за свои дан ные, но и за дан ные ор га ни-

за ций, с ко то ры ми ра бо тае те. Так же вас, ви ди-
мо, обес по ко ит со хра не ние кон фи ден ци аль-
ной ин фор ма ции внут ри ва шей ча ст ной се ти, 
не толь ко в це лях за щи ты ком мер че  ской тай-
ны, но и для со хра не ния кон фи ден ци аль но сти 
дан ных, ка саю щих ся парт не ров ор га ни за ции. 

Один за кон для нас, 
дру  гой для них
Еще од на серь ез ная про бле ма за клю ча ет ся в том, 
что об лач ный сер вис мо жет на хо дить ся не в ва-
шей стра не и, следовательно, под чи нять ся чу жим 
за ко нам. Да же ес ли вас впол не уст раи ва ет его 

«Ка кие у вас га ран-
тии безо пас но сти 
ва ших дан ных?»

 Рекламные программы   Решения для бизнеса   + Google Правила и принципы   Все о Google 

Пойду-ка я отсюдаПоиск в Google

Вы рви те свои лич ные дан ные из-под гне та ком па ний, по хи щаю щих 
ва шу поч ту, фо то гра фии и дру зей, и са ми ру ли те сво ей жиз нью� 

Сбежим от
ВЫЙТИ

и от Facebook » Twitter » Flickr и прочих!

+Вы   Поиск   Изображения   Карты   Играть   YouTube   Gmail   Ездить   Календарь   Переводить   Больше
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мес топо ло же ние, ни что не мо жет по ме шать про вай де ру сер ви са 
все пе ре мес тить в да та-центр треть ей стра ны по не ким эко но ми-
че  ским или по ли ти че  ским при чи нам — или про сто что бы от вер-
теть ся от уп ла ты на ло гов. Google не ма ло пре тер пел из-за сво его 
под хо да к по ли ти ке кон фи ден ци аль но сти (не го во ря уже о его яв-
ном убе ж де нии, что уп ла та на ло гов в Ве ли ко бри та нии — де ло су-
губо доброволь ное), од на ко здесь он не оди нок, и да же не са мый 
худ ший. Про сто Google — про вай дер выс ше го ран га. К его чес ти 
ска жем, что он в ра зум ных пре де лах от крыт на счет упот реб ле-
ния им ва ших дан ных ра ди по лу че ния при бы ли: об за во дясь учет-
ной за пи сью на Gmail, боль шин ст во из нас в кур се, что Google бу-
дет чи тать на ши со об ще ния элек трон ной поч ты.

И невзирая на это, идея об лач но го сервиса вы гля дит удоб ной 
и при вле ка тель ной; как же нам раз ре шить эту двой ст вен ность? 
От вет — ис поль зо ва ние своего лич но го облачного сервиса. 
В таком случае вы по лу чае те прямой дос туп к сво им дан ным 
с лю бой плат фор мы и из лю бо го мес та, при чем са ми кон тро ли-
руе те свои дан ные. Нет, мы не пред ла га ем вам соз дать соб ст вен-
ный центр об ра ботки дан ных, реа ли зо вав лич ные Gmail, Dropbox 
и Facebook, но вам и не требуется мас штаб этих ор га ни за ций 
для до ма или ма ло го биз не са.

Что вам нуж но?
Обыч но об ла ко ба зи ру ет ся на Се ти, а Linux об ла да ет оп ре де лен-
ной ре пу та ци ей в сфере пре дос тав ле ния web-ус луг. Все, что вам 
нуж но — это ком пь ю тер Linux, на ко то ром ра бо та ет стан дарт ный 
LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), и вы смо же те за счи тан ные 
ми ну ты ус та но вить боль шин ст во про грамм со сле дую щих стра-
ниц. Ос та ет ся от ве тить все го на два во про са: что и где. В за ви си-
мо сти от объ е ма на ме чен ных ва ми ра бот, обо ру до ва ни ем мо жет 
по слу жить не боль шая ма ши на-сер вер, ваш на столь ный ком пь-
ю тер, по сто ян но вклю чен ный во все тре буе мое вре мя, или не что 
дей ст ви тель но не боль шое и эф фек тив ное, вро де Raspberry Pi или 
ка ко го-ли бо «ком пь ю те ра в ро зет ке [plug computer]». Все пе ре-
чис лен ные уст рой ст ва мож но со брать в ло каль ную сеть, и вы по-
лу чи те от лич ную ско рость при ис поль зо ва нии внут ри LAN. К ним 
мож но так же по лу чить дос туп и вне пре де лов LAN — здесь вста-
ет во прос о ско ро сти ва ше го ин тер нет-со еди не ния. Боль шин ст во 

до маш них ин тер нет-со еди не ний являются асим мет рич ными, 
то есть пре дос тав ля ют боль шую ско рость на ска чи ва ние и мень-
шую — для вы груз ки. Дос туп к дан ным из внеш него ми ра счи та ет-
ся вы груз кой, и он бу дет мед лен нее — в общем не запретительно, 
но все же об этом сто ит пом нить, осо бен но ес ли вы со би рае тесь 
под дер жи вать не сколь ко поль зо ва те лей. Ес ли же вы пре дос тав-
ляе те дос туп из ми ра в це лом, то ва ша жизнь на мно го уп ро стит-
ся, ес ли ваш ин тер нет-про вай дер пре дос та вит вам ста ти че  ский 
IP-ад рес; в про тив ном слу чае при дет ся об ра тить ся к сер ви су ди-
на ми че  ских DNS.

Как альтернатива, сго дит ся VPS, Virtual Private Server. По су ти 
это сер вер под Linux, ра бо таю щий на вир ту аль ной ма ши не в цен-
тре об ра бот ки дан ных, и вы по лу чи те все пре иму ще ст ва вы со кой 
ско ро сти, пре дос тав ляе мой по доб ны ми сре да ми, а сис те ма ос-
та ет ся ва шей соб ст вен ной, и вы мо же те кон тро ли ро вать при ме-
няе мые ва ми про грам мы, а так же все па ро ли и клю чи шиф ро ва-
ния, и про вай де ру во все не за чем быть в со стоя нии чи тать ва ши 
дан ные. Мож но так же ис поль зо вать для это го web-хост, по сколь-
ку все ра бо та ет на LAMP, но это со кра тит оп ции за щи ты ва ших 
дан ных. 

Ка кие бы про грам мы вы ни вы бра ли, ре аль ные или вир ту-
аль ные, вам нуж на пол ная ус та нов ка LAMP. Ес ли вы вы де ляе те 
для этой це ли весь ком пь ю тер, то про ще все го бу дет ус та но вить 
на нем сер вер-ори ен ти ро ван ный ди ст ри бу тив, на при мер, Ubuntu 
Server, или не что вро де Debian, вы брав при ус та нов ке оп цию сер-
ве ра. На уже го то вой сис те ме долж но быть впол не дос та точ но 
Apache, MySQL и PHP. Ес ли вы ус та но ви те об су ж дае мые здесь 
про грам мы че рез ме нед жер па ке тов сво его ди ст ри бу ти ва, он сам 
по за бо тит ся о них. 

> Де мо на http://
demo�owncloud�org 
по зво ля ет по ба ло-
вать ся с ownCloud 
до то го, как ус та но-
вить его�

> Кли ент син хро ни за ции ра бо че го сто ла по зво ля ет за дать не сколь ко за дач син хро ни-
зации, вы пол няе мых по оче ре ди — вы не ог ра ни че ны од ной ди рек то ри ей�

> На сай те пред ла га ет ся два спо со ба ус та нов ки ownCloud; про-
стейший из них — ска чать и рас па ко вать tar-ар хив, ес ли толь ко 
в ва шем ди ст ри бу ти ве нет та ко го па ке та�

+Вы   Поиск   Изображения   Карты   Играть   YouTube   Gmail   Ездить   Календарь   Переводить   Больше
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ownCloud
Обезо пась те свои дан ные — на строй те и за пус ти те лич ный об лач ный сер вер.

П
ри чин, по че му вам мо жет (или не мо жет) по на до бить ся 
соб ст вен ный об лач ный сер вис, пре дос та точ но; но как 
вам его соз дать? «Об ла ко» — до воль но ши ро кое по ня-

тие, ко то рое вклю ча ет прак ти че  ски лю бой сер вис, по зво ляю щий 
хра нить дан ные «где-то», по лу чая дос туп к ним че рез Ин тер нет. 
Есть сер ви сы элек трон ной поч ты, на при мер, Gmail, сер ви сы хра-
не ния дан ных ти па Dropbox, фо то га ле реи, как, ска жем, Flickr... 
и да лее по спи ску. Не ис клю че но, что вы ре ши те не за го нять все 
в лич ное об ла ко, по сколь ку со ци аль ный ас пект сай тов а-ля Flickr 
де ла ет пуб лич ность их силь ной сто ро ной — осо бен но учи ты-
вая, что сей час Flickr пре дос тав ля ет 1 ТБ бес плат но; но нуж но это 
не все гда. Так от ку да же на чать, ка кой сер вис при ва ти зи ро вать 
пер вым? Сре ди про ек тов, ох ва ты ваю щих бо лее од ной из этих 
об лас тей — ownCloud (http://owncloud.org). В ос нов ном он со-
сре до то чен на хра не нии дан ных, в сти ле Dropbox, но так же пре-
дос тав ля ет ряд дру гих функ ций — часть уже встрое на, часть дос-
туп на че рез мо ду ли рас ши ре ния. Ес ли вы хо ти те по ба ло вать ся 
с ownCloud, пре ж де чем при сту пать к его ус та нов ке, по про буй те 
де мо-вер сию на http://demo.owncloud.org.

Это web-при ло же ние, и для на ча ла сто ит убе дить ся, что ваш 
web-сер вер ра бо та ет. Ес ли на ва шем ком пь ю те ре есть ра бо чий 
стол, про сто про верь те, ра бо та ет ли в брау зе ре http://localhost. 
Ес ли вы де лае те ус та нов ку на от дель ный сер вер, ис поль зуй те 
вме сто localhost его имя хос та. Са мая све жая вер сия ownCloud — 
5.0.6. Раздобыть ownCloud мож но тре мя спо со ба ми. Ес ли он есть 
в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва, ус та но ви те его че рез свой 
ме нед жер па ке тов. В ка че  ст ве аль тер на ти вы мож но ска чать 
са мый но вый tar-ар хив с http://owncloud.org/install/ и рас па ко вать 
его в web-root. Это ди рек то рия, за дан ная как DocumentRoot в кон-
фи гу ра ции ва ше го Apache. Обыч но это не что вро де /var/www/ или 
/var/www/htdocs, хо тя не ко то рые ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют /srv/
www вме сто /var/www. Тре тий способ — web-ус та нов ка, пред-
на зна чен ная для уда лен ной ра бо ты, на при мер, на VPS. Ска чай те 

web-про грам му ус та нов ки, ко то рая на дан ный мо мент на хо дит ся 
на http://bit.ly/12pWiUW, в свое web-про стран ст во, за тем ис поль-
зуй те свой брау зер, что бы от крыть файл PHP.

Ка ким бы спо со бом вы ни ус та но ви ли его, те перь у вас долж-
на быть ди рек то рия для ownCloud в web-root, так что вве ди те 
в свой брау зер http://hostname/owncloud, и он за гру зит на чаль-
ную стра ни цу на стро ек. Глав ное ре ше ние, ко то рое сле ду ет здесь 
при нять — вы бор движ ка ба зы дан ных. SQLite бу дет са мым про-
стым и от лично по дой дет для сис тем с од ним поль зо ва те лем. Од-
на ко ес ли хоть что-то у вас ис поль зу ет MySQL — а кое-каким па ке-
там, о ко то рых мы по го во рим да лее, это нуж но — то име ет смысл 
ра бо тать толь ко с од ной ба зой дан ных и ис поль зо вать MySQL для 
все го. В лю бом слу чае, на до дать ба зе дан ных имя и под роб ную 
ин фор ма цию о поль зо ва те ле. Ба за дан ных SQLite соз да ст ся ав то-
ма ти че  ски, но поль зо ва те лям MySQL при дет ся соз дать ее до на-
строй ки ownCloud, о чем бу дет рас ска за но далее в раз де ле MySQL.

Син хро ни за ция
Ко гда вы вве де те под роб ную ин фор ма цию об ад ми ни ст ра то-
ре и ба зе дан ных, ownCloud на стро ит ся и бу дет го тов к ра бо те. 
Но пре ж де чем при сту пить к действиям, вы, воз мож но, за хо ти те 
под пра вить еще кое-что. Од но из ог ра ни че ний Dropbox — на раз-
мер фай лов, там это 300 MБ, а ownCloud по умол ча нию ста вит 
ли мит 512 MБ; но об ла ко-то ва ше, и вы впра ве из ме нить эти на-
строй ки. Ог ра ни че ние в 512 MБ идет из на стро ек по умол ча нию 
в PHP для мак си маль но го раз ме ра за гру жае мо го фай ла, и имея 
ско рост  ную сеть, вы,  вероят но, ре ши те из ме нить его. Щелк ни те 
по име ни поль зо ва те ля в пра вом верх нем уг лу эк ра на брау зе ра, 
что бы от крыть глав ное ме ню и вы брать Settings. Сме ните раз мер 
за гру жае мо го фай ла на нуж ный вам; од на ко в те ку щем ре ли зе 
име ет ся ошиб ка (воз мож но, в PHP), из-за ко то рой воз ни ка ют про-
бле мы при задании этой ве ли чи ны как 2 ГБ или вы ше — вы по-
лу чае те со об ще ние, что файл слиш ком ве лик, хо тя это не со-
от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти. Так что выставляйте ли мит 
мак  си мум в 1,9 ГБ, по ка эта ошиб ка не бу дет ис прав ле на.

Те перь у вас есть Dropbox-по доб ная об ласть хра не ния фай-
лов; но как на счет ее син хро ни за ции с ва ши ми уст рой ст ва ми? 
Для это го нуж но ус та но вить кли ент ownCloud. Он име ет ся для 
всех по пу ляр ных ОС, плюс Windows и Mac OS X. Обыч но он на хо-
дит ся в ме нед же рах па ке тов в ви де owncloud-client, но не ко то рые 

> Соз дай те поль зо ва те ля admin и на жми те на кноп ку Advanced, 
что бы на стро ить пол но мо чия ба зы дан ных�

> В слу чае MySQL 
нуж но соз дать ба зу 
дан ных и поль зо-
ва те ля� Это де ла-
ет ся из ко манд ной 
стро ки или че рез 
phpMyAdmin�
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ди ст ри бу ти вы продолжа ют называть его mirall, это ста рое имя 
про грам мы син хро ни за ции. Ко гда вы его ус та но ви те и за пус ти те, 
он раз мес тит зна чок на ва шей па не ли за дач. При пер вом за пус ке 
кли ент спро сит у вас ад рес сер ве ра и ди рек то рию, с ко то рой на до 
на ла дить син хро ни за цию. По ка что все ра бо та ет аналогично Drop-
box, но здесь есть и дру гие функ ции. Вы мо же те до ба вить за дач 
по син хро ни за ции, на зна чив раз ные ди рек то рии или да же раз ные 
сер ве ры: вы не ог ра ни че ны син хро ни за ци ей един ст венной ди рек-
то рии с един ст вен ным сер ве-
ром. Это не толь ко обес пе чи-
вает не об хо ди мую гиб кость 
для син хро ни за ции дан ных 
из раз ных па пок, но так же оз-
на ча ет, что мож но, на при мер, 
от дель но син хро ни зи ро вать 
ра бо чие и лич ные фай лы с раз ны ми сер ве ра ми — пол ная кон-
фи ден ци аль ность и мно же ст во функ ций, двой ная по бе да! Есть 
так же кли ен ты син хро ни за ции для Android и iOS, ус та нав ли вае-
мые обыч ным спо со бом.

Рас пре де лен ный дос туп к фай лам
Как на счет то го, что бы по де лить ся фай ла ми с кем-нибудь? 
При на ве де нии мы ши на файл в брау зе ре спра ва поя вит ся ме ню, 
со дер жа щее оп цию Share. Здесь есть по ле для ад ре са элек трон-
ной поч ты, куда вы хо ти те от пра вить файл, но ес ли в Share от ме-
тить по ле ссыл ки, там поя вит ся URL, ко то рый мож но от пра вить 
опять же элек трон ной по чтой или иным спо со бом пе ре ки нуть 
коллегам. Это ссыл ка на ска чи ва ние, и она не по ка зы ва ет дру гим 
со дер жи мое ва ше го об ла ка, но по зво ля ет им ска чать этот файл 
или про смот реть ди рек то рию (и ска чать из нее), ес ли вы сде ла ли 
рас пре де лен ным дос туп к ней. Ес ли у вас не сколь ко поль зо ва те-
лей, и вы не хо ти те, что бы они де ли лись те ми фай ла ми, ко то ры-
ми они де лить ся не долж ны, мо же те объединить поль зо ва те лей 
в груп пы и вы брать оп цию на стра ни це ад ми ни ст ри ро ва ния, ко то-
рая поз во лит им де лить ся толь ко с поль зо ва те ля ми сво ей груп пы. 
Так вы дадите им воз мож ность со труд ни чать, не раз гла шая ком-
мер че  ской ин фор ма ции. Поль зо ва те ли соз да ют ся с по мо щью оп-
ции Users в глав ном вы па даю щем ме ню. Кро ме рас пре де ле ния 
их по груп пам, вы так же мо же те ог ра ни чить ко ли че  ст во мес та для 
хра не ния, ко то рое им отводится. 

Есть еще один спо соб дос ту па к ва шим фай лам — с по мо щью 
про то ко ла WebDAV, ко то рый под дер жи ва ет ся ме нед же ра ми фай-
лов и дру ги ми про грам ма ми. Он по зво ля ет работать со сво ими 
фай лами в об ла ке, как ес ли бы они бы ли ло каль ны ми. Син так сис, 

ис поль зуе мый для это го, варь и ру ет ся; в Nautilus вы бу де те ис-
поль зо вать dav://your�server/owncloud/files/webdav�php, KDE пред-
по чи та ет webdav:// вме сто dav://, а LibreOffice лю бит ста рый до-
б рый http://. Да, вер но, LibreOffice бу дет за гру жать фай лы пря мо 
из ва ше го об ла ка. По сколь ку WebDAV — про то кол дву сто рон-
ний, он так же по зво ля ет со хра нять фай лы, что сра зу же от ме ня-
ет ну ж ду в от дель ном се те вом офис ном кли ен те; вы мо же те ис-
поль зо вать в сво ем об ла ке стан дарт ные ин ст ру мен ты для фай лов. 

Не ко то рые мо ду ли ownCloud, та кие, как при ло же ния Calen-
dar, Contacts и Bookmarks, за пус ка ют ся пус ты ми, да же ес ли вся 
это ин фор ма ция хра нит ся у вас где-то еще. К сча стью, им порт 
из стан дарт ных фор ма тов — ICS, VCF и HTML со от вет ст вен но — 
не пред став ля ет слож но сти. Мож но так же на стро ить ваш Calender 
на син хро ни за цию с дру ги ми уст рой ст ва ми; на жми те на кноп ку 
Settings, что бы уви деть URL для син хро ни за ции с дру ги ми кли ен-
та ми ка лен да ря.

При ло же ния Music и Photos най дут со от вет ст вую щие фай-
лы в лю бой пап ке ва ше го об ла ка. Файлы вам не требуется осо бо 
тща тель но упо ря до чи вать, хо тя нет и при чин не де лать это го. 
В при ло же нии Music на жми те на кноп ку Rescan по сле за груз ки 
но во го фай ла, что бы до ба вить его к спи ску.

Мо ду ли и пла ги ны
Уто мив шись ис сле до ва ни ем имею щих ся в ownCloud функ ций, мо-
же те до ба вить еще не сколь ко. В тер ми но ло гии ownCloud они име-
ну ют ся пла ги ны или при ло же ния, и вы мо же те ак ти ви ро вать их, 
что бы до ба вить но вые функ ции. Не ко то рые из них ус та нов ле ны 
по умол ча нию, не ко то рые мож но ска чать с http://apps.owncloud.
com. Вы бе ри те Apps во всплы ваю щем ме ню, что бы уви деть, ка-

кие пла ги ны ус та нов ле ны. Те, 
что вы де ле ны жир ным шриф-
том в на ча ле спи ска — ак ти ви-
ро ва ны. Что бы ис поль зо вать 
один из не вы де лен ных, вы бе-
ри те его и на жми те на кноп ку 
Enable. Кноп ка More apps пе-

ре ве дет вас на стра ни цу при ло же ний, где мож но про смат ри вать 
или ис кать при ло же ния. Ска чан ное при ло же ние бу дет в ви де ZIP-
фай ла, ко то рый на до рас па ко вать в ди рек то рию при ло же ний ва-
шей сис те мы.

В ownCloud есть до пол ни тель ные функ ции, ко то рые еще бо лее 
его ук ра ша ют: на при мер, воз мож ность при свое ния вер сий фай-
лам. Ес ли вы пе ре пи ше те файл на бо лее но вую вер сию, ста рый 
файл со хра ня ет ся, и со хра ня ет ся дос туп к не му, при на ли чии дос-
та точ но го мес та. Для уда лен ных фай лов есть Кор зи на [Trash bin], 
так что лю бые фай лы, уда лен ные че рез web-ин тер фейс, мож но 
вос ста но вить, ес ли вы вдруг пе ре ду мае те их уда лять. 

Про грам ма ownCloud от но си тель но но ва, и ре ли зы вы хо дят 
гус то и час то. В ме нее зре лом ко де ве ли ки шан сы об на ру же ния 
уяз ви мо стей в сис те ме безо пас но сти, так что безо пас нее будет 
по сто ян но ее об нов лять. Стра ни ца Admin пре ду пре дит вас о на ли-
чии вер сии, бо лее но вой, чем ва ша. По сле об нов ле ния мо жет об-
на ру жить ся, что ownCloud за стрял в ре жи ме об слу жи ва ния. Так 
сде ла но для то го, что бы ни кто не смог по лу чить к не му дос туп, 
по ка вы, как ад ми ни ст ра тор, об нов ля ли его. От ре дак ти руй те 
config/config�php, из ме нив па ра метр ре жи ма об слу жи ва ния с true 
на false. Пе ре за гру зи те глав ную стра ни цу, от веть те на во про сы, 
ко то рые вам мо гут за дать, и ва ше об ла ко сно ва за ра бо та ет. 

> Воз мож но, вы ре ши те от клю чить про грам му про вер ки пра во пи са-
ния Roundcube, иначе Google по-преж не му смо жет про ве рять ва шу 
ис хо дя щую поч ту�

«Про грам ма от но си-
тель но но ва, и ре ли зы 
вы хо дят гус то и час то.»

Сбежим от
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Webmail
Со хра ни те конфиденциаль ность сво ей поч ты — на строй те свой сер вис webmail.

С 
ownCloud мож но сде лать мно гое, но один важ ный об-
лач ный сер вис здесь не за тронут, и это — элек трон-
ная поч та. Из всех об лач ных сер ви сов боль ше все го 

опа се ний по по во ду кон фи ден ци аль но сти вы зы ва ет поч та в це-
лом и Gmail в ча ст но сти. Ва ши со об ще ния пе ре да ют ся и хра нятся 
в ви де про сто го тек ста, и Google от кры то при зна ет, что чи та ет ва-
шу элек трон ную поч ту, что бы вы по лу ча ли це ле вую рек ла му. Для 
боль шин ст ва это впол не при ем ле мо, ес ли речь идет о не кон фи-
ден ци аль ной поч те, но ес ли такое вас не уст раи ва ет, соз дай те 
соб ст вен ный сер вис се те вой поч ты — webmail. Это на мно го луч-
ше: вам да же не при дет ся ме нять свой элек трон ный ад рес или по-
лу чать ста ти че  ский ин тер нет-ад рес, как это го тре бу ет соб ст вен-
ный сер вер SMTP. Про грам мам webmail нет ну ж ды ра бо тать 
на той же сис те ме, что и поч-
то вый сер ве р, так что мо же те 
ус та но вить webmail на сво ем 
сер ве ре и про дол жать ис поль-
зо вать свой те ку щий ад рес 
элек трон ной поч ты и сер вер. 

Имеется не сколь ко аль тер-
на тив webmail; две са мых по пу ляр ных — SquirrelMail и Round-
cube, обе на пи са ны на PHP и ра бо та ют на обыч ном LAMP. Здесь 
мы рас смот рим Roundcube, од на ко Squirrel столь же про ста в ус-
та нов ке, а функ ция ми не бед нее. Ничто не мешает ра бо тать 
и с обеи ми. В кон це кон цов, это про сто кли ен ты элек трон ной 
поч ты, и у не ма ло го ко ли че  ст ва на ро ду ус та нов лен не один та-
кой кли ент. 

Оба сер ви са webmail для об ще ния с поч то вым сер ве ром ис-
поль зу ют IMAP, а зна чит, со об ще ния ос та ют ся на сер ве ре, и это 
по зво лит вам чи тать лю бое со об ще ние и с ра бо че го сто ла, 
и с кли ен та элек трон ной поч ты мо биль но го те ле фо на. У IMAP 

есть еще од но пре иму ще ст во пе ред ста рым про то ко лом POP3: 
по ми мо то го, что в нем нет не об хо ди мо сти за гру жать все пе ред 
тем, как про чи тать, он еще и хра нит ин фор ма цию — на при мер, 
о том, ка кие со об ще ния вы про чи та ли — на сер ве ре, что по зво ля-
ет пе ре клю чать ся с од но го кли ен та элек трон ной поч ты на дру гой, 
от сле жи вая, где вы. 

Ус та нов ка webmail
Ус та нов ка Roundcube про ста: или че рез ме нед жер па ке тов, или 
на пря мую на сер вер, ска чав tar-ар хив с www.roundcube.net. Рас-
па куй те ар хив в кор не вую ди рек то рию сво его web-сер ве ра. По-
лу чит ся ди рек то рия под на зва ни ем roundcubemail-0�9�0 (для 
те ку щей вер сии). Пе ре име нуй те ее во что-ни будь по удоб нее, на-

при мер, roundcube или да же 
webmail, или сде лай те сим-
во ли че скую ссыл ку. Round-
cube дол жен пи сать в фай лы 
сво их жур на лов и вре мен ные 
ди рек  то рии temp, по это му 
убе ди тесь, что ими вла де ет 

поль зо ва тель, ко то рый за пус ка ет web-сер вер, обыч но apache или 
www-data. За тем за пус ти те про грам му ус та нов ки, вве дя в брау-
зе ре http://address-of-server/roundcube/installer. Убе ди тесь, что 
сре ди ре зуль та тов про вер ки нет Not OK. От сут ст вие оп цио наль-
ных мо ду лей — это нор маль но, вам нуж на толь ко ба за дан ных 
(Roundcube под дер жи ва ет не сколь ко фор ма тов баз дан ных).

Один из важ ных па ра мет ров, ко то рые он про ве ря ет — оп-
ция PHP date�timezone; ее на до на стро ить, что бы ва ши со об ще-
ния элек трон ной поч ты име ли пра виль ную от мет ку вре ме ни. Ес ли 
вы ис поль зуе те VPS вме сто ло каль но го сер ве ра, его на до на стро-
ить на ча со вую зо ну фи зи че  ско  го ме сто по ло же ния сер ве ра. На-
строй ки на хо дят ся в /etc/php5/apache2/php�ini, и стро ка долж на 
быть рас ком мен ти ро ва на уда ле ни ем на чаль ной ;, по сле че го до-
бавь те ча со вой по яс. Обыч но пра виль ный ча со вой по яс ука зан 
в /etc/timezone. Из ме нив ча со вой по яс или лю бые дру гие на строй-
ки PHP, пе ре за пус ти те Apache:
sudo apachectrl restart

На строй ка
Пе ре за пус ти те про грам му ус та нов ки и ис правь те все даль ней шие 
ошиб ки, пре ж де чем про дол жать. Сле дую щая стра ни ца за да ет 
на строй ки. Ес ли вы перешли на соб ст вен ный webmail по со об ра-
же ни ям кон фи ден ци аль но сти, вы, ве ро ят но, предп очтете от клю-
чить про грам му про вер ки пра во пи са ния, по то му что она по умол-
ча нию от сы ла ет текст на про вер ку не куда-нибудь, а в Google! Вам 
нуж но со об щить ей о ва шей ба зе дан ных и, ес ли толь ко вы не ис-
поль зуе те SQLite, на стро ить таб ли цы са мо стоя тель но, за пус тив 
кли ент mysql от име ни root и ско ман до вав
CREATE DATABASE roundcubemail;
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO username@
localhost IDENTIFIED BY ‘password’; FLUSH PRIVILEGES;

Из ме ни те имя поль зо ва те ля и па роль на свои, но localhost ос-
тавь те, по сколь ку сер вер ба зы дан ных на хо дит ся в той же сис-
те ме, что и web-сер вер. Аль тер на ти ва — соз дать ба зу дан ных 
и поль зо ва те ля с по мо щью phpMyAdmin. За тем до бавь те один 
или бо лее сер ве ров IMAP для со еди не ния. Ес ли вы до ба ви те 
бо лее од но го, у вас бу дет ме ню, где мож но вы би рать нуж ный 

«Webmail луч ше: вам 
не при  дет ся ме нять 
элек трон ный ад рес.»

> Про грам ма ус та нов ки соз да ет два фай ла, ко то рые вы долж ны 
ска чать и ско пи ро вать в свою ди рек то рию config в Roundcube�
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при за груз ке стра ни цы; ес ли вы ос та ви те его пус тым, вам при-
дет ся вво дить имя сер ве ра при ка ж дом обращении к Roundcube. 
Щелк нув по кноп ке Create Config, вы уви ди те стра ни цу со ссыл-
ка ми на ска чи ва ние двух фай лов, main�inc�php и db�inc�php; ско пи-
руй те их в ди рек то рию config сво его Roundcube. За тем щелк ни те 
Continue, и нач нет ся про вер ка ва шей кон фи гу ра ции. Ис правь те 
все, что от ме чен о флаж ком (ли бо вер нув шись на пре ды ду щую 
стра ни цу, ли бо ре дак ти руя фай лы на пря мую), и пе ре за гру-
зите тес то вую стра ни цу. Здесь же вы долж ны еще про тес ти ро-
вать на строй ки SMTP и IMAP. За меть те пре ду пре ж де ние боль-
ши ми крас ны ми бу к ва ми в кон це тес то вой стра ни цы: вы долж ны 
уда лить или от клю чить про грам му ус та нов ки по сле на строй ки 
Roundcube, в про тив ном слу чае ва ши на строй ки и па ро ли бу дут 
вид ны всем.

Чте ние поч ты
То, ка кую стра ни цу вы уви ди те, вве дя URL ва шей webmail в свой 
брау зер, за ви сит от на стро ек. Ес ли вы на строи ли один поч то вый 
сер вер, она сра зу бу дет за пра ши вать имя поль зо ва те ля и па роль; 
в ином слу чае вы уви ди те ли бо ме ню, где на до бу дет вы брать 
один из не сколь ких сер ве ров, или тек сто вое по ле, ес ли вы не до-
бав ля ли сер ве ров. 

Вой дя впер вые, вы не ко то рое вре мя про жде те, по сколь ку 
ваш поч то вый ящик бу дет ска ни ро вать ся. Ско рость за груз ки поч-
то во го ящи ка по боль шей час ти за ви сит от ско ро сти со еди не ния 
ме ж ду web-сер ве ром и ва шим поч то вым сер ве ром (ес ли их по-
мес тить на од ном ком пь ю те ре, раз ни ца в лучшую сторону бу-
дет ог ром ной), а так же от ко ли че  ст ва хла ма, то есть, из ви ни те, 
поч ты, ко то рая в нем зава ля лась. 

Ме ню на стро ек предлагает оп ции для из ме не ния как внеш него 
ви да, так и метода ра бо ты Roundcube, а сайт http://roundcube.net 
со дер жит wiki с богатой ин фор ма ци ей по на строй ке Roundcube 
в со от вет ст вии с ва ши ми ну ж да ми. Здесь же вы най де те не ма ло 
пла ги нов, ко то рые мож но ус та но вить, рас ши рив функциональ-
ность и улуч шив внеш ний вид Roundcube. Пла ги ны идут в ви де 
ар хи вов, обыч но TAR или ZIP; ар хив нуж но рас па ко вать в ди рек-
то рию пла ги нов Roundcube — там вы уви ди те не сколь ко пла ги-
нов, ус та нов лен ных по умол ча нию. По умол ча нию они от клю че-
ны; мож но вклю чить их, до ба вив их име на, ко то рые по яв ля ют ся 
в ди рек то рии пла ги нов, в мас сив $rcmail_config[‘plugins’] в con-
fig/main�inc�php. На при мер, что бы до ба вить имею щий ся пла гин 
autologon и пла гин от сто рон не го про из во ди те ля SpamAssassin, 
на строй ка бу дет та кой:
$rcmail_config[‘plugins’] = array(‘autologon’, ‘sauserprefs’);

> Ну жен по край ней ме ре один сер вер IMAP, с ко то ро го вы бу де те 
чи тать поч ту, и сер вер SMTP для от прав ки поч ты�

> Roundcube ус та нав ли ва ет ся соб ст вен ной се те вой про грам мой ус та нов ки� Пер вый шаг — 
про вер ка вы пол не ния всех сис тем ных тре бо ва ний�

По жа луй, са мое при ят ное в публич ных 
сер ви сах то, что они «про сто ра бо та ют». 
Не нуж но ни че го на страи вать — дос та точ но 
соз дать учет ную за пись; незачем пе ре жи-
вать насчет соз да ния ре зерв ных ко пий, 
тре бо ва ний к хра не нию, се те вой безо пас-
но сти, DDoS-атак и ку чи иных про блем. 
Ес ли вы действительно ре ши ли заняться 
собой всерь ез , все эти про бле мы при дет ся 
учи ты вать, точ но так же, как для тра ди ци-
он ных ком пь ю тер ных тех но ло гий и сис тем 

хра не ния дан ных. Ко неч но, рис ки мож но 
пре вра тить в пре иму ще ст ва. 

Ис поль зо ва ние ча ст но го об ла ка для хра-
не ния всех ва ших фай лов име ет еди ную 
точ ку от ка за, но так же оз на ча ет, что у вас 
есть толь ко од на по зи ция для ре зерв но го 
ко пи ро ва ния. Син хро ни за ция од но го об лач-
но го сер ве ра с чем-то од ним во вне про ще, 
чем вы пол не ние той же за да чи для па ры 
де сят ков на столь ных сис тем. Функ ции при-
свое ния фай лам вер сий и от ме ны уда ле ния 

фай лов (undelete) обес пе чи ва ют «ду ра ко-
упор ность» при слу чай ном уда ле нии не той 
пап ки с ком пь ю те ра поль зо ва те ля. В при-
ват ной се ти час ть таких про блем у ва ше го 
сер ви са про сто отсутствует, а ес ли у вас 
уже есть пуб лич ный web-сер вер, то эти про-
бле мы уже ре ша лись; а значит, все не так 
страш но, как мо жет по ка зать ся на пер-
вый взгляд. Од на ко не советуем вовлекать 
кри ти че  ски важ ные дан ные или сер ви сы 
в ва ши пер вые опы ты. 

Ад ми ни ст ри ро ва ние
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Со ци аль ные се ти
Объ е ди ни тесь в за щи ту при ват но сти — на сво ей же со ци аль ной ме диа-плат фор ме.

Н
а строй ка соб ст вен но го webmail — это хо ро шо и ми ло, 
но элек трон ная поч та ста но вит ся пе ре жит ком XX ве ка; 
по край ней ме ре, в этом нас пы та ют ся убе дить Facebook 

и иже с ним! Из-за со ци аль ных се тей воз ник ли про бле мы с кон-
фи ден ци аль но стью; ком па нии мо гут ис поль зо вать Facebook 
и его по до бия, что бы «при влечь» кли ен тов, ко то рым это «нра вит-
ся», но все же не ста нут при ме нять их для внут рен них пе ре го во-
ров. На са мом де ле, в боль шин ст ве ор га ни за ций весь ма же ст кая 
по ли ти ка по по во ду об су ж де ния лю бых дел ком па нии в со ци-
аль ных се тях. И все же эти сер ви сы пре дос тав ля ют лю дям бес-
цен ную воз мож ность об ще ния — как в об ще ст ве в це лом, так 
и внутри ор га ни за ции. Итак, нам нуж на со ци аль ная плат фор ма, 
ко то рой мы бу дем управ лять са ми — же ла тель но с от кры тым ко-
дом, что бы смяг чить про бле мы по за щи те кон фи ден ци аль но сти. 
Есть не сколь ко воз мож но стей — на при мер, Buddy Press (http://
buddypress.org), ко то рая из на чаль но поя ви лась на свет как раз-
но вид ность WordPress и вы рос ла в це лую со ци аль ную ме диа-
плат фор му; но мы здесь рас смот рим Elgg (http://elgg.org). По пу-
ляр ность и удоб ст во Elgg ис чер пы ваю ще характеризует спи сок 
ее пользователей — хо ро шо из вест ных ор га ни за ций и об ра зо ва-
тель ных уч ре ж де ний, вы бра вших эту плат фор му. 

Зна ко мая про це ду ра
Про цесс ус та нов ки та кой же, как у мно гих дру гих web-при ло же-
ний. Ска чай те ZIP-файл, рас па куй те его в ди рек то рию до ку мен-
тов ва ше го web-сер ве ра (же ла тель но сде лать сим во ли че скую 
ссыл ку на бо лее удоб ное имя, чем elgg-1�8�15), и на строй те ба зу 
дан ных. Elgg ис поль зу ет MySQL, и стан дарт ные ин ст рук ции, ко-
то рые вы най де те по все ме ст но, впол не при ме ни мы для соз да ния 

ба зы дан ных и поль зо ва те ля. Вам так же нуж но соз дать ди рек то-
рию дан ных для Elgg — она не долж на на хо дить ся в Document-
Root ва ше го сер ве ра, то есть в об лас ти, от ку да он об слу жи ва ет 
стра ни цы, по сколь ку вам не ну жен пря мой дос туп ту да из брау-
зе ра. Ди рек то рия долж на на хо дить ся во вла де нии и с пра вом 
за пи си у поль зо ва те ля, ко то рый за пус ка ет web-сер вер, обыч но 
это www-data или apache. Это де ла ет ся из ко манд ной стро ки, хо тя 
боль шую часть этой за да чи мож но вы пол нить с по мо щью phpMy-
Admin и фай ло во го ме нед же ра, ра бо таю ще го с SSH; за тем за гру-
зи те http://yourserver/elgg в свой брау зер. Он про ве дет вас че рез 

> На стро ив Elgg, мо же те на чать с задания ей имени и ука зания 
ад реса элек трон ной поч ты и ме ста для хра не ния дан ных� 

MySQL — это сер вер ба зы дан ных; ба за дан ных нуж на всем упо мя ну тым здесь 
па ке там, что бы хра нить на строй ки и дан ные. И хо тя MySQL — один из са мых 
по пу ляр ных серверов, аль тер на ти в ему хватает. SQLite, как по нят но по его 
на зва нию, яв ля ет ся бо лее лег кой оп ци ей. Он хра нит всю ба зу дан ных в од ном 
фай ле и от лич но ра бо та ет в сис те мах с од ним, не осо бен но тре бо ва тель ным 
поль зо ва те лем. Од на ко ко гда речь идет о поль зо ва те лях и за груз ке, он не слиш-
ком хо ро шо мас шта би ру ет ся. MySQL при ме ня ет клас си че скую мо дель сер вер/
кли ент — один сер вер за бо тит ся обо всех по треб но стях ба зы дан ных не сколь-
ких про грамм, и ес ли вы ис поль зуе те бо лее од но го па ке та, о ко то рых мы здесь 
рас ска зы ва ем, ве ро ят но, оп ти маль ным вы бо ром для вас бу дет MySQL; прав да, 
вам при дет ся на страи вать ба зы дан ных и поль зо ва те лей на сер ве ре для ка ж-
до го па ке та. Ко гда вы ус та но ви те MySQL, он спро сит у вас па роль — это па роль 
для поль зо ва те ля root, он не дол жен ис поль зо вать ся от дель ны ми па ке та ми. Вы 
мо же те соз дать но вую ба зу дан ных и поль зо ва те ля для нее с по мо щью кли ен та 
ко манд ной стро ки MySQL: ко ман да
mysql -uroot -p

пред ло жит вам вве сти па роль, за тем вы соз да ди те ба зу дан ных и поль зо ва те ля 
с по мо щью
CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname.* TO username@localhost IDENTIFIED BY 
‘password’;
FLUSH PRIVILEGES;

Пер вая стро ка соз да ет ба зу дан ных, вто рая — поль зо ва те ля с па ро лем, 
раз ре шая ему пол ный дос туп к этой ба зе дан ных. Ко ман да flush про сто ве лит 
MySQL не мед лен но при ме нить из ме не ния. По окон ча нии ра бо ты ис поль зуй те 

\q, что бы вый ти из кли ен та. Вы мо же те при ка зать сво ей про грам ме ис поль зо-
вать эту ба зу дан ных и поль зо ва те ля, и она са ма мо жет соз дать струк ту ру ба зы 
дан ных. 

Аль тер на ти вой всей этой мо ро ке с ко манд ной стро кой бу дет ис поль зо ва ние 
phpMyAdmin, се те во го ин ст ру мен та ад ми ни ст ри ро ва ния для MySQL. Есть не кая 
иро ния в соз да нии поль зо ва те ля для phpMyAdmin ко манд ной стро кой, од на ко 
все, что тре бу ет ся сде лать, под роб но из ло же но в web-ин тер фей се. 

До бав ле ние ба зы дан ных MySQL

> phpMyAdmin сво дит ра бо ту с ба за ми дан ных MySQL до про стых дей ст вий: 
на вес ти, щелк нуть и не мно го по пе ча тать�
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ста дии на строй ки, про ве рит на ли чие всех не об хо ди мых мо ду лей, 
на стро ит учет ные дан ные ба зы дан ных и про ве рит дос туп и на-
строй ку раз ме ще ния ди рек то рии дан ных. Ес ли на ка кой-то ста дии 
он вы явит про бле му, то по пы та ет ся под ска зать вам ее ре ше ние. 

Ре шив про бле му, на жми те Об но вить, что бы за но во про вес ти 
про вер ку. По след ним шагом будет соз дание учет ной за писи ад-
ми ни ст ра то ра. Вой дя в сис те му как ад ми ни ст ра тор, вы смо же те 
радикаль но из ме нить внеш ний вид сай та, а так же вклю чить раз-
лич ные пла ги ны и дру гие оп ции. 

Ос вой те Elgg
Elgg не пло хо за до ку мен ти ро вана, од на ко эти до ку мен ты столь же 
не пло хо спря та ны, и на них нет ни ка ких ссы лок с до маш ней стра-
ни цы сай та Elgg. Пе ред ус та нов кой зай ди те на http://docs.elgg.org. 
По сле ус та нов ки Elgg вы уви ди те ссыл ки на Manual и FAQ вни зу 
стра ни цы Administration.

Те перь вам дол жен быть зна ком ме тод управ ле ния пла ги на-
ми. Дос туп к ус та нов лен ным пла ги нам осу ще ст в ля ет ся по ссыл-
ке на стра ни це ад ми ни ст ри ро ва ния. Но вые пла ги ны ска чи ва ют ся 
в ви де ZIP-фай лов, для рас па ков ки в ди рек то рию mod, по сле 
че го они поя вят ся в вы ше упо мя ну том спи ске. Те мы то же яв ля ют-
ся пла ги на ми, и ус та нав ли ва ют ся и на страи ва ют ся аналогично. 
Ссыл ки на ре по зи то рии тем и пла ги нов раз ме ща ют ся на на чаль-
ной стра ни це ру ко во дства ад ми ни ст ра то ра.

Пом ни те, что, по сколь ку те мы счи та ют ся пла ги на ми, мож но 
ненароком вы б рать бо лее од ной за раз, что по рой при во дит к экс-
центрич ным ре зуль та там. По лез ная функ ция стра ни цы пла ги-
нов — пе ре ме щение их вниз и вверх по спи ску при ори тет но сти, 
для изменения по ря дка их за груз ки. 

Что та кое LAMP?
Web-сер ви сы ра бо та ют на сис те ме, из вест ной как LAMP, где пер-
вые три бу к вы оз на ча ют Linux, Apache и MySQL, а P мо жет быть 
PHP, Perl или Python, в за ви си мо сти от ва ших пред поч те ний. 
Apache яв ля ет ся стан дар том де-фак то web-сер ве ра для Linux, 

хо тя есть и аль тер на ти вы — на при мер, Lighttpd и Cherokee, ко-
то рые час то лег че и ра бо та ют с эти ми сер ви са ми. Од на ко Apache 
наи бо лее по пу ля рен, и у всех про грамм есть на строй ки для ра бо-
ты с ним, тогда как ис поль зо ва ние дру го го web-сер ве ра мо жет 
пред по ла гать оп ре де лен ные труды, под роб но сти ко то рых мож но 
най ти на сай тах со от вет ст вую щих про ек тов. Ус та но вить Apache 
про ще все го из ва ше го ме нед же ра па ке тов (вы ведь уже по за бо-
ти лись об L в LAMP, вер но?), Python и Perl час то ус та нав ли ва ют ся 
по умол ча нию, что ос тав ля ет нам PHP и MySQL, то же ус та нав ли-
вае мые че рез ме нед жер па ке тов.

Это далеко не все
Здесь мы рас смот ре ли три ос нов ные про грам мы — во всем, 
что ка са ет ся хра не ния фай лов, элек трон ной поч ты и со ци аль-
ных се тей, хо тя все они пре дос тав ля ют и до пол ни тель ные функ-
ции, та кие как фо тоаль бо мы, ка лен дарь, управ ле ние кон так та ми 
и за клад ка ми. У ка ж дой из них, как мы упо ми на ли, есть аль тер-
на ти вы, но есть мно же ст во и дру гих об лач ных про грамм. На при-
мер, Gallery (http://gallery.menalto.com) — спе циа ли зи ро ван ный 
фо то аль бом, кото-
рый пред оставляет 
гораздо боль шую 
функ циональность, 
чем до пол не  ния 
к про грам мам, рас-
смот рен ным здесь. 
Это ти пич ное web-при ло же ние на PHP, по это му ус та нов ка и на-
строй ка во мно гом та кая же, как и у дру гих про грамм, и у не го все-
ох ва ты ваю щий web-ин тер фейс ад ми ни ст ри ро ва ния для соз да-
ния пуб лич ных и ча ст ных аль бо мов, а так же мно же ст во пла ги нов, 
что бы еще боль ше рас ши рить воз мож но сти Gallery.

Есть так же сер вис об ме на бы ст ры ми со об ще ния ми с от кры-
тым ко дом, ис поль зую щий Jabber (ко то рый, по ми мо про чих, при-
ме ня ет ся в Google Talk). Asterisk, о ко то ром мы рас ска зы ва ли 
рань ше, по мо жет в на строй ке ва ше го соб ст вен но го VoIP-шлю за, 
что осо бен но удоб но для ор га ни за ций, где бо лее од но го офи са.

Ком мер че  ские про грам мы опе ре жа ют свои аль тер на ти вы с от-
кры тым ко дом толь ко в од ной важ ной об лас ти, и это — офис-
ные про грам мы. Хо тя WebDAV-дос туп ность ownCloud по зво ля ет 
осу ще ст в лять ре дак ти ро ва ние где угод но и кем угод но при на ли-
чии пра виль но го ло ги на, все же она за ви сит от кли ент ско го офис-
но го ПО. В раз ра бот ке на хо дит ся про ект под на зва ни ем OX docu-
ments, у ко то ро го в на стоя щее вре мя есть де мо-вер сия на https://
www.ox.io/ox_text. Ин те рес но, что он под дер жи ва ет и фор мат 
ODF, и фай лы фор ма тов Word, и яв ля ет со бой пер вый шаг на пу ти 
к соз да нию офис но го он лайн-па ке та с от кры тым ко дом. Пер вый 
ре лиз дол жен вот-вот вый ти, и ко гда в нем поя вят ся элек трон ные 
таб ли цы, мы смо жем де лать в соб ст вен ном об ла ке прак ти че  ски 
все то же са мое, что по зво ля ет про прие тар ное об ла ко, не те ряя 
сво ей кон фи ден ци аль но сти. |

«Elgg характери-
зует список ее 
пользователей.»

> Есть да же те мы, 
ко то рые за став ля-
ют Elgg вы гля деть 
как сайт не кой по-
пу ляр ной со ци аль-
ной се ти�

Хо тя здесь мы скон цен три ро ва лись на ownCloud, есть и аль тер-
на ти вы; од ной из них яв ля ет ся OpenStack. Од на ко на це лен Open-
Stack в боль шей сте пе ни на ши ро ко мас штаб ное ис поль зо ва ние. 
OwnCloud устроит и пред при ятия, да есть у не го и ком мер че-
 ские ва ри ан ты; но он от лич но под хо дит так же и для лич но го 
ис поль зо ва ния, и для не боль шой ор га ни за ции. А вот OpenStack 
в боль шей сте пе ни ори ен ти ро ван на тех, кто же ла ет пред ло жить 
дру гим ком мер че  ское ис поль зо ва ние об лач ных сер ви сов. Это 
от нюдь не оз на ча ет, что на до сбро сить OpenStack со сче тов, 
и ес ли ва ши тре бо ва ния — не что боль шее, чем лич ный об лач-
ный сер вис, вам сто ит за гля нуть на www.openstack.org: воз-
мож но, он вас вполне удовлетворит.

OpenStack

> OpenStack — еще од на реа ли за ция об ла ка с от кры тым 
ко дом, яв но на це лен ная на пред при ятия�
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Ма ло кто се год ня столь же 
вос тре бо ван, как Эбен Ап тон 
[Eben Upton]� Бу ду чи из вес-
тен как соз да тель Raspberry 
Pi, он при ни мал са мое ак тив-
ное уча стие в судь бе этого 

мини-компьютера, не от рыв но на блю дая за его 
про ек ти ро ва ни ем, во пло ще ни ем и не ве ро ят ным 
взле том к все на род но му при зна нию� Па рал лельно 
фонд пе ре нес про из вод ст во в Уэльс, вы пус тил 
Model A и мо дуль ка ме ры, и про дол жа ет про дви-
гать Rasperry Pi в но вые сфе ры� 

Вос поль зо вав шись пе ре дыш кой ме ж ду шква-
лом пред ло же ний от по тен ци аль ных парт не ров 
и ме ж ду на род ных СМИ, он уде лил нам па ру ча сов 
для ин тер вью� Зна чи тель ная его часть, где об су ж-
да ет ся все — от ис то ков про ек та до управ лен че  ских 
слож но стей — опуб ли ко ва на на www�tuxradar�com�

Linux Format: Мно го ли труд но стей при шло 
с ус пе хом Raspberry Pi?
Эбен Ап тон: Ду маю, мно гое из то го, что свя за-
но с ло ги сти кой и мас шта ба ми, взя ли на се бя RS 
и Element 14 (два из го то ви те ля Raspberry Pi).

LXF: А вы заранее на это рас счи ты ва ли?
ЭА: Да, так и пла ни ро ва лось из на чаль но, ведь 
еще до стар та про ек та мы осоз на ва ли, что его ус-
пех мо жет ока зать ся нам не под си лу, у нас бы ли 
день ги на соз да ние 10 000 об раз цов — чет верть 
мил лио на дол ла ров... На вер ное, этот мо мент на-
сту пил, ко гда мы вы пус ти ли пер вый об раз кар ты 

SD для уст рой ст ва и по лу чи ли 50 000 за ка чек, или 
глюч ную аль фа-вер сию пер вой опе ра ци он ной 
сис те мы, в жиз не спо соб но сти ко то рой со мне ва-
лись са ми раз ра бот чи ки; то гда-то и ста ло по нят-
но, что де ло пло хо [сме ет ся], и по ра по ду мать о на-
шей мо де ли все рь ез.

LXF: Это бы ло в кон це 2011?
ЭА: Да, и ес ли бы мы то гда ос та но ви лись на той 
пер вой мо де ли, то весь про шлый год при шлось бы 
за ни мать ся толь ко за ка за ми с то го пер во го дня. 
И хо тя нам ка жет ся, что так и бы ло, на са мом де ле 
это за ня ло ме ся ца 3–4. Но нас бы это точ но ни ку да 
не при ве ло: в луч шем слу чае, сде ла ли бы 100 000 
за пер вый год, но ни как не мил ли он. Так что, гля-
дя с по зи ции Raspberry Pi, весь размах мы «на-
во ро жи ли» бла го да ря со труд ни че  ст ву с ор га ни-
за ция ми, ему со от вет ст вую щи ми. То есть с те ми, 
кто за ни ма ет ся ло ги сти кой в мас шта бах Amazon. 
По дан ным RS, они де ла ют по 44 000 от правок 
в день. И то, что это зна чи тель но для их обо ро-
та — не по вод со мне вать ся в его об щем объ е ме. 

LXF: Вы ход это го уст рой ст ва стал на стоя щим 
со бы ти ем!
ЭА: Да, точ но. Толь ко мы жи ли этим около де-
вяти ме ся цев, а они [RS и Element] — все го па ру.

LXF: Лиз (пи ар-ди рек тор Raspberry Pi и же на 
Эбе на) то же обеспечила предвкушение публики�
ЭА: Именно, так что для них, я ду маю, это ста ло 
сюр при зом. И очень да же при ят ным сюр при зом — 

для обе их ком па ний про ект сделался хо ро шим 
под спорь ем в биз не се, оче вид но, что они се го дня 
пре ус пе ва ют. И вы во дят нас на нуж ный мас штаб. 
Мы ста ли ина че смот реть на це ли, ко то рые пре ж-
де счи та ли ед ва дос ти жи мы ми. 

LXF: А что это зна чи ло лич но для вас?
ЭА: Мно гое, ко неч но же... Не то что бы это бы ло 
ме нее ув ле ка тель но, но го раз до бо лее серь ез-
но. По то му как есть лю ди, ко то рые этим за ра ба-
ты ва ют. Из на чаль но мы не ду ма ли соз да вать ра-
бо чие мес та, то есть на ни мать ко го-то по ми мо 
раз ра бот чи ков — кон ст рук то ров, рас про стра ни-
те лей. Но се го дня уже мно го, по ряд ка сот ни, тех, 
для ко го Raspberry Pi — ос нов ной ис точ ник до-
хо да. И это за став ля ет за ду мать ся, ко гда на вас 
вдруг най дет: «О, а да вай те по ме ня ем вот этот 
ком по нент на PCB». Ведь ес ли за не де лю мы уже 
сде ла ли 100 та ких, а по том ре ши ли за ру бить этот 
про дукт, то эти 100 еди ниц при дет ся унич то жить. 
А при ны неш них объ е мах, ес те ст вен но, не дель-
ный выход со ста вит 30, 40, а то и 50 ты сяч еди ниц, 
что мо жет на нес ти урон все му биз не су, и по том 
лю ди нач нут те рять ра бо ту. Так что ув ле ка тель но, 
но и от вет ст вен но.

LXF: Любопыт но, что вы за ду ма ли Raspberry Pi 
од но вре мен но и как фонд, и как биз нес, се го дня 
та кое не час то уви дишь� 
ЭА: Я счи таю, что ес ли вам дей ст ви тель но важ на 
оку пае мость, то так и долж но быть. Есть мне ние, 
что бла го тво ри тель но стью не обой дешь ся — вот 

Интервью

Э зна чит Эбен
Грэм Мор ри сон по се тил Raspberry Pi Foundation,  

что бы порас спро сить его ос но ва те ля  
об ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти,  

об нов ле нии обо ру до ва ния и мно гом дру гом�
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мы хо те ли быть бла го тво ри тель ной ор га ни за ци ей, 
и яв ля ем ся не ком мер че  ской. Про сто вы ру чен ные 
день ги вновь идут в де ло. Я не по лу чаю зар пла ту. 
Мне по вез ло — я мо гу се бе та кое по зво лить. 

LXF: И ва ша по зи ция не из ме нит ся?
ЭА: Ко гда-ни будь — воз мож но. Ведь ра бо таю я, 
на са мом де ле, да же боль ше, чем пол ный день, — 
боль ше, чем для мно гих оз на ча ет «на пол ный 
день» в этой ор га ни за ции. Но я до сих пор числюсь 
со труд ни ком Broadcom. И это огромная щед рость 
с их стороны. По-мо ему, все гда по доз ре ва лось, 
что это мар ке тин го вый ход, а я считаю это под-
корм кой идеи. Нам про сто по вез ло; но пришлось-
таки поубе ждать Broadcom, что это де ло стоя щее.

LXF: Так, как бы ло, ко гда Ли нус Тор вальдс 
ра бо тал с Transmeta?
ЭА: Да, при мер но те же от но ше ния. Ве ро ят но, ме-
нее за тя ги ваю щие, на сколь ко я мо гу осоз на вать 
его ог ром ный вклад в Transmeta. Но я уде ляю око-
ло 90 % сво его вре ме ни Raspberry Pi. Так что, да. 

Бу ду ли я ко гда-ни будь ра бо тать за зар пла-
ту? Воз мож но, ес ли в ка кой-то мо мент про ект 
пе ре ста нет быть рен та бель ным для Broadcom, 
и я со чту, что на ста ло вре мя ме нять при ори те ты. 
В лю бом слу чае, да же ес ли так и бу дет, ни ка ких 
ди ви ден дов здесь лю ди не по лу ча ют, и все извле-
чен ные до хо ды, что ни ос тает ся по сле вы дачи зар-
пла ты, вновь вкла ды ва ют ся в про ект. И это ра-
ду ет, ведь это зна чит, что оку па ет ся по край ней 
ме ре та его ма лень кая часть, что при над ле жит 
нам, и у нас есть стра те ги че  ский по тен ци ал, что бы 
экс пе ри мен ти ро вать... на при мер, фи нан си ро вать 
раз ра бот ку ка ме ры. Соз да ни ем Pi, на об ще ст вен-
ных на ча лах, за ни мал ся Пит Ло мас [Pete Lomas] 

из Norcott (Technologies Limited), яв ля ясь, по фак-
ту, од ним из по пе чи те лей фон да. Са ма же пла та 
ка ме ры бы ла ком мер че  ским про дук том, за ее раз-
ра бот ку мы пла ти ли.

LXF: Влия ет ли это на воз мож ность от кры тия 
схе мы уст рой ст ва?
ЭА: Схе ма от кры та, кро ме PCB, и это ин те рес ный 
во прос. От кро ем ли мы ко гда-ни будь схе му PCB? 
Та кое на ме ре ние все гда бы ло, да оно и ос та ет ся. 
Про бле ма в том, что чи пов-то не ку пить. По су ти, 
это еще од на про бле ма, тре бую щая ре ше ния.

LXF: Вы по это му не рас кры вае те PCB?
ЭА: Ес ли мы ее рас кро ем, то сде лать Raspberry 
Pi са мо му вам мо гут по ме шать лишь не хват ка чи-
пов и... нарекания... но, ду маю, мы ма ло ко го оби-
де ли, не вы дав все це ли ком. А вот с нареканиями 
мы сей час стал ки ва ем ся. Те перь я представляю, 
до че го бы они дош ли, ес ли бы ре ше ние о пуб ли-
ка ции при ни ма лось сей час. И при той ог ром ной 
под держ ке, ока зан ной нам Broadcom, я счи таю, 
что они это го не за слу жи ва ют. Так что по ка я рад, 
что все эти кир пи чи ле тят толь ко в мой ого род.

Во мне не дос та точ но аль тру из ма, что бы де-
лить ся сво ей ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью 
[IP], с уче том то го, что день ги за нее удержи-
вают Pi на плаву... Важ но по ни мать, что Pi бу дет 
суще ст во вать и че рез 5 лет. А это со лид ный ком-
мер че  ский ар гу мент — что бы по ста вить про из-
вод ст во Pi на по ток или по стро ить на его ос но ве 
про грам му обу че ния.

LXF: И вы не хо ти те, что бы к это му при ме ши вал ся 
кто-то со сто ро ны, соз дав свой соб ст вен ный 
ана лог���
ЭА: Имен но. И по-мо ему, ес ли бы де ло бы ло 
толь ко в том, что бы рас крыть все уст рой ст во 
и по зво лить про из во ди те лям его кло ни ро-
вать, по дор вав фи нан со вую ос но ву на ше-
го про ек та... бы ло бы еще ни че го. Но речь ведь 
не о том, что бы срубить по 10 бак сов с ка ж до-

го Pi, вер но? Мы и так не мно-
го по лу ча ем с ка ж до го, к то-
му же мы сни зили це ну для всех, 
и до хо ды, ко то рые пошли бы ко-
му-то в кар ман, про сто об ра-
тились бы в ди ви ден ды, в до-
ход ком па ний. В ко неч ном ито ге, 
это при ве ло бы к кра ху са мо го 
фон да, его воз мож но стей в об-

ра зо ва нии, в ин ве сти ро ва нии от кры тых про ек-
тов без расчета на явную вы го ду по тре би те лей. 
Раз ве что в идей ном пла не по чув ст во вать, ка кие 
мы мо лод цы: вот дер ну ли за ве ре воч ку, и двер-
ка от кры лась, — ну и все. А по том на Broadcom 
об ру ши лись бы все эти нарекания за то, что они 
не пре дос тав ля ют свои чи пы.

LXF: Пла ни ру ет ся ли усо вер шен ст во вать Pi? 
Не хо те ли ли вы сде лать его мо дуль ным?
ЭА: По ка что нам не ку да втис нуть до пол ни-
тель ную опе ра тив ку... Уве ли чить объ ем па мя ти 
мы не мо жем: SoC [system on a chip] не по зво-
ля ет. По той же при чи не нель зя и до ба вить 

О РАЗГЛАШЕНИИ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА PI:

«День ги за на шу ин тел-
лек ту аль ную соб ст вен-
ность ухо дят на Pi.»
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про из во ди тель но сти. На са мом де ле, по ап па рат-
ной час ти у нас стра те ги че  ско  го пла на нет. 

LXF: То есть вы да же под соз на тель но 
не пред став ляе те се бе Raspberry Pi 2?
ЭА: Ду маю, бу дет очень пе чаль но, и да же фа таль-
но для нас про да вать, ска жем, в 2016-м все тот же 
Raspberry Pi. Ви ди мо, при дет ся что-то с этим де-
лать, но по ка не пред став ляю, что... Ре аль ная про-
бле ма в том, что я пред ста вляю се бе пла ты, ко то-
рые мог бы соз дать, за лю бую це ну от $ 25 до $ 85... 
И те но вые, ко то рые я мог бы соз да вать за ка ж дые 
добавочные $ 10. Все они су ще ст ву ют по ка толь ко 
в мо ей го ло ве. Но как най ти такую, что бу дет на са-
мом де ле при вле ка тель на, которая добьется та-
кого же признания, как Pi... А ко зырь Pi — в со-
от но ше нии це ны и ка че  ст ва. Этого очень слож но 
добиться. О чем-то в про ме жут ке $ 25–35 уже, ес-
те ст вен но, ре чи не идет, дру гую та кую пла ту мне 
уже не сде лать. На лю бом имею щем ся чи пе не воз-
мож но пред ста вить дру гую пла ту ни за $ 25, ни да-
же за $ 35, ко то рая мог ла бы срав нить ся с Pi, а тем 
бо лее пре взой ти ее. 

Но после $ 45 настает скачок. При $ 55 я уже 
представляю, как по лу чить кое-что по лу чше, но, 
что ин те рес но, этот сег мент по ка пустует.

LXF: Как же вам уда ет ся удер жи вать 
пре иму ще ст во?
ЭА: Мы усиленно ра бо та ем над про грамм ным 
обес пе че ни ем.

LXF: Значит, сей час все уси лия на прав ле ны 
на это?
ЭА: При час то те в 700 МГц [Pi] яв ля ет ся не обы-
чай но мощ ным ус ко ри те лем ме диа. Чип — это 
на 97 % ус ко ри тель.

LXF: И как это ис поль зу ет ся в ус та нов лен ном 
по умол ча нию Raspbian?
ЭА: На дан ный мо мент, име ет ся ви део вы вод, USB-
кон трол лер; то, что бы ло до по яв ле ния ARM. ARM 
сде лал чип на 3 % боль ше. Ос нов ную на груз ку не-
сет имен но ARM, не ко то рые эле мен ты ин фра-
струк ту ры, кон трол лер SDRAM и не сколь ко кро-
хот ных пе ри фе рий ных уст ройств. Зна чи тель ная 
часть сис те мы на хо дит ся по боль шей час ти в спя-
щем ре жи ме. И все рав но, 700 МГц для ARM — это 
очень мощ ный про цес сор, хотя по об ще при ня тым 
стан дар там тя же ло ва тый. Но раз уж здесь мы по-
вя за ны, то де ла ем боль ший упор на ПО, что бы вы-
жать из не го мак си мум. По это му мно го вре ме ни 
бы ло уде ле но оп ти ми за ции сис тем ных ком по нен-
тов, бу дем на де ять ся, для об ще го бла га, сис тем-
ных ком по нен тов Linux — то го же pixmap. Улуч ше-
нию та ких ве щей, как memcopy и memset. 

Лю бо пыт ная бы ла дис кус сия по по во ду ус ко-
ре ния гра фи ки. У нас ус ко ри те ля Иксов нет, как нет 
и драй ве ра ус ко ри те ля. Но у нас есть мно же ст во 
ком по нен тов чи па, мно же ст во под сис тем, спо-
соб ных вли ять на ус ко ри тель X-сер ве ра. И на са-
мом де ле, это го дос та точ но. С ПО для X все хо ро-
шо. Я да же са м уди вляюсь — на сколь ко. Про сто 
ARM в нуж ный мо мент под страи ва ет нуж ный пик-
сель, прав да, те перь, с на ла жен ным pixmap, они 
как из ав то ма та вы стре ли ва ют. На столь ко бы ст ро, 
на сколь ко это воз мож но при до воль но низ кой про-
из во ди тель но сти ARM. А дис кус сия бы ла о том, 
нуж но ли нам ап па рат ное ус ко ре ние гра фи ки. 
И вро де как мы со шлись на том, что не нуж но. Что 
нуж но, так это стре мить ся в див ный но вый мир.

LXF: По то му что так про ще?
ЭА: Ду маю, да. Мне ка жет ся, так боль ше ва-
ри ан тов... и при на ли чии вы бо ра, я бы луч ше 

по тра тил день ги на див ный но вый мир — ес ли 
мы собираемся ту да по пасть. Лю ди это го хо-
тят, так что мы ту да от пра вим ся, и до воль но ско-
ро. Мы уже кое-то сде ла ли со вме ст но с ком па-
ни ей Collabora, здесь, в Кем брид же. Пек (Пек ка 
Паа ла нен) [Pekka Paalanen], ко то рый ра бо та ет 
на них и мно гое де ла ет для Wayland, за ни ма ет-
ся раз ра бот кой Weston, эта лон но го ком по нов щи-
ка Wayland, ле жа ще го в ос но ве на ше го ап па рат-
но го движ ка ви зуа ли за ции, бла го да ря ко то ро му 
мы по лу ча ем не обы чай но мощ ный HVS, ин ст ру-
мент мас шта би ро ва ния ви део [video scaler], пред-
став ляю щий со бой боль шой дви жок ап па рат ных 

спрай тов. Он вы да ет их сра зу по мно гу, а вы по ме-
щае те внутрь ка ж до го ок но и [хлопает в ладоши] 
шлепаете их друг на дру га на эк ра не. Про пу ск ной 
спо соб но сти па мя ти хва тит на зна чи тель ное ко-
ли че  ст во та ко вых. Как толь ко она ис сяк нет, есть 
ре зерв ный ва ри ант ком по нов ки вне эк ра на. И это 
здо ро во. Это по зво ля ет це ли ком пе ре тас ки вать 
ок на на 60 Гц. В ус ло ви ях, где ка ж дое ок но яв-
ля ет ся ап па рат ным спрай том, это мож но де лать 
без сдви га пик се лей. 

Сам ви део ин ст ру мент раз ме ром при мер-
но с ARM, да же боль ше, по сколь ку VHS тре бу ет 
боль шо го бу фе ра па мя ти для опе ра ций со спрай-
та ми. При на ли чии сред ст ва для ви зуа ли за ции 
ие рар хий и ме нед же ра ком по новки окон нам не-
об хо ди мо ПО, спо соб ное их свя зать. Это хо ро-
ший при мер по вы шения ка че  ст ва ис поль зо ва ния 
исключитель но за счет ПО, без впаи ва ния лиш них 
чи пов. К то му же это от кры ва ет нам путь в чу дес-
ный Wayland. 

LXF: По жа луй, это пер вое при ме не ние Wayland 
в столь широком масштабе�
ЭА: Ду маю, это пер вая са мо стоя тель ная не-GL 
плат фор ма для Wayland. Обыч но он ра бо та ет по-
верх GL, но GL для ком по новки со вер шен но не го-
дит ся из-за при ми тив ных фильт ров мас шта би ро-
ва ния. Да же при умень ше нии раз ме ра при хо дит ся 
соз да вать ку чу тек стур, а у нас это де ла ет ся так: 
до пус тим, мне нуж но при вес ти что-то к 3:1, и про-
бле ма в том, что это не что сред нее ме ж ду 2:1 и 4:1. 
В GL вы по лу чи те ли бо тек сту ру на 2:1 с некото-
рым зашумлением, ли бо тек сту ру на 4:1 с зер ни-
сто стью. Или мо же те по пы тать ся «линейно интер-
полировать» их — ста нет по лу чше, но не на мно го. 
В на шем слу чае (при тех же 3:1) ка ж дый пик сель 
стро ит ся ос ред не ни ем сет ки 3 × 3 пик се лей ис ход-
но го изо бра же ния, для ка ж до го фрей ма; для вас 
бес плат но. 

Уз нать боль ше о ра бо те с Wayland и про чи тать еще 
4000 слов на ше го экс клю зив но го ин тер вью с Эбе-
ном Ап то ном вы мо же те на www.tuxradar.com. |

О RASPBERRY PI 2

«Бу дет фаталь но для 
нас про да вать в 2016-м 
все тот же Pi.»
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Майк Сондерс выясняет, как Electronic Frontier Foundation (EFF) защищает нас 
от плу тов ст ва мегакорпораций и слеж ки правительств.

Н
а ша сво бо да де лить ся ин фор ма ци ей, 
от кры то вы ра жать свои мыс ли, пред ла-
гать но вые идеи и за щи щать свою ча ст-

ную жизнь — под уг ро зой. Пра ви тель ст ва по сто-
ян но ищут все но вые спо со бы сле дить за на ши ми 
де ла ми, а круп ные пред при ятия по сто ян но пы та-
ют ся под са дить нас на их про дук цию. Час тич ка 
за час тич кой, на ша сво бо да раз ру ша ет ся.

По пу ляр ные СМИ час то про во дят па рал лель 
ме ж ду ны неш ней си туа ци ей и ро ма ном Джор-
джа Ору эл ла «1984», ко то рый мно гие счи та ют 
ги пер бо лой. Од на ко за ду май тесь на ми нут ку: 
пра ви тель ст ва про слу ши ва ют на ши те ле фо ны, 
чи та ют на шу элек трон ную поч ту и сле дят за на-
ши ми дей ст вия ми он лайн. Со ци аль-
ные сай ты и по ис ко вые движ ки соз-
да ют ги гант ские ба зы дан ных на ших 
про смот ров и на ших по ку пок. И все 
это де ла ет ся на фо не по сто ян ной так 
на зы вае мой уг ро зы со сто ро ны тер-

ро ри стов, по ли ти ков и вла дель цев СМИ и су пер-
бо га той эли ты, ко то рая про дол жа ет бо га теть. 

Смот ри в оба
Как ви ди те, сто ит быть на че ку — воз мож но, 
да же не мно го уда рить ся в па ра нойю. Океа ния 
[вы мыш лен ное го су дар ст во в ро ма не-ан ти уто-
пии Дж. Ору эл ла «1984», — прим. пер.] строит-
ся не за один день, и по ли цей ское го су дар ст во 
то же не поя вит ся за ночь. Но вре ме на ме ня ют ся, 
и на шей сво бо де уг ро жа ют со всех сто рон; борь-
ба с этим по тре бу ет на стой чи во сти и ре ши мо сти. 
И од ной из групп, ко то рые твер до сто ят на на шей 
сто ро не, яв ля ет ся EFF.

Цель Electronic Frontier Foundation — «за-
щи та ва ших прав в циф ро вом ми ре», и его дея-
тель ность вклю ча ет пол ный спектр дей ст вий 
по за щи те сво бо ды: по мощь в су деб ных раз-
би ра тель ст вах; вы пуск под роб ных док ла дов 
с рас ска за ми об имею щих ся уг ро зах; кам па нии 
по по вы ше нию ин фор ми ро ван но сти; раз ра бот-
ка тех но ло гий за щи ты на шей он лайн-ак тив но сти 
от лю бо пыт ст вую щих глаз. Это не ком мер че  ская 
ор га ни за ция, су ще ст вую щая на по жерт во ва ния, 
ко то рая рас по ла га ет ся в Сан-Фран ци ско и име ет 
впе чат ляю щий спи сок со труд ни ков (за гля ни-
те на www.eff.org/about/staff), в чис ле ко то рых 
юри сты, ана ли ти ки и ак ти ви сты — и в ос нов-

ном при дер жи ваю щая ся сво бод но го 
ПО и куль ту ры GNU/Linux.

Чи тай те на шу ста тью, что бы уз-
нать, как воз ник EFF, что он сде лал 
и как ведет подго то вку к пред стоя-
щим бит вам.

«Океа ния строи тся не за 
день, и по ли цей ское го су-
дар ст во — не за ночь.»

Внутри EFF
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 Внутри EFF

Н
о EFF сде ла ла имен но это, вско ре по сле сво его об ра зо ва-
ния в ию ле 1990 го да. Сек рет ная служ ба ока зы ва ла дав-
ле ние на мел ко го из да те ля книг по ви део иг рам в про цес-

се по ис ка по хи щен но го до ку мен та, ко то рый мог по пасть не в те 
ру ки. В ко неч ном ито ге, улик для вы дви же ния об ви не ния не ока-
за лось, но из да тель ока зал ся на гра ни бан крот ст ва, по сколь ку 
его ком пь ю те ры кон фи ско ва ли, он сорвал все сро ки, и ему при-
шлось уво лить со труд ни ков. А что ху же все го — Сек рет ная служ-
ба унич то жи ла боль шую часть важ ных дан ных это го из да те ля. 

Груп па оза бо чен ных про бле мой за щи ты сво бо ды ум ни-
ков — пред став ляв ших со бой по доб ные же при ме ры на ру ше-
ния прав в рас ту щем он лай но вом и циф ро вом ми ре — уз на ли 
об этом. И то гда Митч Кей-
пор [Mitch Kapor] (соз да тель 
Lotus, а позд нее пред се да тель 
Mozilla Foundation), Джон Пер-
ри Бар лоу [John Perry Barlow] 
(быв ший ав тор тек стов Grateful 
Dead) и Джон Гил мор [John 
Gilmore] (быв ший ко гда-то со труд ни ком Sun Microsystems) соз-
да ли EFF, по лу чив до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние от со уч ре-
ди те ля Apple Сти ва Воз ня ка [Steve Wozniak]. Их пер вой важ ной 
за да чей ста ло под дер жать из да те ля в су деб ном ис ке про тив Сек-
рет ной служ бы.

В ко неч ном ито ге из да тель вы иг рал два из трех ис ков — 
$ 50 000 на воз ме ще ние ущер ба и $ 250 000 на су деб ные из держ ки. 
Но на мно го важ нее бы ло при вле че ние вни ма ния общественности 
к во про су о том, нуж на ли элек трон ной ком му ни ка ции та кая же 
юри ди че  ская за щи та, что и иным фор мам ком му ни ка ции (на-
при мер, те ле фон ным звон кам). Суд по ста но вил, что у Сек рет ной 
служ бы не бы ло пра ва про смат ри вать элек трон ную поч ту из да-
теля без спе ци аль но го ор де ра на про смотр элек трон ной поч ты, 
соз дав пре це дент, су ще ст вую щий по сей день. 

EFF про дол жил ока зы вать со дей ст вие во мно гих ана ло гич-
ных слу ча ях, что мы и уви дим на сле дую щих стра ни цах, и мас-
штаб его дея тель но сти рас ши рил ся, ко гда ис поль зо ва ние Ин тер-

не та стре ми тель но вы рос ло 
и в 1990-х ста ли по яв лять ся 
дру гие про бле мы. Се го дня Гил-
мор и Бар лоу ос та ют ся в Со-
ве те ди рек то ров EFF, и к ним 
при сое ди ни лись и дру гие из-
вест ные ли ца, на при мер, Брай-

ан Бе лен дорф [Brian Behlendorf], быв ший ра нее раз ра бот чи ком 
Apache, ин тер вью с ко то рым вы мо же те про чи тать в LXF80, («Ан-
гел Apache», стр. 34), и Джон Бак ман [John Buckman] (ос но ва тель 
му зы каль но го сер ви са Magnatune). Вме сте они ку ри ру ют ко ман-
ду из 44 че ло век с де сят ка ми ты сяч по мощ ни ков по все му ми ру. 

1 «Я не бо юсь Пра ви тель ст ва X или Ком па нии Y!»
Ра ды за вас, од на ко вам ведь не из вест но, ка ки ми 
бу дут X или Y в бу ду щем. Воз мож но, сей час у вас 
дос той ней шее пра ви тель ст во, но что бу дет с дан-
ны ми, со б ран ны ми о вас, ко гда к вла сти при дет кто-
то дру гой? Вам все так же бу дут нуж ны эти за ко ны 
о над зо ре и тех но ло гии сле же ния за ком му ни ка-
ция ми, ко гда к вла сти при дет пар тия, ко то рая вам 
ак тив но не нра вит ся? 

То же ка са ет ся и ком па ний — пус кай Ком па ния Y 
исключительно по ря доч на в во про сах кон фи ден ци-
аль но сти и ва ших дан ных, но как она по ве дет се бя 
че рез 10 лет, ко гда в ней пол но стью сме нит ся со став 
ру ко во дства? 

2 «Ес ли вы де лае те что-то он лайн втай не от всех, 
мо жет, про сто не сто ит это го де лать?» 
У нас у всех есть пра во на ча ст ную жизнь, и есть 
мас са впол не за кон ных и важ ных при чин не же лать, 
что бы ва ши дей ст вия в Се ти ста ли дос тоя ни ем глас-
но сти. Скажем, вы кон суль ти руе тесь по про бле ме 
со здо ровь ем и вовсе не хотите, что бы к вам потом 
по пер ли рек лам ные объ яв ле ния дан ной те ма ти ки. 
Вы мо же те за хо теть ку пить ка кой-ни будь тур или 
по да рок лю би мо му че ло ве ку так, что бы не за све-
тить ся рань ше вре ме ни и не ис пор тить сюр приз. 
Или вам нуж но про вес ти не кие по ли ти че  ские или 
ис то ри че  ские изы ска ния так, что бы в штаб-квар-
ти ре пра ви тель ст ва не за выла сире на. 

3 «Ес ли Ком па ния X нач нет ме ня дос та вать, 
я про сто пе рей ду в Ком па нию Y»�
Ес ли бы все в жиз ни бы ло настолько про сто... 
Это же не про дук то вый ма га зин по ме нять — тут все 
слож нее. Что про изой дет со все ми ва ши ми кни га ми 
и му зы кой, ко то рые вы при об ре ли у Х и ко то рые 
ра бо та ют толь ко на уст рой ст вах от этой компании? 
Лег ко ли вам уда ст ся вы та щить все свои дан ные 
и им пор ти ро вать их в Y? Что бу дет с дан ны ми, ко то-
рые в Х накопи ли о вас за все эти го ды — смо же те 
вы за ста вить компанию уда лить их? Вряд ли все так 
однозначно.
4 «О нет! Вы луч ше о де тях по ду май те!»
Спо кой но. Пой ду за ва рю вам чай ку.

Ру ко во дство «Как по бе дить в спо ре» — вы ре жи и со хра ни

> Митч Кей пор, соз-
да тель элек трон-
ных таб лиц Lotus 
1-2-3, а так же ру ко-
во ди тель и со уч ре-
ди тель EFF�

«Сек рет ная служ ба 
унич то жи ла часть 
важных дан ных.»

Бро сить вы зов Сек рет ной служ бе США — рис ко вое пред при ятие...

EFF действует

Мно же ст во бла го на ме рен ных ти пов по ла га ют, что мы че рес чур рас шу ме лись и столь серь ез ные ме ры 
по за щи те не нуж ны. Вот их обыч ные ар гу мен ты и от ве ты на них.
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1 HTTPS Everywhere • www.eff.org/https-everywhere
Это рас ши ре ние для брау зе ров Firefox и Chrome ста-
ра ет ся вез де, где воз мож но, ис поль зо вать со еди не-
ние HTTPS (безо пас ное), да же ко гда сай ты по умол-
ча нию на строе ны на HTTP. Это со еди не ние шиф ру ет 
дан ные, пе ре да вае мые с ва ше го ком пь ю те ра на уда-
лен ный сайт. Не все сай ты под дер жи ва ют HTTPS, 
или под дер жи ва ют не для всех стра ниц, так что для 
вы бран ных сай тов вы мо же те от клю чить это рас ши-
ре ние, щелк нув по знач ку.

2 Panopticlick • http://panopticlick.eff.org
Бле стя щая (и, ес ли че ст но, пу гаю щая) web-стра ни ца 
де мон ст ри ру ет вам, сколь ко ин фор ма ции ваш брау-
зер ос тав ля ет на сай тах. Да же ес ли у вас от клю че ны 
cookies, сайт все рав но мо жет иден ти фи ци ро вать 
и от сле дить вас на ос но ве ком би на ции дан ных 
из ва ше го брау зе ра, та ких, как поль зо ва тель ский 
агент, вер сии пла ги на, раз мер эк ра на и ус та нов лен-
ные шриф ты. Это «от пе чат ки паль цев брау зе ра», 

а поскольку вряд ли у кого-то другого в Ин тер нете 
они идентичны, вас очень лег ко на крыть. 

3 Switzerland • www.eff.org/pages/
switzerland-network-testing-tool
Из вест но, что не ко то рые ин тер нет-про вай де ры вле-
за ют в со еди не ние сво их кли ен тов, ограничивая 
применение технологий вроде BitTorrent. Swit zer land 
по зво ля ет п ро верить це ло ст ность со еди не ния ме ж-
ду дву мя ма ши на ми в Ин тер нете и пре ду пре ж дет, 
ес ли па ке ты ва ше го IP под верг лись из ме не нию. 

4 TOSBack • www.tosback.org
Ну кто чи та ет со гла ше ния по сер ви сам на сай тах? 
Они всегда та кие длин ные, и нашпигованы вся ки ми 
юри ди че  скими крюч ками, при ду ман ными, что бы 
са ми юри сты со бой гор ди лись. Этот сайт, хо тя 
на дан ный мо мент он в ста дии гло баль ной пе ре-
дел ки, по ка зы ва ет, ко гда са мые ос нов ные он лайн-
сер ви сы ме ня ют ус ло вия сво их поль зо ва тель ских 

со гла ше ний, вы де ляя час ти, ко то рые мо гут быть 
важ ны ми для вас. И ес ли вы, допустим, ус лы шали, 
что Facebook из ме нил свое со гла ше ние, но вам 
вовсе не хо чет ся про ди рать ся сквозь весь текст 
в по ис ках поправок, этот сайт вам по мо жет. 

> Panopticlick — это экс пе ри мент по за ме ру 
он лайн-от сле жи ва ния и за щи те от не го� 

Рей тинг тех но ло гий

Как EFF вы би ра ет свои ба та лии.

Ре ше ния, ре ше ния

К
ак EFF ре ша ет, ко му ока зать юри ди че скую по мощь? Ведь 
его вре мя и фи нан сы не бес ко неч ны, а на свете есть 
бес чис лен ное мно же ст во об лас тей, в ко то рых он мог бы 

что-то сде лать. Ра бот ни ки EFF про ве ря ют ад рес info@eff.org, 
на ко то рый мо жет на пи сать лю бой, ко му нуж на юри ди че  ская по-
мощь; ка кое ре ше ние при мет ко ман да — ис поль зо вать ли ре сур-
сы фон да — за ви сит от не сколь ких клю че вых мо мен тов. 

Во-пер вых, ес ли у де ла есть шанс ока зать влия ние на за ко но-
да тель ст во — соз дать пре це дент для бу ду щих су деб ных раз би-
ра тельств — EFF, ско рее все го, при мет в нем уча стие. 
Гром кие су деб ные про цес сы, спо соб ные по вли-
ять на бу ду щее, по мо га ют так же и по пу ля-
ри за ции ра бо ты фон да. Во-вто рых, EFF 
мо жет по мочь не сколь ким лю-
дям или груп пам в та-
ких слу ча ях, как 
со став ле ние 

груп по во го ис ка, то есть это то же важ ный фак тор. И, на ко нец, EFF 
осо бен но охот но по мо га ет тем, ко му про сто не по кар ма ну боль-
шие су деб ные из держ ки. 

Ино гда EFF кри ти ку ют за то, что они не вы ска зы ва ют ся 
от кры то и гром ко по ка ко му-ли бо во про су, осо бен но ес ли име ло 
ме сто со лид ное со бы тие, ка сае мое циф ро вых прав, и до б рые пол-
Ин тер не та схле ст ну лись в сло вес ных ба та ли ях. Од на ко EFF дол-
жен вес ти очень бла го ра зум ную и взве шен ную по ли ти ку: «Худ-

шее, что мы мо жем сде лать — это вы ска зать ся вслух до то го, 
как вы ра бо та ет ся юри ди че  ская стра те гия». Так что 

ко гда в сле дую щий раз вы бу де те на блю дать 
за не чис той иг рой, на прав лен ной на ог ра ни-

че ние сво бо ды, со сто ро ны пра ви тель ст ва 
или ком па нии, и при этом не ус лы-

шите ни зву ка от EFF, зна чит, фонд, 
ве ро ят но, ве дет свое 

рас сле до ва ние.

Под дер жи вае мые EFF про ек ты ПО для за щи ты ва шей сво бо ды.
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 Внутри EFF

Про тив Apple
В се ре ди не 2000-х для сай тов со сплет ня ми об Apple бы ло зо ло-
тое вре меч ко. Пре сло ву тая скрыт ность Apple в со че та нии с рас-
про стра нен но стью раз но об раз ных i-гад же тов оз на ча ла, что лю-
бая утеч ка ин фор ма ции це ни лась эти ми сай та ми на вес зо ло та. 
Ин три гую щие фак ты и фо то из ред ка про са чи ва лись из штаб-
квар ти ры Apple, и за мять скандалы бы ва ло не про сто.

Apple это на дое ло, и они по да ли в суд на не ко то рых он лайн-
жур на ли стов, пы та ясь ус та но вить, кто сто ял за утеч ка ми ин-
фор ма ции. EFF при нял в этом де ле уча стие, пред став ляя ин те ре-
сы жур на ли стов и до ка зы вая их пра во со хра нять свои ис точ ни ки 
в тай не. И они вы иг ра ли: ре ше ние бы ло вы не се но в поль зу EFF, 
и да ва ло за щи ту жур на ли стам от пре тен зий Apple. Боль шая по бе-
да для не за ви си мых СМИ.

Про тив Sony
В 2005 в Sony на ча ли вы пус кать му зы каль ные CD, на ко то рых 
за од но име лись про грам мы Windows для реа ли за ции за щи ты 
от ко пи ро ва ния и Digital Rights Management. Эти про грам мы ус та-
нав ли ва ли скры тые фай лы, от прав ля ли ин фор ма цию об ис поль-
зо ва нии CD че рез Ин тер нет и де ла ли ком пь ю тер по тен ци аль но 
уяз ви мым с точ ки зре ния безо пас но сти. Эта идея бы ла ка та ст ро-
фич на с са мо го на ча ла, хо тя Sony умуд ри лась от гру зить 22 мил-
лио на CD с эти ми весь ма спор ны ми про грам ма ми.

И буря не за мед лила раз ра зить ся, хо тя Sony спер ва от би ва-
ла всю кри ти ку, за яв ляя, что ее про грам мы безо пас но сти не на ру-
ша ли. Но че рез не ко то рое вре мя Sony при шлось изъ ять CD, хо тя и 
толь ко по сле то го, как EFF по да ла в суд, что бы за ста вить ком па-
нию пред при нять ша ги по уст ра не нию ущер ба, пред ла гая про-
грам мы для уда ле ния это го ПО и со об щая поль зо ва те лям, где по-
лу чить тех под держ ку по во про сам уда ле ния этих про грамм.

Про тив пра ви тель ст вен ных агентств
Од ним из ис клю чи тель но мерз ких пред ло же ний в на ча ле 2000-х 
бы ло пред ло же ние о «фла ге ши ро ко ве ща тель ной транс ля-
ции [broadcast flag]» от Фе де раль но го агент ст ва США по свя зи 
(US Federal Communications Commission, FCC — ФАС). По су ти, 

это был код ста ту са, ко то рый ве ща тель ные ком па нии мог ли 
от сы лать на до маш ние уст рой ст ва за пи си — он за пре щал уст-
рой ст вам за пи сы вать оп ре де лен ные про грам мы. Тем самым 
по тре би те ли ли ша лись кон тро ля, хо тя и при об ре ли обо ру до ва ние 
и ПО для за пи си ви део, и этот кон троль пол но стью пе ре да вал ся 
ме диа-им пе ри ям. В су де EFF ос па ри ва ла воз мож ность ФАС управ-
лять про ис хо дя щим в на ших те ле ви зо рах и ком пь ю те рах по по-
лу че нии ими сиг на ла ве ща ния, и суд со гла сил ся с этим. Это был 
важ ный шаг, ут вер ждаю щий на ше пра во ис поль зо вать и кон тро-
ли ро вать при об ре тен ную на ми про дук цию. 

Од но вре мен но уже дол гие го ды Де пар та мент юс ти ции США 
(US Justice Department) ис поль зо вал весь ма спор ные тех но ло-
гии слеж ки — на при мер, оп ре де ле ние ме сто по ло же ния мо биль-
но го те ле фо на по доз ре вае мо го без спе ци аль но го ор де ра. EFF 
всту пи ла в борь бу, до ка зы вая судь ям, что они не долж ны вы да-
вать по доб ный да ле ко иду щий и край не опас ный ор дер без пред-
ва ри тель но го предъ яв ле ния «дос та точ но го ос но ва ния» — то есть 
обос но ван ной ве ро ят но сти то го, что пре сту п ле ние со вер ша ет ся. 
Эта бит ва про дол жа ет ся, и она край не важ на, что бы за щи тить нас 
от все ви дя ще го Боль шо го Бра та. |

Ре бек ка Йеш ке [Rebecca Jeschke] — ди рек тор EFF 
по свя зям со СМИ, а по со вмес ти тель ст ву — ана ли-
тик фон да по циф ро вым пра вам. Мы встре ти лись 
с ней, желая уз нать, что ждет нас в бу ду щем...

LXF: Как вы счи тае те, о чем нам сто ит пе ре жи вать 
в бли жай шие не сколь ко лет?
РЙ: Од ной из про блем, тре бую щих вни ма ния, 
яв ля ют ся рас ту щие по пыт ки пра ви тель ст ва США 
соби рать боль шие объ е мы дан ных. Мы уже зна ем, 
что АНБ (Агент ст во на цио наль ной безо пас но сти — 
National Security Agency, NSA) со би ра ет с по мо-
щью сво их но вых шпи он ских при спо соб ле ний 
вну ши тель ные по объ е му дан ные о дея тель но сти 

в Ин тер нет (http://tinyurl.com/c8fk466, http://tinyurl.
com/buttjre), и уже зву чат тре бо ва ния сде лать всю 
дея тель ность он лайн бо лее дос туп ной для про слу-
ши ва ния вла стя ми. (http://tinyurl.com/cv5yn52).

И пра ви тель ст ву США во все не нуж но са мо му 
за ни мать ся сбо ром всей этой ин фор ма ции — дос та-
точ но взгля нуть на юри ди че скую под держ ку CISPA, 
за ко на, ко то рый пре дос та вит ком па ни ям боль шие 
воз мож но сти по сбо ру «уг ро жаю щей» ин фор ма ции 
(на при мер, из ча ст ных бе сед поль зо ва те лей) и пе ре-
да чи этих дан ных пра ви тель ст ву без ор де ра — сю да 
вхо дит и пе ре сыл ка дан ных в АНБ. Нет ну ж ды го во-
рить, что хо тя это и аме ри кан ская прак ти ка, она все 
рав но по влия ет на лю дей по все му ми ру. 

LXF: А как об сто ят де ла с ком па ния ми?
РЙ: Тре тьи сто ро ны — на при мер, Facebook 
и Twitter — уже мно го зна ют о нас, и вско ре бу дут 
знать еще боль ше. И очень важ но за щи тить эту 
ин фор ма цию от без дум но го сбо ра и упот реб ле ния. 
Мы не го во рим, что к ней не долж но быть дос ту па 
по за ко ну, но пра ви тель ст во долж но в боль шин ст ве 
слу ча ев по лу чить ор дер, и за сбо ром ин фор ма ции 
дол жен на блю дать су дья. Те, кто не хо чет пре вра-
щать свою жизнь в от кры тую кни гу, долж ны быть 
уве ре ны, что их за ко но да те ли зна ют об их прин ци-
пах. У нас в США очень силь на оп по зи ция по CISPA, 
и мы по ла га ем, что имен но это — од на из при чин, 
по ко то рой за кон за стрял в Се на те.

> Ра бо ту EFF обес-
пе чи ва ют по жерт-
во ва ния — за гля-
ни те на https://
supporters�eff�org/
donate, и вы то же 
смо же те по лу чить 
член скую кар ту�

Все (луч шее/худ шее) еще впе ре ди...

За всю свою ис то рию EFF ввя зы вал ся не в од ну круп ную дра ку и вы хо дил из них 
по бе ди те лем. Вот са мые яр кие.

Глав ные по бе ды EFF

Ка ко вы са мые глав ные уг ро зы?
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KDE

KDE ох ва ты ва ет но вые тех но ло гии� Стю арт Джар вис  
вы яс ня ет, по че му KDE 5 не бы вать�

В 
2008 го ду KDE пред ста вил реб рен динг, 
ко то рый оз на чал, что KDE 4 более нет� 
Вме сто это го KDE ста ло име нем со об-

ще ст ва, вы пус каю ще го ПО в трех об лас тях: ра бо-
чие среды (или ра бо чие сто лы), та кие, как Plasma 
Desktop и Plasma Netbook, плат фор ма раз ра бот ки 
(не без изысканности на зван ная KDE Platform), и, 
ко неч но, са ми при ло же ния KDE�

Реб рен динг стал ре зуль та том дис кус сий, ко-
то рые ве лись в KDE в пред ше ст вую щем го ду: как 
сде лать при ло же ния и биб лио те ки бо лее при вле-
ка тель ны ми для тех, кто не ис поль зу ет ра бо чий 
стол, вне за ви си мо сти от то го, пред-
по чи та ют ли они Gnome, Windows или 
Mac OS. То гда это бы ло чис то мар-
ке тин го вым изы ска ни ем и не при-
вело ни к ка ким ре аль ным подвижкам 
в соз да нии или вы пус ке про грамм 
KDE, а в ре зуль та те и особого воздей-
ствия не возымело. Вы до сих пор мо же те встре-
тить тех, кто го во рит о «KDE 4.x», да же в са мом 
со об ще ст ве KDE.

Про цесс, ко то рый был за пу щен этой сме ной 
брен да, те перь на чи на ет осу ще ст в лять ся. Раз ни-
ца ме ж ду про дук та ми KDE бу дет те перь заклю-
чать ся не толь ко в на зва нии; KDE ус во ил уро-
ки, полученные по сле вы хо да KDE 4.0. Ко гда 
он вы пус тил вме сте со вер шен но но вые брен-
ды биб лио тек и ра бо че го сто ла, по лу чи лось два 

про дук та, ко то рые не бы ли ни нор маль но про тес-
ти ро ва ны, ни ста биль ны для по все днев но го ис-
поль зо ва ния. Эти ошиб ки боль ше не по вто рятся. 
KDE 5 не бу дет, и но вое по ко ле ние про грамм 
от KDE вряд ли поя вит ся ра зом.

Раз де ле ние биб лио тек
В сле дую щем по ко ле нии тех но ло гий KDE есть 
не что боль шее, не же ли про стое раз де ле ние ра бо-
чих об лас тей и при ло же ний. Биб лио те ки, ко то рые 
бу дут име но вать ся KDE Frameworks 5 (KF5), са ми 
по се бе под верг лись раз де ле нию, что бы сде лать 

про грам мы KDE бо лее мо дуль ны ми. Цель — сде-
лать при ло же ния при вле ка тель нее для изо ли ро-
ван но го ис поль зо ва ния и об лег чить не за ви си-
мым раз ра бот чи кам ис поль зо ва ние час тей KF5.

Есть — или ощу ща ет ся, что есть — дав няя 
про бле ма ис поль зо ва ния при ло же ний KDE вне 
ра бо че го про стран ст ва KDE, на при мер, в сре-
дах Gnome или Unity. От кры тость и по втор ное 
употребление ко да, ко то рое де ла ет про грам мы 
KDE со вмес ти мы ми и мощ ны ми, оз на ча ет, что 

да же про стей шие при ло же ния мо гут иметь де-
сят ки, а то и сот ни ме га байт пря мых за ви си мо-
стей. У поль зо ва те лей ра бо че го про стран ст ва 
KDE, ско рее все го, они уже ус та нов ле ны, од на ко 
поль зо ва те лям чис той сис те мы Gnome по на до-
бит ся ска чать со лид ный объ ем. Эти про бле мы 
еще силь нее обо ст ря ют ся на та ких плат фор мах, 
как Windows — ко ман де пор ти ро ва ния приложе-
ний KDE в Windows да же пришлось создать нечто 
вроде ме нед жера па ке тов на ро ль про грам мы ус-
та нов ки. Это ра бо та ет, од на ко са ма кон цеп ция 
край не не при выч на для поль зо ва те лей Windows, 

и да же не боль шие при ло же ния тре бу-
ют за ви си мо стей, на ска чи ва ние ко то-
рых мо жет уй ти длительное вре мя. 

Что бы пре одо леть эту про бле-
му, пред при ни ма лись — и до сих пор 
пред при ни ма ют ся — по пыт ки сде-
лать KF5 как мож но бо лее мо дуль-

ной, что бы при ло же ния тре бо ва ли ми ни му ма 
за ви си мо стей. Ин же нер и ис сле до ва тель от кры-
то го ко да Ке вин От тенс [Kevin Ottens] не ма ло по-
тру дил ся над ре ше ни ем этой про бле мы; по его 
сло вам, на ме тил ся не пло хой про гресс, и низ ко-
уров не вые час ти не пло хо под да ют ся раз де ле-
нию. В це лом, Ке вин ви дит не ма ло пре иму ществ 
для поль зо ва те лей при ло же ний KDE, осо бен-
но на дру гих плат фор мах. «При ло же ния бу-
дет про ще пор ти ро вать на раз ные плат фор мы 

Сле дую щее 
по  ко  ле  ние KDE

«Раз де ле ние сде ла ет KF5 
при вле ка тель нее для 
ис поль зо ва ния вне KDE.»
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и форм-фак то ры, — го во рит Ке вин. — Мы бу дем эко но мить ре-
сур сы. Ка ж дое при ло же ние смо жет об ра щать ся толь ко к то му, 
что оно ис поль зу ет. Раз де ле ние сде ла ет KF5 при вле ка тель нее для 
ис поль зо ва ния вне со об ще ст ва KDE, а так же по вы сит цен ность Qt, 
по сколь ку у нас есть ре ше ния для функ ций, ко то рых нет в Qt». Ко-
рот ко го во ря, поль зо ва те лям Qt ста нет про ще, чем рань ше, вклю-
чать не ко то рые функ ции KDE без весь ма вну ши тель но го и слож-
но го спи ска за ви си мо стей для сво их при ло же ний.

Вверх по те че нию
Дру гая клю че вая цель про цес са KF5 — пе ре да ча не ко то рых функ-
ций «к истоку [upstream]», в Qt. Раз ра бот чик KDE Да вид Фор 
[David Faure] от ме ча ет, что «для KDE это не по те ря». Бу дет ли раз-
ра бот чик под дер жи вать код в Qt или в биб лио те ках KDE, ре зуль-
тат бу дет дос ту пен раз ра бот чи кам KDE. Есть тут и пре иму ще ст ва. 
Ком по нен ты, пре ж де при ме ни мые толь ко в при ло же ни ях KDE, мо-
гут на чать ис поль зо вать ся на мно го ши ре, и по то му их тес ти ро ва-
ние то же ста нет бо лее мас штаб ным, с при вле че ни ем сторонних 
раз ра бот чи ков.

«Не ко то рые вставки ко да в Qt, на при мер, QSaveFile, — го во-
рит раз ра бот чик KDE Сти вен Кел ли [Stephen Kelly], — при ве ли 
к по яв ле нию оши бок, ко то рые бы ли так же об на ру же ны в клас се 
KSaveFile». Их об на ру же ние оз на ча ет, что они бу дут ис прав ле ны 
в сле дую щем ре ли зе KDE 4.x, по это му пре иму ще ст ва как для на-
стоя ще го, так и для бу ду ще го оче вид ны. «Я так же на блю даю, как 
все боль ше на ро ду на чи на ет принимать уча ст ие в ра бо те над KDE 
Frameworks и со дей ст во вать 
ра бо те над Qt», до бав ля ет 
Сти вен.

Да вид от ме ча ет, что бла-
годаря пе ре носу функ ций 
в Qt боль ше не бу дут пред-
ла гать ся аль тер на тивы клас-
сов для одного и то го же дей ст вия (как это бы ло в про шлом). 
Это так же долж но об лег чить пор ти ро ва ние на плат фор мы кро-
ме Linux: ведь у раз ра бот чи ков «бу дет га ран тия то го, что они пол-
но стью про тес ти ро ва ны на всех плат фор мах, а не толь ко в Linux».

Да вид объ яс ня ет, что пе ре нос функ ций в Qt час то вклю-
чает чис тое пе ре пи сы ва ние ко да, по то му что API не все гда со от-
вет ст ву ет стан дар там Qt и по при чи нам, свя зан ным с ли цен зи-
ро ва ни ем: ра бо та с Qt тре бу ет ли цен зи он но го со гла ше ния с тем, 
кто ее вы пол ня ет, не пре дос тав ляе мо го из на чаль ны ми ав то ра-
ми. «Это так же от лич ный шанс улуч шить реа ли за цию, — до бав-
ля ет Да вид, вы де ляя си туа цию с об ра бот кой ти па MIME (ти пы 
MIME ис поль зу ют ся для опи са ния ти па кон тен та фай лов, что-
бы они от кры ва лись в нуж ном при ло же нии и об ра ба ты ва лись 
со от вет ст вую щим об ра зом). — Реа ли за ци ей бы ло ис поль зо ва-
ние кэ ша тек сто во го фай ла, но тех но ло гия, ле жа щая в ос но ве 
Freedesktop (sharedmime-info), пре дос та ви ла нам бо лее эф фек-
тив ный дво ич ный кэш». Да вид уве рен, что но вый код об ра бот ки 
ти па MIME при не сет «серь ез ный рост про из во ди тель но сти».

Пе ре нос функ ций в Qt не оз на ча ет от ка за от спе ци фич ных 
для KDE адап та ций и сти лей. «Ме ха низм тем в Qt — слой QPA (Qt 

Platform Abstraction) — по зво ля ет за пус кать спе ци фич ные для 
KDE функ ции че рез стан дарт ные API Qt, — го во рит Да вид. — Нам 
не при дет ся убе ж дать раз ра бот чи ков Qt в це ле со об раз но сти ка ж-
дой на шей по треб но сти».

В при ме р он приводит за груз ку знач ков, ко гда Qt ис поль зует 
встро ен ное в па мять кэ ши ро ва ние на ка ж дый про цесс. «С точ ки 
зре ния KDE, мы смот рим на мно же ст во раз ных про цес сов, по это-
му име ет ся общий для про цес сов кэш. Это ти пич ное рас хо ж де ние 
то чек зре ния раз ра бот чи ков Qt (рас смат ри вать од но при ло же ние 

за один раз) и ра бо чих про-
странств KDE (рас смат ри вать 
мно же ст во ра бо таю щих при-
ло же ний). Пла гин QPA в ра-
бо чем про стран ст ве KDE за-
гру зит пла гин тем KDE, а тот 
пре дос та вит дви жок для про-

грам мы за груз ки знач ков, ко то рый ис поль зу ет общий кэш в фай-
ле, у потребляе мом все ми про цес са ми». Пе ре нос ряда функ ций 
в Qt со про во ж дал ся труда ми по применению не по сред ст вен но Qt 
вме сто биб лио тек KDE. Там, где функ ции целиком перейдут в Qt, 
KF5 вставит но вые Qt-эк ви ва лен ты прежних ком по нен тов KDE.

Боль ше прока от Qt
Естественно, су ще ст ву ют ог ра ни че ния на то , что же ла тель но 
пе ре не сти в Qt: «Це ль за ме нить всю сис те му ло ка ли за ции 
KDE Qt-эк ви ва лен то м по ка не став ится, — го во рит Сти вен. — 
Его недостаточно для нужд при ло же ний KDE. Но часть KDE 
Frameworks не осо бо ну ж да ет ся в сис те ме ло ка ли за ции, и эта 
часть пор ти ру ет ся, что бы по воз мож но сти применять сис те му Qt. 
Это важ ное умень ше ние за ви си мо стей при со хра не нии функ-
цио наль но сти». Дру гие эле мен ты по-преж не му за ви сят от не об-
хо ди мых функ ций, ко то рые до бав ля ют ся в Qt. По сло вам Сти ве-
на, ис поль зо ва ние QDateTime вме сто KdateTime в пер вую оче редь 
тре бу ет, что бы клас сы да ты и вре ме ни Qt име ли функ ции об ра бот-
ки ча со вых поя сов. «Цель в том, что бы не по те рять важ ных функ-
ций в KDE Frameworks или при ло же ни ях KDE, не по сред ст вен но 

> Ра бо чий стол 
Plasma пе ре-
клю ча ет ся 
с QGraphicsWidgets 
(сле ва) на QML 
(спра ва)� Их поч ти 
не от ли чить, по-
сколь ку за да чей 
бы ло не ме нять ра-
бо ту поль зо ва те ля�

X (или, бо лее офи ци аль но, X Window System) дол го 
слу жи ла тех но ло ги ей по умол ча нию для ото бра-
же ния на эк ра не гра фи ки в сис те мах Linux и Unix. 
Она мощ ная и от ли ча ет ся се те вой про зрач но стью, 
что бы ло важ но в пер вые дни ра бо чих стан ций 
Unix, ко гда поль зо ва тель мог си деть за кон со лью 
и за пус кать при ло же ния на уда лен ном ком пь ю те ре. 

За послед нее вре мя в Х бы ло от ме че но значитель-
ное количество не дос тат ков, и на ча лась ра бо та 
над про то ко лом Wayland (и со пут ст вую щи ми биб-
лио те ка ми) ей на за ме ну. Пред по ла га ет ся, что 
Wayland бу дет про ще и пе ре даст боль шую часть 
кон тро ля ме нед же рам окон, на при мер, Kwin в KDE. 
Этот пря мой кон троль по зво лит KWin убе дить ся, 

что со дер жа ние ок на вы во дит ся на эк ран в долж ное 
вре мя и в долж ном мес те.

В мар те это го го да в Canonical объ я ви ли, что 
Ubuntu бу дет вме сто Wayland ис поль зо вать свой 
сер вер ото бра же ния, Mir. Од на ко KDE и Gnome да ли 
по нять, что в сле дую щем по ко ле нии сер ве ра ото-
бра же ния со хра нит ся Wayland.

Что мы ви дим на эк ра не: X, Wayland и Mir

«Но вые Qt-эк ви ва лен ты 
ста рых ком по нен тов 
KDE при ме нят в KF5.»
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ис поль зуя ком по нен ты Qt. В об щем, что хо ро шо для Qt, хо ро шо 
и для KDE. KDE мо жет ожи дать от Qt той на деж но сти, к ко то рой 
мы при вык ли, зная, что она по сто ян но хо ро шо кон тро ли ру ет ся».

Портирование в Qt 5
Qt 5 бы ла раз ра бо та на с упо ром на со вмес ти мость по ис ход ни ку 
с Qt 4. В ре зуль та те пор ти ро ва ние боль шин ст ва при ло же ний KDE 
в Qt 5 долж но быть до воль но про стым. Од на ко есть в ра бо чем 
про стран ст ве KDE об ласть, тре бую щая не ма лых трудов по пор-
ти ро ва нию: это KWin, ме нед жер окон. «Qt обе ща ет 99 % со вмес-
ти мо сти ко да, — го во рит раз ра бот чик KWin Мар тин Гресс лин 
[Martin Graesslin]. — Нуж но под на строить все го лишь 1 % за ви си-
мо го от плат фор мы ко да. О да, этот 1 % — KWin».

Не ко то рые важ ные от ли чия Qt 5, влияю щие на KWin — это пе-
ре ход на API QPA, ликвидировавший мно гие спе ци фи че  ские для 
плат фор мы вызовы, ко то рые ис поль зо вал KWin. Еще од но важ-
ное из ме не ние — пе ре ход Qt 5 с XLib на XCB, что по тре бо ва ло пе-
ре пи сать об ра бот ку со бы тий в KWin (XCB — это при вяз ка язы ка С 
к про то ко лу Х).

Пе ре ход на Qt 5, по ми мо до пол ни тель ной ра бо ты, не сет в се бе 
и ряд пре иму ществ. QML все боль ше ис поль зу ет ся в KWin, что по-
зво ля ет соз да вать бо лее при вле ка тель ные ин тер фей сы для та ких 
эф фек тов, как те ку щие ок на или рас клад ка ра бо че го сто ла (ко то-
рые по ка зы ва ют, со от вет ст вен но, все ок на или все ра бо чие сто лы 
на эк ра не в умень шен ном мас шта бе). 

«KWin 4.11 боль ше не ис поль зу ет уда лен ные функ ции Qt, 
и мож но ском пи ли ро вать KWin для Qt 5 и KDE Frameworks 5», го-
во рит Мар тин. Тем не ме нее, об ра бот ка со бы тий по ка не пор ти ро-
ва на, по это му порт KWin в Qt 5 по ка не го тов. Цель в том, что бы 
KWin 4.11 мог ра бо тать с ис поль зо ва ни ем Qt 5, од на ко Qt 4 по-
преж не му ос та ет ся це ле вой (и ре ко мен дуе мой) плат фор мой.

Под го тов ка к Wayland
Еще од на со лид ная об ласть ра бо ты в KWin для сле дую ще го по-
ко ле ния ра бо чих про странств KDE — его под го тов ка к ис поль зо-
ва нию Wayland в ка че  ст ве за ме ны Х. Это за ви сит от пор та в Qt 5, 
по то му что Мар тин хо чет ис поль зо вать в Qt 5 мо дуль QtWayland. 
«Это соз даст обо лоч ку в сти ле Qt во круг биб лио те ки Wayland, — 
объ яс ня ет Мар тин. — Для нас это весь ма ин те рес но, ведь нам 
все рав но при шлось бы на пи сать та кую обо лоч ку, по сколь ку 
Wayland — это биб лио те ка С. Глав ная слож ность здесь в том, что 
KWin раз ра бо тан и на пи сан ис клю чи тель но для X11, что тре бу ет 
силь но го внут рен не го ре фак то рин га — за да ча, ра бо та над ко то-
рой ве лась в те че ние по след них не сколь ких лет». Ме ня ют ся так же 
функ ции, пре дос тав ляе мы е KWin. «В ми ре Wayland ком по нов щик 
(KWin) бе рет на се бя мно же ст во за дач, ко то рые дол жен вы пол-
нять X-сервер: на при мер, вы вод ре зуль та та в ок на».

Под держ ка Wayland в KWin долж на поя вить ся к кон цу го да. 
По сло вам Мар ти на, это за ви сит от тем пов пор ти ро ва ния в Qt 5 
и со стоя ния мо ду ля QtWayland. Сна ча ла под держ ка Wayland бу-
дет тес ти ро вать ся в Plasma Active (ра бо чем про стран ст ве KDE 
для план ше тов), а за тем, ес ли там она за ра бо та ет, дру гие ра бо чие 
про стран ст ва то же пе рей дут на Wayland.

Бы ст рый пе ре ход на Wayland не яв ля ет ся при ори те том. 
«Мы не хо тим сло мать ра бо чий стол, по это му в этом во про се ос-
та нем ся кон сер ва то ра ми, — уве ря ет Мар тин. — На ме ня ни кто 
не да вит, и я не со би ра юсь спе шить толь ко по то му, что Gnome уже 
осу ще ст вил пе ре ход или Unity ра бо та ет на Mir».

Но да же в та кой си туа ции уже налицо пре иму ще ст ва всех этих 
уси лий по пор ти ро ва нию. «Бла го да ря пор ти ро ва нию XCB KWin 
стал бы ст рее», го во рит Мар тин, до бав ляя, что «пе ре смотр при-
во дит ли бо к рос ту про из во ди тель но сти, ли бо к до пол ни тель ным 
функ ци ям — на при мер, луч шей ра бо те с кра я ми эк ра на в 4.11».

Об нов ле ние Plasma
Ко неч но же, мо ти вом для ра бо ты над KF5 яв ля ет ся под держ ка но-
во го по ко ле ния при ло же ний и ра бо чих про странств KDE. На чи-
ная с KDE 4.0, ра бо чие про стран ст ва ис поль зо ва ли биб лио те ки 
Plasma в ка че  ст ве сво ей ба зы, и по это му не ма лая ра бо та ве дет ся 
так же над сле дую щим по ко ле ни ем Plasma.

Од но из са мых круп ных из ме не ний, ожи даю щих Plasma — 
от каз от ис поль зо ва ния ос но ван ны ми на Х вид же та ми Qt Quick 
(часть Qt, от ве чаю щая за соз да ние ин тер фей сов поль зо ва те ля 
с по мо щью дек ла ра тив но го язы ка QML). Ра бо чие про стран ст ва 
Plasma пол но стью пе рей дут на Plasma Quick. «Это бу дет Qt Quick 
плюс ряд ком по нен тов ин те гра ции для тем, взаи мо дей ст вие 
с ком по нов щи ком, ин тер на цио на ли за ция, дос туп и раз де ле-
ние дан ных, кон фи гу ра ции и обо ру до ва ния», го во рит раз ра бот-
чик Plasma Се ба сть ян Кюг лер [Sebastian Kuegler]. По сло вам Се ба-
сть я на, пор ти ро ва ние ком по нен тов ра бо че го про стран ст ва в QML 
уже про во дит ся, и мно гие вид же ты уже пор ти ро ва ны, в том чис-
ле System Tray, Pager, Notifications, Device Notifier, Battery, Lock/

> Но вая об-
ласть вклю че-
ния [containment] 
ра бо че го сто ла 
Plasma уп ро ща ет 
по зи цио ни ро ва ние 
вид же тов, по ка-
зы вая те нью ко-
неч ное рас по ло же-
ние вид же та по сле 
пе ре тас ки ва ния� 

Qt — кроссплат фор мен ная сре да раз ра бот ки, ве ду-
щая на ча ло с 1991 го да. Она бы ла вы бра на в ка че-
 ст ве ос но вы для KDE, ко гда в 1996 го ду этот про ект 
за пускался. Как пра ви ло, за но вы ми вер сия ми Qt 
сле ду ют но вые вер сии про грамм KDE. Qt 5 внес в эту 
сре ду серь ез ные из ме не ния, в ча ст но сти, в ком по-
нен ты ин тер фей са и рен де ринг гра фи ки. Те перь для 
соз да ния ин тер фей са поль зо ва те ля пред по чи та ют 
Qt Quick (ис поль зуя дек ла ра тив ный язык QML). Это 
по зво ля ет ра бо чим про стран ст вам Plasma 2 в KDE 

иметь соб ст вен ную рас клад ку и по ве де ние, оп ре-
де лен ные в QML, об лег чая на строй ку ра бо чих про-
странств и не за ви си мость ра бо че го про стран ст ва 
от ма ши ны, на ко то ром оно ра бо та ет. Не на до ком пи-
ли ро вать об ласть вклю че ния, что упроща ет ее раз-
де ле ние и ис поль зо ва ние на раз ных ком пь ю те рах. 

Qt так же пре тер пе ла не дав ние из ме не ния в ру ко-
во дстве. Из на чаль но раз ра бо танная не за ви си мой 
ком па ни ей Trolltech, Qt бы ла при об ре те на фир мой 
Nokia и ис поль зо ва лась в их про ек тах Symbian 

и MeeGo. С пе ре хо дом Nokia на Windows Phone 
в 2011, применение Qt в ком па нии угас ло, и Qt про-
да ли в Digia. При мер но тогда же бы ло ос но ва но 
От кры тое управ ле ние Qt [Open Governance], и в со от-
вет ст вии с ним раз ные ком па нии и ор га ни за ции 
мо гут вно сить свой вклад пря мо в Qt, а ко до вая ба за 
при над ле жит не за ви си мо му про ек ту Qt Project. Это 
серь езно об лег ча ет ор га ни за ци ям типа KDE, за ин те-
ре со ван ным в эко си сте ме Qt, возможность оп ре де-
лять раз ра бот ку и раз ви тие Qt.

Qt, ос но ва про грамм KDE
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Logout, Weather, Wallpaper и под держ ка Containment. «Что бы обес-
пе чить воз мож ность пор ти ро ва ния и под держ ки, пред поч те ние 
от да ет ся чис тым QML-вид же там, — го во рит Се ба сть ян. — Для 
слож ных слу ча ев, ко гда не воз мож но обой тись QML, мы ис поль-
зу ем ком би ни ро ван ный C++ и QML-ап плет».

Ко гда ра нее в этом го ду вы шел KDE 4.10, экс пе ри мен таль ная 
об ласть вклю че ния ра бо че го сто ла, пор ти ро ван ная в QML, ста ла 
дос туп на поль зо ва те лям. «Боль шая часть но вой об лас ти вклю-
че ния в точ но сти та кая же, как в те ку щей на строй ке по умол ча-
нию, — поясняет Се ба сть ян. — Так и за ду ма но. Мы не хо тим 
ра ди каль ных из ме не ний в ра бо чем про стран ст ве и ор га ни за ции 
ра бо ты поль зо ва те лей, а по сте пен но со вер шен ст ву ем ся в про-
цессе ите ра ций». 

Но две ве щи все-та ки из ме ни лись в экс пе ри мен таль ной об-
лас ти вклю че ния QML: по зи цио ни ро ва ние/раз мер и ви зу аль ная 
чис то та. Вид же ты и их фрей мы объ е ди не ны, что бы не за гро мо-
ж дать ра бо чую об ласть, и уп-
ро сти лось по зи цио ни ро ва ние. 
«При пе ре ме ще нии мы по ка зы-
ва ем оре ол там, где ока жет ся 
апп лет по сле пе ре ме ще ния, — 
объ яс ня ет Се ба сть ян. — Это 
де ла ет пе ре ме ще ние вид же тов 
бо лее пред ска зуе мым и разрешает поль зо ва те лю со вер шить его 
за один при ем. И в ко неч ном ито ге ап п леты ока зы ва ют ся с точ но-
стью до пик се ля вы ров не ны друг от но си тель но дру га». 

Но вое по ко ле ние при ло же ний
Ос нов ная выгода от пе ре хо да на QML для об лас ти вклю че ния 
в том, что те перь на мно го про ще раз ра ба ты вать на страи вае мые 
об лас ти вклю че ния (рас клад ки ра бо че го сто ла) для раз ных об-
лас тей при ме не ния. «Те перь очень лег ко соз дать соб ст вен ную 
об ласть вклю че ния, из ме нить чью-то еще и раз ре шить рас пре-
де лен ный дос туп к ним, — го во рит Се ба сть ян. — По сколь ку вид-
же ты и об лас ти вклю че ния не за ви си мы от ар хи тек ту ры, это, ес-
те ст вен но, ра бо та ет на лю бых уст рой ст вах». В Plasma 2 вме сто 
ис поль зо ва ния раз ных кодов C++ для ра бо чих про странств на-
столь но го ПК, не тбу ка и план ше та, все они оп ре де ля ют ся как об-
лас ти вклю че ния QML, ра бо таю щие на еди ной ба зе C++.

Plasma 2 долж на обес пе чить боль шее удоб ст во ра бо ты поль-
зо ва те ля, не смот ря на не ко то рые первона чаль ные раз ли чия 
во внеш нем ви де. Се ба сть ян ут вер жда ет, что мно гое в гра фи ке 
Linux из ме ни лось к луч ше му. Глав ное, что пре иму ще ст ва от при-
ме не ния но вых тех но ло гий вро де Qt Quick (ко то рая уме ет ис поль-
зо вать для рен де рин га OpenGL и гра фи че  ское обо ру до ва ние) 
и Wayland по зво ля ют Plasma вы во дить «60 иде аль ных фрей мов 
на эк ран ка ж дую се кун ду, обеспечивая ра бо ту поль зо ва тель ского 
ин тер фей са как по мас лу». 

Хо ро шая но во сть для раз ра бот чи ков при ло же ний заклю-
чается в том, что ис ход ни к KF5 бу дет в ос нов ном со вмес ти м 
с биб лио те ка ми KDE 4. А зна чит, при пор ти ро ва нии при ло же ния 
во Frameworks 5 из ме не ния бу дут ми ни маль ны. Ос нов ным пре-
иму ще ст вом станет то, что бла го да ря раз де ле нию биб лио тек 
ка ж дое при ло же ние по лу чит воз мож ность иметь мень ше пря мых 
за ви си мо стей. Это долж но сде лать от дель ные при ло же ния при-
вле ка тель нее для ис поль зо ва ния в Gnome и Unity, в осо бен но сти 
на та ких плат фор мах, как Windows и Mac OS, а так же даст воз-
мож ность соз да вать ком пакт ные сис те мы, где тре бу ет ся ми ни-
мум при ло же ний. 

Сти вен уже по пы тал ся пор ти ро вать не ко то рые при ло же-
ния KDE на Qt 5. «В по ряд ке экс пе ри мен та я пор ти ро вал не ко то-
рые при ло же ния KDE — Dolphin, Konqueror и час ти PIM KDE — 
на Qt 5. Мне нуж но бу дет еще по ра бо тать над этим, но уже вид но, 
как лег ко мы мо жем дой ти до мо мен та за пус ка ко да и по ис ка ос-
тав ших ся оши бок в пор те». Есть так же воз мож ность пе ре мес-
тить ин тер фей сы в QML. «Пор ти ро ва ние су ще ст вую ще го поль зо-
ва тель ско го ин тер фей са в QML — это оп цио наль ный шаг в пор те 
Qt 5, ко то рый мож но осу ще ст вить или до, или по сле пор ти ро ва-
ния в Qt 5», го во рит Сти вен. 

Бу ду щее уже на сту пи ло
Су дя по все му, бу ду щее по ко ле ние про грамм KDE бу дет го то во 
по эта пам: сна ча ла дос тиг нет зре ло сти KDE Frameworks 5, за тем 
Plasma 2, и, на ко нец, бу дут вно сить ся из ме не ния в при ло же ния, 
что бы из влечь все пре иму ще ст ва но вых тех но ло гий. 

Из ме не ния в KDE Frameworks 5 уже по яв ля ют ся, так же как 
и по ша го вые из ме не ния в KWin и Plasma, ко то рые оказыва ют 
по ло жи тель ное влия ние на поль зо ва те лей, в ос нов ном че рез 
расшире ние примене ния QML, ко то рое де ла ет ин тер фей сы при ят-
нее с ви ду и бо лее ус той чи вы ми. К кон цу это го го да мож но бу дет 
ис поль зо вать KWin на Wayland, но, по сло вам Се ба сть яна, «ба зо-

вый ре лиз Plasma 2 поя вит ся 
при мер но че рез год». И все же 
на дан ный мо мент соз да ет ся 
впе чат ле ние, что из ме не ния 
бу дут гораздо ме нее раз ру ши-
тель ны ми, чем при пе ре ходе 
на KDE 4.0, и мо дер ни за ция 

глу бо ких ком по нен тов в про грам мах Linux и KDE сде ла ет ком би-
на цию бо лее ус той чи вой в бу ду щем и по способствует пе ре но си-
мо сти про грамм KDE на но вые и бу ду щие плат фор мы. 

Бу ду щее для KDE — это не что боль шее, не же ли про сто сре да 
ра бо че го сто ла. Мо дуль ная струк ту ра KDE Frameworks 5 на це ле на 
на то, что бы пре дос тав лять ком по нен ты, пригодные для отдель-
но го ис поль зо ва ния (что бу дет край не при вле ка тель но для лю-
бого раз ра бот чи ка Qt) и при этом об ла даю щие спо соб но стя ми 
к рас ши ре нию и уве ли чи ваю щи е цен ность Qt как сре ды при ло же-
ний. Plasma 2 при не сет на тра ди ци он ные ком пь ю те ры и план ше ты 
бо лее плав но функционирую щие ра бо чие об лас ти и об лег чит 
соз да ние на страи вае мых ра бо чих об лас тей для но вых уст ройств. 
При ло же ния KDE бу дут лег че пор ти ро вать ся, иметь мень ше за ви-
си мо стей, и их бу дет про ще раз вер нуть где угод но. |

> Пор ти ро ва ние при ло же ний в Qt 5 долж но быть от но си тель но про-
стым� Из на чаль ный порт Konqueror по ка зал лишь мел кие де фек ты 
рен де рин га� (Изо бра же ние от Сти ве на Кел ли/KDAB)

> Мно гие из су ще-
ст вую щих вид же-
тов Plasma пор ти-
ро ва ны в QML, что 
зна чи тель но об лег-
ча ет их адап та цию 
и рас пре де лен ный 
дос туп�

«Исходник KF5 бу дет 
в ос нов ном со вмес ти м 
с биб лио те ка ми KDE 4.»
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В 
од ной из за ме ток ис то ри че  ско  го цик ла (LXF155) речь 
шла о воз ник но ве нии и пер вых ша гах ди ст ри бу ти-
ва Ubuntu и его со ро ди чей� И рас сказ тот об ры вал ся 
на мо мен те, ко гда Ubuntu об ре л все на род ную из вест-

ность и по пу ляр ность в ши ро ких на род ных мас сах� В чем да-
ле ко пре взоше л всех пред ше ст вен ни ков� Но ис то рия ни ко гда 

не кон ча ет ся — и впе ре ди бы ло са мое ин те рес ное� То, что по-
зво ля ет се го дня оце нить фе но мен Ubuntu во всей его пол но те� 
Од на ко для это го нам опять при дет ся вер нуть ся к ис то кам — 
хо тя на стоя щая за мет ка от но сит ся не к ис то ри че  ско  му цик лу, 
а ско рее к око ло по ли ти че  ско  му� То есть на пи са на и с гне вом, 
и с при стра сти ем�

Фе но мен  
Ubuntu

Алек сей Фе дор чук рас ска зы ва ет о пе ре во ро те в ми ре FOSS,  
ко то рый был вы зван по яв ле ни ем Ubuntu,  

и раз мыш ля ет над его при чи на ми�
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Не мно го рет ро спек ти вы
Итак, об ра тим вспять вре мя и по смот рим, как вы гля дел мир 
Linux на ка ну не по яв ле ния Ubuntu на аре не ис то рии, то есть 
к осе ни 2004 го да. На до ска зать, что кар ти на сло жи лась впол не 
бла го ст ная:
» Red Hat це ли ком пе ре клю чил ся на ком мер че  ские про дук ты, 
а в сво бод ное от это го вре мя экс пе ри мен ти ру ет в сво ей пе соч-
нице, име нуе мой Fedora, при уча стии сло жив ше го ся во круг со об-
ще ст ва во лон те ров;
» SUSE, не дав но ку п лен ная ком па ни ей Novell, пы та ет ся рас ши-
рить свое при сут ст вие на аме ри кан ском рын ке, и по то му вы ну ж-
де на ид ти на... но га в но гу с Red Hat; что, в ча ст но сти, про яв ля ет ся 
в уч ре ж де нии соб ст вен ной пе соч ни цы — openSUSE;
» Mandriva ба лан си ру ет ме ж ду бан крот ст вом и по лу че ни ем 
не мыс ли мых пра ви тель ст вен ных кон трак тов (или все-та ки суб си-
дий?), хо тя не прочь за пус тить свои щу паль ца и в со пре дель ные 
стра ны с дав ни ми свои ми, еще со вре мен Mandrake, при вер жен-
цами, та кими как Рос сия и Бра зи лия;
» раз ра бот чи ки Debian ве дут — прав да, уже ше по том — раз го во-
ры о ми ро вом гос под стве на всех плат фор мах (в том чис ле чу жих, 
вро де раз ных BSD’ей, а то и во все не су ще ст вую щих, ти па Hurd), 
чем обе ща ют ос ча ст ли вить все про грес сив ное че ло ве че  ст во;
» поль зо ва те ли Slackware, под муд рым ру ко во дством Ве ли кого 
Пат ри ка, про дол жа ют изу чать мат часть, бла го да ря че му вре мя 
от вре ме ни по став ля ют кад ры «про дви ну тых» поль зо ва те лей су-
ще ст вую щих ди ст ри бу ти вов, а то и раз ра бот чи ков ди ст ри бу ти вов 
но вых (например, Zenwalk);
» поль зо ва те ли Gentoo, под-
набрав шись опы та, за ду мы ва-
ются, а ку да бы им пе ре полз ти, 
но по ка стой ко про дол жа ют 
пе ре ком пи ли ро вать сис те му 
по буд ням, от ды хая за на-
строй кой оп ций ком пи ля ции по празд ни кам;
» Ге рард Беек манс [Gerard Beekmans] про дол жа ет ре гу ляр но вы-
пус кать но вые из да ния сво ей LFS — во круг не го по-преж не му 
груп пи ру ет ся мо гу чая куч ка при вер жен цев, раз ви ваю щих его 
де ло вширь, в ви де Beyond LFS;
» соз да те ли юзе ро филь ных ди ст ри бу ти вов с псев до ком мер че-
 ским ук ло ном, та ких, как Vector Linux, MEPIS, Xandos, Lindows/
Linspire, по те ря ли на де ж ду мас со во раз вес ти ло хов свои ми 
Linux’ами, ко то рые «вин дее все вин дей», но по ка еще рас счи ты-
вают удер жать ло хов уже оку чен ных;
» раз но об раз ные ни ше вые ди ст ри бу ти вы и ди ст ри бу ти вы «для 
се бя»... да кто же ус ле дит, что про ис хо дит в их мир ках; раз ве что 
не ко то рым них, как Arch Linux, уда ет ся по пасть в за пас ной со став 
вы ше пе ре чис лен ной сбор ной — прав да, как по том вы яс нит ся, 
це ной от ка за от сво его сти ля иг ры.

В об щем, «жизнь идет, про ра бы стро ят, па рик махе ры стри-
гут»: круп ные (по мер кам FOSS-биз не са) во ро ти лы во ро ча ют ся, 
мел кие ба ры ги — ба рыж ни ча ют, ги ки — гик ст ву ют, строи те ли 
свет ло го бу ду ще го на од ном от дель но взя том де ск то пе — про-
дол жа ют его стро ить, ма ло вни ма ния об ра щая на несовершен-
ства ок ру жаю щего мира.

На пре сло ву тых «про стых» поль зо ва те лей все друж но за би-
ли. Раз го во ры о Linux’е с че ло ве че  ским ли цом, да еще на ка ж дом 
де ск то пе, ве дут ся чис то по при выч ке. Вы ра же ние «вин до ка пец» 
пре вра ща ет ся в ман тру, смысл ко то рой за был ся. Упо ми на ние 
вин до во го апо ка лип си са ста но вит ся ри ту аль ной фра зой, по доб-
ной на по ми на ни ям о не из беж но сти по бе ды ком му низ ма в ми-
ро вом мас шта бе. В свет лом бу ду щем, ра зу ме ет ся, в от да лен ной 
пер спек ти ве.

Часть не дав них при вер жен цев ло зун га «Ка ж дой до мо хо-
зяй ке — по те п ло му Linux’у!» по нем но гу пе ре ква ли фи ци ру ет ся 
в управ до мы... пар дон, в си сад ми ны. И на чи на ет за ра ба ты вать 

на жизнь зна ния ми и уме ния ми, при об ре тен ны ми за вре мя пла-
мен но го эн ту зи аз ма. Дру гие, воз вра ща ясь к Windows, ста но вят ся 
офис ны ми ме нед же ра ми и клер ка ми. И вспо ми на ют пе ри од пла-
мен но го эн ту зи аз ма как ув ле че ние юно сти. Те же, кто ви дел свою 
роль в ам п луа не про па ган ди ста, но по пу ля ри за то ра, про сто от хо-
дят в сто ро ну. И ес ли и про дол жа ют свою дея тель ность — то, ско-
рее, по при выч ке.

Ины ми сло ва ми, идет нор маль ная ци ви ли зо ван ная жизнь, 
внеш не ки пя щая, но на са мом де ле ус та ка нив шая ся. И ни что, ка-
за лось, не в си лах на ру шить сло жив шее ся бла го ле пие. Ес ли бы 
не два фак то ра.

Пер вый — те са мые «про стые» поль зо ва те ли, о ко то рых Linux 
за был. Но ко то рые не за бы ли о Linux’е. Ибо бы ли не так уж про-

сты, и на шли в нем сре ду для 
эф фек тив но го ре ше ния сво их 
про фес сио наль ных за дач. Или 
для при ме не ния к сво им очень 
серь ез ным хоб би — серь ез-
ным до той гра ни, где хоб би 
смы ка ет ся с про фес си ей. 

То есть те поль зо ва те ли, ко то рых я не так дав но вы де лил в груп пу 
при ме ни те лей http://alv.me/?p=1549.

Вто рой же фак тор — по яв ле ние глав но го ге роя мое го се го-
дняш не го рас ска за, ди ст ри бу ти ва Ubuntu, иг раю ще го роль «про-
сто го сул та на Бру нея». Бла го да ря ко то ро му, пря мо или кос вен но, 
на ши при ме ни те ли мог ли пе ре стать за да вать ся во про сом: «Что 
ты сде лал для Linux’а?». А по лу чи ли не толь ко пра во, но и воз-
мож ность спро сить: «Что Linux сде лал для те бя?» (см. LXF95).

Те же и ге рой
«Под звон ме чей и зло ве щее пе ние стрел в ог не по жа ров вы шел 
на аре ну ми ро вой ис то рии рус ский на род», на пи сал В. В. Мав-
ро дин в кни ге о воз ник но ве нии Древ не рус ско го го су дар ст ва. 
Наш же ге рой по яв ля ет ся на аре не ми ра Linux ско рее под кла-
цанье кла виш и под вы ва ние ку ле ров. И пред став ля ет ся как са мый 
со вер шен ный и окон ча тель ный поль зо ва тель ский Linux-де ск-
топ, с по мо щью ко то ро го лю бая ку хар ка смо жет управ лять пер-
со наль ным ком пь ю те ром — воз мож но, да же не под на блю де ни-
ем ко мис са ра... то есть, пар дон, си сад ми на. Тем са мым сме ши вая 
рас клад, опи сан ный в про шлом раз де ле.

Прав да, вы яс ни лось это не сра зу: «дей ст вую щие» поль зо-
ва тели Linux встре ти ли по яв ле ние Ubuntu... да ни как они его 
не встре ти ли. Ибо пом ни ли еще и 1999 год, обе щав ший при ход 
Linux’а на ка ж дый поль зо ва тель ский де ск топ. И пер вую вол ну 
юзе ро филь ных ди ст ри бу ти вов, ка ж дый из ко то рых пред став-
лял ся как «Linux с че ло ве че  ским ли цом» (мож но по ду мать, что 
до это го у Linux’а бы ло не ли цо, а... еще од на спи на). И то, как эти 
че ло ве ко ли цые ди ст ри бу ти вы ме ня ли име на, ис че за ли или вла-
чили жал кое су ще ст во ва ние, не нуж ные ни ко му, под час да же сво-
им соз да те лям.

Так что те са мые дей ст вую щие поль зо ва те ли, ин те ре сую щие-
ся но вы ми ди ст ри бу ти ва ми, по на ча лу про ро чи ли и Ubuntu ту же 

У ав то ра этих строк есть не сколь ко сай-
тов об ще-UNIX’овой на прав лен но сти 
и не сколь ко сай тов ди ст ри бу тив-ори ен ти-
ро ван ных. Так вот, ста ти сти ка их по се щае-
мо сти по ка зы ва ет, что как на пер вых, так 
и на вто рых сре ди всех за хо дов с UNIX-ма-
шин од но знач но ли ди ру ет Ubuntu. В от но-
ше нии сай тов пер вой груп пы это лег ко объ-

яс ни мо: как сказано в статье, убун туй цев 
ко ли че   ст  вен но боль ше, чем всех ос таль ных 
ли нук сои дов, вме сте взя тых. Но их ин те рес 
к иным ди ст ри бу ти вам, ни с ка кой сто ро ны 
с Ubuntu не пе ре се каю щим ся, яв ля ет со бой 
сви де тель ст  во здо ро во го лю бо пыт ст  ва. 
Силь но ут ра чен но го поль зо ва те ля ми ста-
ри ков от дис тро строе ния...

За ме ча ния лич но го пла на

«Ничто, казалось, 
не в силах нарушить 
благолепие. Если бы...»
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судь бу. Дол жен соз нать ся, сре ди них, на ря ду со мно ги ми, был 
и ав тор этих строк. Од на ко то был один из тех не ред ких слу чаев, 
ко гда про вид цы и яс но вид цы, да же бу ду чи оче вид ца ми, ока за-
лись не пра вы (по вто ряю, это и ко мне от но сит ся). Ибо не уч ли, 
что ор га ни за тор все го это го без на деж но го пред при ятия, Марк 
Шаттл ворт [Mark Shuttleworth], ока жет ся спо соб ным на весь ма 
не ор ди нар ные ме ры для про дви же ния сво его про из ве де ния. 
Не пре неб ре гая, од на ко, и ме ра ми впол не три ви аль ны ми.

Са мой не ор ди нар ной ме рой бы ла ор га ни за ция за ка зов на ком-
пак ты ди ст ри бу ти ва совер-
шенно без воз мезд но, то есть 
да ром — с бес плат ной же поч-
то вой дос тав кой по все му ми-
ру, в том чис ле по Рос сии. 
И это, как ни стран но, дей ст ви-
тель но ра бо та ло — да же в са-
мых уда лен ных го ро дах и ве сях на шей не объ ят ной ро ди ны.

Прав да, в свя зи с этой ак ци ей скеп ти ки по на ча лу иро ни зи-
ро вали: нын че ка ж дый ли нук со ид име ет воз мож ность бес плат-
но за ка зать се бе под став ку под пив ную круж ку. А ведь зря иро-
ни зи ро ва ли: в ре зуль та те о Linux’е уз на ла мас са лю дей, пре ж де 
о его су ще ст во ва нии и не по доз ре вав ших. И не ма ло пред ста ви те-
лей этой мас сы ди ст ри бу тив хо тя бы оп ро бо ва ли. А кое-кто из оп-
ро бо вав ших так к не му и при ки пел.

Это бы ла од на из при чин поч ти мгно вен но го рос та по пу ляр-
но сти Ubuntu. Вто рая же, как я го во рил — впол не три ви аль на: ин-
тен сив ная «ра бо та над ошиб ка ми», и не толь ко свои ми. Ubuntu из-
на чаль но по зи цио ни ро вал ся как оче ред ной Linux с че ло ве че  ским 
ли цом, с од ной сто ро ны, и кон цен тра тор са мо го све же го соф та — 
с дру гой. В пла не пер во го пункта бы ли уч те ны все ошиб ки преж-
них по пы ток «оче ло ве чи ва ния» Linux’а. И в ито ге раз ра бот чи кам 
уда лось ес ли не най ти оп ти мум ме ж ду «на строй кой с па яль ни ком 
и ос цил ло гра фом» и «мол ча ли вы ми ви зар да ми для пол ных идио-
тов», то вплот ную к не му при бли зить ся.

На прав ле ние ра бот по вто ро му пункту оче вид но: ис поль зо-
ва ние са мых све жих вер сий соф та все гда по тен ци аль но чре-
вато ошиб ка ми в оном, и ошиб ки эти сле до ва ло ис прав лять. Или 
не до пус кать — пу тем соз на тель но го ог ра ни че ния «сте пе ни све-
же сти»: ведь про грам мы, в от ли чие от осет ри ны, бы ва ют све же-
сти весь ма раз ной. И в ито ге в Ubuntu не ста ло ни ка ко го осо бо го 
ги пер мо дер на: он ос но вы ва лся на ре по зи то ри ях Debian тес ти руе-
мой [tested] вет ки, при год ность к ис поль зо ва нию ко то рой в де ск-
топ ных ус ло ви ях об ще при знан на.

В ре зуль та те уже че рез год, к осе ни 2005, об на ру жи лось, 
что Ubuntu — впол не зре лая сис те ма, при год ная к при ме не-
нию «ис ка роп ки» поль зо ва те лем лю бо го уров ня. Ра зу ме ет ся, 
не без не ко то рых ше ро хо ва то стей, ка сав ших ся в пер вую оче редь 
ло каль но-за ви си мых ве щей, но это бы ло впол не ес те ст венно: 
обес пе чить рав ную под держ ку всех язы ков, от зу лус ско го 

до рус ско го, за столь ко рот кий срок фи зи че  ски не воз мож но. 
Да и ле чи лось все это дос та точ но про сто. В том чис ле и ру ка ми 
уто паю щих.

Все ска зан ное вы ше бы ло при чи ной то го, что за па ру лет ко-
ли че  ст во поль зо ва те лей Ubuntu дос тиг ло не про сто не кой зна-
чимой циф ры — оно пре взош ло чис ло поль зо ва те лей всех про-
чих ди ст ри бу ти вов.

Не ме нее, чем ко ли че  ст во поль зо ва те лей Ubuntu, по ка за те-
лен их со став в срав не нии с «бо лее ины ми» ди ст ри бу ти ва ми. 

Так, в мно го чис лен ных оп-
ро сах о пер вом ди ст ри бу ти-
ве Linux на про тя же нии пер-
вой по ло ви ны ну ле вых го дов 
не из мен но, и с боль шим от-
ры вом, ли ди ро ва л Mandrake/
Mandriva. Но те же оп ро сы о те-

ку щем ди ст ри бу ти ве по ка зы ва ли, что по сле ус пеш но го стар та 
с Mandriva из ряд ное чис ло поль зо ва те лей пе ре те ка ло на дру гие 
ди ст ри бу ти вы.

Для вто рой же по ло ви ны ну ле вых го дов кар ти на со вер шен но 
переменилась. Пер вое ме сто в оп ро сах о пер вом ди ст ри бу ти ве 
проч но за ня л Ubuntu. И в то же вре мя про цент поль зо ва те лей, ос-
тав ших ся вер ны ми это му вы бо ру, был не из мен но вы сок.

Кро ме то го, бы ло (и есть) не ма ло дей ст вую щих поль зо ва-
те лей Ubuntu, для ко то рых этот ди ст ри бу тив был не пер вым, 
не вто рым и да же не пя тым. Тех, кто про шли и руч ную на строй-
ку Slackware, и то таль ную ком пи ля цию Gentoo, и ро ман «Яд ро 
и мир» от FreeBSD, а кое-кто — и сбор ку LFS. И чье серд це ус по-
кои лось в ка зен ном до ме — на ти хом и уют ном Ubuntu.

Ин те рес но так же, что сре ди поль зо ва те лей Ubuntu вы сок 
про цент тех, кто не име ет к ком пь ю те рам ни ма лей ше го от но-
ше ния — ни по дол гу служ бы, ни по ве ле нию ду ши. А раз ве что 
по жиз ни вы ну ж ден ими поль зо вать ся. То гда как сре ди поль зо-
ва те лей иных ди ст ри бу ти вов про цент этот ис че заю ще мал. Бо-
лее то го, сре ди мо их лич ных, ре аль ных и вир ту аль ных, зна ко мых 
(а круг и пер вых, и осо бен но вто рых у ме ня весь ма ши рок) во об-
ще нет лю дей, не ра бо таю щих в око ло ком пь ю тер ных сфе рах или 
про сто не ин те ре сую щих ся ком пь ю те ра ми как хоб би, ко то рые ис-
поль зо ва ли бы ка кой-ли бо ди ст ри бу тив Linux’а. Ра зу ме ет ся, ес ли 
этот Linux — не Ubuntu.

Так что бу к валь но за па ру лет Мар ку Шатт л вор ту, его фир ме 
Canonical, примк нув шим к ним не за ви си мым раз ра бот чи кам 
и не в по след нюю оче редь — ак тив ным поль зо ва те лям, соз да-
те лям сай тов и ав то рам бло гов убун тий ской те ма ти ки, уда лось 
пре вра тить, ка за лось бы, ря до вую «че ло ве ко-мор да стую» по-
дел ку в са мый по пу ляр ный и рас про стра нен ный ди ст ри бу тив 
пла не ты.

Не бу дем по ка оце ни вать это в тер ми нах ве ли ко го совет ского 
по эта, ав то ра зна ме ни той по эмы про «хо ро шо и пло хо», 

Все на ча лось с то го, что бы ла вы пу ще на 
Windows 95. К ко то рой, как и к Ubuntu, по на-
ча лу ни кто не от но сил ся серь ез но: она вос-
при ни ма лась как плат фор ма для за пус ка 
иг ру шек. Да же для всам де лиш ней офис-
ной ра бо ты ре зон ные лю ди кон сер ва тив-
но го скла да от да ва ли пред поч те ние ста рой, 
не очень доб рой, но дос ко наль но из вест ной 
Windows 3.1/WfW 3.11, то гда как про грес си-
сты скло ня лись к OS/2. Что же до сер ве ров 
на Windows 95 — та кое мог ло при ви деть ся 

раз ве что в кош мар ном сне с боль шо го 
пе ре поя.

Нет, у Microsoft бы ла в за гаш ни ке и са мая 
на стоя щая ОС — Windows NT, от ко то рой 
по пря мой ли нии про ис хо дят все ва ри ан ты 
всех со вре мен ных Windows. Но как сер вер-
ная плат фор ма она и близ ко не бы ла то гда 
кон ку рент кой не толь ко UNIX’ам, но да же 
OS/2. А на ра бо чих стан ци ях при ме не ние 
NT тор мо зи лось ин тер фей сом, унас ле до-
ван ным от Windows 3.1 — по след ний в счи-

тан ные ме ся цы по сле вы хо да 95-й стал 
ка зать ся ста ро мод ным.

Од на ко, бы ст ро ок ку пи ро вав до маш-
ние ком пь ю те ры, Windows 95 по сте пен но 
ут вер ди лась на ра бо чих мес тах раз лич ных 
кон тор. А за тем... за тем Microsoft в оче ред-
ной раз всех на па ри ла, вы пус тив Windows 
NT 4 с ин тер фей сом в сти ле modern, то есть 
a la Windows 95. И имен но с нее на ча лось 
рас про стра не ние NT-сер ве ров и ра бо чих 
стан ций.

От ку да есть по шла

«Провидцы, даже 
бу дучи очевидцами, 
оказались не правы.»
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а при мем как ме ди цин ский факт. И по смот рим, что же из это го 
по лу чи лось.

Пер вые по след ст вия
Пер вым и, по жа луй, са мым за мет ным, след ст ви ем по яв ле ния 
Ubuntu был па рал лель ный рост по пу ляр но сти Gnome. Да-да, до-
ро гие мои чи та те ли — по клон ни ки и бо лель щи ки этой ра бо чей 
сре ды: сво ей по пу ляр но стью она обя за на не ко ман де раз ра бот-
чи ков, не сво им не срав нен ным дос то ин ст вам (ка ко вые в раз ное 
вре мя трак то ва лись диа мет раль но про ти во по лож ным об ра зом), 
и да же не уси ли ям Red Hat, про дви гав шей ее со дня по яв ле ния. 
А ис клю чи тель но ши ро ко му рас про стра не нию Ubuntu, где она вы-
сту па ла в ка че  ст ве ос нов ной — а для на чи наю щих поль зо ва те лей 
и един ст вен ной ра бо чей сре ды. Ибо по на ча лу о су ще ст во ва нии 
дру гих сред они не по доз ре ва ли.

На пом ню, что пер во на чаль но в ка че  ст ве объ ек тов бес плат ной 
рас сыл ки вы сту па ли соб ст вен но Ubuntu и ее «об ра зо ва тель ный» 
ва ри ант — Eduduntu, обе — с Gnome в ка че  ст ве ра бо че го ок ру же-
ния. Kubuntu с KDE вклю чи лся в этот про цесс су ще ст вен но позд-
нее и уча ст во ва л в нем не очень дол го, а Xubuntu, ка жет ся, не при-
об щи лся к не му во об ще.

В со че та нии с шо ко вым дей ст ви ем, ока зан ным на ста рых 
KDE’шников пер вы ми вер сия ми 4-й вет ки этой сре ды, это при вело 
к то му, что Gnome по по пу ляр но сти с ней поч ти срав нял ся. Ка-
за лось бы, ча ст ное яв ле ние: из ме не ние со от но ше ния поль зо ва-
телей раз ных ра бо чих сред. Од на ко, как мы уви дим позд нее, оно 
то же явит ся при чи ной ря да со бы тий.

А вот вто рое след ст вие бы ло бо лее об щим: ла ви но об раз-
ный рост ис точ ни ков ин фор ма ции о Linux’е. Ибо к се ре ди не ну-
ле вых го дов пи са тель ский пыл ли нук сои дов пер во го при зы ва 
по дыс сяк. И при чи ны то го по нят ны. Про бле мы, ко то рые вол но-
ва ли по ко ле ния поль зо ва те лей, на чи нав ших свой путь в Linux 
еще в про шлом ты ся че ле тии, и бы ли по во дом для со чи не ния вся-
ко го ро да FAQ’ов, How-to’ев, Tips’ов и Hint’ов, уш ли в про шлое. 
Во вто рой по ло ви не ну ле вых го дов уже поч ти не тре бо ва лось 
ни руч ной прав ки Ик со вых кон фи гов, ни по строе ния про грамм-
ных RAID’ов и сис тем LVM «с ну ля», ни при кру чи ва ния фай ло вых 
сис тем, от лич ных от умол чаль ной ext2, ни, в на ших ус ло ви ях, 
ки рил ли за ции. Все эти во про сы ре ша лись «ис ка роп ки», тре-
буя в худ шем слу чае не боль шой кос ме ти че  ской до вод ки. И в ре-
зуль та те из преж них ли нук со пи са те лей на вах те ос та лись толь ко 
те, для ко го это за ня тие ста ло 
чем-то вро де про фес сии или 
очень серь ез но го хоб би.

Од на ко на сме ну при шел 
эше лон но вых поль зо ва те-
лей, от кры вав ших для се бя ве-
щи, ка зав шие ся ра нее эле мен-
тар ны ми — и спе шив ших по де лить ся свои ми но во об ре тен ны ми 
зна ния ми. А по сколь ку это сов па ло по вре ме ни с мас со вым рас-
про стра не ни ем бло гов и про чих со ци аль ных се тей, воз мож но стей 
по де лить ся бы ло хоть от бав ляй.

Мож но сколь ко угод но иро ни зи ро вать над со чи не ния ми, хо-
ро шо опи сы вае мы ми ста рым не очень цен зур ным анек до том 
про Во воч ку, вер нув ше го ся 1 сен тяб ря из пер во го клас са с новы-
ми познаниями — и ваш по кор ный слу га, в си лу при род ной яз-
ви тель но сти, от дал дань это му за ня тию. Од на ко вре мя рас ста-
ви ло все по сво им мес там. Сай ты и бло ги во все три ви аль но го 
со дер жа ния ка ну ли в не бы тие, бо лее иные же раз ви лись в пол-
но цен ные ре сур сы. И ны не ре ше ние лю бой про бле мы, имею щей 
от но ше ние к Linux’у во об ще, ско рее все го мо жет быть най де но 
на ре сур сах убун тий ской те ма ти ки.

Дру гое де ло, что на та ких ре сур сах да ле ко не все гда де ла ется 
раз ли чие ме ж ду об ще ли нук со вы ми (и да же об ще юник со вы ми) 
ре ше ния ми и ре ше ния ми ди ст ри бу тив-спе ци фи че  ски  ми. Но что 

по де лаешь: это след ст вие все той же по пу ляр но сти Ubuntu. Для 
мно гих поль зо ва те лей ко то рой по ня тия Linux, Ubuntu и, как уже 
бы ло ска за но чуть вы ше, Gnome (те перь Unity) со еди не ны сим во-
ла ми то ж де ст вен но го ра вен ст ва.

Еще од но ча ст ное, но очень важ ное для ко неч но го поль зо ва-
те ля след ст вие рас про стра не ния Ubuntu — по яв ле ние в Ик сах ка-
че  ст вен ных шриф тов. Точ нее, не столь ко да же са мих шриф тов, 
сколь ко ме ха низ мов их эк ран но го вос про из ве де ния. Ес ли рань ше
» для прак ти че  ской ра бо ты ши ро ко при ме ня лись пик сель ные 
шриф ты;
» для про смот ра в брау зе рах и офис ных па ке тах при хо ди лось 
при бе гать к шриф там от клас со во го вра га (при чем, желая со блю-
сти бу к ву ли цен зии, нуж но бы ло по ни мать толк в из вра ще ни ях); 
» а умель цы вруч ную пат чи ли freetype для вклю че ния под держ ки 
ин тер пре та ции байт-ко дов и суб пик сель но го хин тин га,
то в Ubuntu ка че  ст вен ный рен де ринг шриф тов обес пе чи вал ся 
из все той же ко роб ки.

И еще очень важ ный мо мент: Ubuntu, раз ви вая тра ди ции сис-
тем бы ст ро го раз вер ты ва ния, до ве л до ло ги че  ско  го за вер ше-
ния без аль тер на тив ную «ус та нов ку в пять кли ков», ми лую серд-
цу на чи наю ще го поль зо ва те ля. И в то же вре мя со хра ни л иду щую 
от Debian’а аль тер на тив ную тек сто вую ин стал ля цию (ны не, прав-
да, толь ко в ви де об раза mini�iso), до пус каю щую ши ро кое руч ное 
вме ша тель ст во со сто ро ны поль зо ва те ля, твердо знаю ще го, что 
он де ла ет.

Спи сок усо вер шен ст во ва ний, пред ло жен ных в Ubuntu поль-
зо ва те лю лю бой сте пе ни пред ва ри тель ной под го тов ки, мож но 
про дол жать еще дол го. По это му за круг ля юсь оче ред ным пред-
ва ри тель ным вы во дом: но во вве де ния Ubuntu при ве ли к по вы-
ше нию план ки «юзе ро филь но сти» в хо ро шем смыс ле сло ва; 
или, ес ли угод но, к по ни же нию по ро га вхо ж де ния для на чи-
наю ще го поль зо ва те ля. Что, по за ко ну об рат ной свя зи, по влек-
ло за со бой рост чис ла этих са мых на чи наю щих. Так или ина че, 
с по яв ле ни ем Ubuntu мир Linux из ме нил ся, и это — та са мая объ-
ек тив ная ре аль ность, с ко то рой от ны не долж ны бы ли счи тать ся 
все дис тро строи те ли.

Ре ак ция
Итак, Ubuntu по на до би лось все го го да два для то го, что бы до-
бить ся не срав нен ной по пу ляр но сти сре ди уз ко го кру га ши ро-
ких на род ных масс. Той са мой, к ко то рой на про тя же нии по-

лу то ра де сят ков лет тщет но 
стре ми лись и Red Hat в свою 
еще де ск топ ную по ру, и Debian 
во вре мя сво их са мых ши ро-
ких им пер ских при тя за ний, 
и Mandrake с Mandriva при всей 
сво ей пер ма нент ной фрон тир-

но сти. Как же про реа ги ро ва ли на это яв ле ние разнообразные дис-
тро строи те ли всевозможных категорий сложности?

В пер вом при бли же нии от вет очень прост: по-раз но му. Для 
на ча ла, по яв ле ние Ubuntu, в си лу ее раз ви той ин фра струк ту ры, 

В 1997 го ду — а кто не пом нит, это был год ро ж де ния мас со во го 
рос сий ско го Ин тер не та, — не ко то рые мо с ков ские про вай де ры 
впер вые ста ли пред ла гать хос тинг не толь ко на UNIX-ма ши нах, 
но и на NT-сер ве рах. При чем по след ний сто ил су ще ст вен но 
до ро же. А мо ти ви ро ва лась до ро го виз на очень про сто — непри-
выч но стью ин тер фей са для web-мас те ра. Су дя по то му, что эта 
ус лу га в кон це 90-х поль зо ва лась боль шим спро сом, ар гу мент 
дей ст во вал.

Но вый по во рот

«Нововведения Ubuntu 
привели к понижению 
порога вхождения.»
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спро во ци ро ва ло вол ну кло нов: сна ча ла офи ци аль ных и по лу-
офи ци аль ных ва ри ан тов со свои ми ра бо чи ми сре да ми, за тем — 
ло ка ли зо ван ных вер сий и вер сий, ори ен ти ро ван ных на на цио-
наль ную спе ци фи ку, а так же спе циа ли зи ро ван ных сис тем (см. 
LXF155). В сущ но сти, ес ли не лю бая ку хар ка, то поч ти лю бой 
ква ли фи ци ро ван ный поль зо ва тель в со стоя нии со брать свой 
ди ст ри бу тив на ба зе Ubuntu. Дру гое де ло, что как раз ква ли фи-
ци ро ван ные поль зо ва те ли по ни ма ют бес смыс лен ность это го 
за ня тия...

Иной бы ла ре ак ция со сто ро ны ве те ра нов дис тро строе-
ния. Пер вый вал уп ре ков по сы пал ся со сто ро ны раз ра бот чи-
ков Debian’а. Ка ко вой сво дил ся к двух ос нов ным пунк там: а) за-
им ст во ва нию все го из пра ро ди тель ско го ди ст ри бу ти ва и б) 
не со вмес ти мо сти с ним на уров не па ке тов и кон фи гов. Не смот ря 
на то, что это по ло же ния во мно гом взаи мо ис клю чаю щие, не ко то-
рый по вод к подобным упрекам Ubuntu да ва л.

Да, Ubuntu дей ст ви тель но поч ти це ли ком ос но ва н на па кет-
ной ба зе из ре по зи то ри ев Debian — tested и час тич но unstable. 
Да, в ряде слу чаев па ке ты из Debian’а не же ла ли ус та нав ли вать ся 
в Ubuntu, и чуть в боль шем ко ли че  ст ве слу ча ев — на обо рот. 
Да, постепенно Ubuntu при об ре та л все боль шую дис трос пе ци-
фичность, а с пе ре хо дом на схе му ини циа ли за ции upstart и вне-
дре ния Unity в ка че  ст ве ос нов но го де ск то па во об ще от да ли лся 
от пред ка. Од на ко с течением 
вре мени си туа ция по ря ду по-
зи ций по ме ня лась.

До сих пор «офи ци аль ная» 
часть ре по зи то ри ев Ubuntu 
в ос нов ном (кро ме соб ст вен-
ных раз ра бо ток, ти па тех же 
upstart ’а и сре ды Unity) по вто ря ет ре по зи то рии Debian’а. Но су-
ще ст ву ет и не офи ци аль ная часть ин фра струк ту ры Unity — ре по-
зи то рии PPA (Personal Package Arhive) и ин ст ру мент для ра бо ты 
с ни ми — Launchpad. Так вот, PPA-ре по зи то рии — не ис чер пае-
мый кла дезь па ке тов са мо го раз но го на зна че ния. И все но вин ки 
сво бод но го соф то строе ния в пер вую оче редь по яв ля ют ся имен но 
в них. Так что для уп ре ка в па ра зи ти ро ва нии Ubuntu на Debian’е 
не ос та ет ся ни ка кой поч вы. К то му же нын че в от но ше нии двоич-
ной со вмес ти мо сти па ке тов для Debian’а и Ubuntu дос тиг нут кон-
сен сус. Что же до дис трос пе ци фич но сти — тут уж ни че го не по-
де ла ешь: лю бой ак тив но раз ви ваю щий ся ди ст ри бу тив ра но или 
позд но при об ре та ет свою спе ци фи ку.

С дру гой сто ро ны, Ubuntu кос вен но да л Debian’у очень не ма-
ло. Во-пер вых, здо ро вая спор тив ная злость под стег ну ла раз ра-
бот чи ков по след не го, и они су ще ст вен но со кра ти ли ре лиз-цикл. 
Во-вто рых, ви ди мо, из той же спор тив ной зло сти, бы ли реа ли-
зо ва ны на ко нец не ко то рые за дум ки, обе щан ные и ожи дае мые... 
да же не три го да, а су ще ст вен но боль ше: на при мер, гра фи че-
 ский ин стал ля тор. А в-треть их и глав ных, по пу ляр ность Ubuntu 
вы зва ла рост ин те ре са и к ро ди тель ской сис те ме. И хо тя я уже 
го во рил о при вер жен но сти убун туй цев к сво ему ди ст ри бу ти ву, 
все же не ма лое их чис ло миг ри ро ва ло по тем или иным при чи-
нам на Debian.

Так что к ру бе жу ну ле вых и де ся тых клас со вые про ти во ре чия 
ме ж ду эти ми ди ст ри бу ти ва ми мож но бы ло счи тать вче раш ним 
днем. А вре ме на ми воз ни каю щие кон флик ты — от не сти ско рее 
все го к про ти во стоя нию от цов и де тей, ведь от это го кон флик та 
не бы ло из бав ле но еще ни од но че ло ве че  ское по ко ле ние.

Од на ко к то му же вре ме ни — ру бе жу ну ле вых и де ся тых — от-
но сит ся обо ст ре ние кон фрон та ции на дру гой ли нии: RHEL/Fedora 
про тив Ubuntu. Ибо в Ubuntu за мах ну лись на свя тое — на сер-
вера и про чий кор по ра тив, на чав вы пуск «дол го иг раю щих [LTS]» 
ре ли зов. Не то что бы Ubuntu Server вдруг в од но ча сье стал пря-
мым кон ку рен том для сер ве ров на RHEL. Бо лее то го, от но ше-
ние к Ubuntu в ам п луа сер ве ра бы ло еще бо лее скеп ти че  ским, 

чем по на ча лу — к Ubuntu в ро ли поль зо ва тель ско го де ск то па. 
По край ней ме ре, на Linux-ре сур сах бы ло хо ро шим то ном иро ни-
зи ро вать по это му по во ду. Кста ти ска зать, кое-где иро ни зи ру ют 
и по сей день.

Но в Red Hat си дят лю ди серь ез ные, и им бы ло не до иро нии. 
Мо жет быть, по то му, что они вспом ни ли ис то рию, на чав шую ся 
в 1995 го ду. Она рас ска зы ва ет ся во врез ке — для тех, ко му не до-
ве лось жить в то ин те рес ней шее вре мя.

Так вот, Ubuntu то же на ча л свой путь с ок ку па ции поль зо-
ва тель ских настольных компьютеров. В том чис ле де ск то пов 
школь ни ков и сту ден тов. А по сколь ку, как я уже го во рил, поль-
зо ва те ли Ubuntu, в от ли чие от Mandriva, продемонстрирова ли за-
вид ное по сто ян ст во сво их при вя зан но стей, ре зон но бы ло ожи-
дать, что со вре ме нем эти са мые школь ни ки и сту ден ты при не сут 
его и на ра бо чие мес та, ко то рые Red Hat с дав них пор по ла гал 
сво ей вот чи ной. На до бы ло при ни мать ме ры — и они бы ли при-
няты в двух на прав ле ни ях. Здесь я ос та нов люсь толь ко на пер-
вом, не тех но ло ги че  ском.

Оно вы ра зи лось в аги та ции и про па ган де, дос той ной луч ших 
уче ни ков то ва ри ща Уль я но ва в скоб ках Ле ни на. Ко гда все на ше 
за ра нее объ яв ля ет ся про грес сив ным, а все не на ше — ус та рев-
шим и мар ги наль ным. Боль ше ви ст ский ло зунг — «Кто не с на-
ми — тот про тив нас!» — не ожи дан но про зву чал в ис пол не нии 

тех, кто счи тал се бя (и счи та ет 
до сих пор) оп ло том сво бо ды.

Не обош лось и без пря-
мых уко лов по ад ресу Ubuntu, 
дес кать, не дос та точ но вни ма-
ния уде ляю ще го раз ра бот ке 
яд ра и во об ще сис тем ных ком-

по нен тов Linux. А уж что до мел ких под ко вы рок от но си тель но 
пе ре кра ши ва ния обо ев или пе ре тас ки ва ния кно пок — так это 
про сто смеш но. Осо бен но ес ли не за бы вать о том, что стра те гия 
«пе ре кра ши ва ния обо ев и пе ре тас ки ва ния кно пок», го во ря очень 
фи гу раль но, за не сколь ко лет да ла Ubuntu боль ше поль зо ва-
телей, чем всем ос таль ным ди ст ри бу ти вам — са мые пе ре до вые 
пат чи яд ра за два дцать лет.

За клю че ние
Ме ня тер за ют смут ные по доз ре ния, что к те ме, за тро ну той в дан-
ной за мет ке, мне при дет ся воз вра щать ся еще не раз. Так что по ра 
под во дить пред ва ри тель ный итог и по пы тать ся в пер вом при-
бли же нии от ве тить на во прос: в чем же заключается фе но мен 
Ubuntu?

Ubuntu на чи на л как су гу бо де ск топ ный ди ст ри бу тив для ко-
неч но го поль зо ва те ля, и, не смот ря на на ли чие ана ло гов в ви-
де СБР, ори ен ти ро ван ных на ту же ни шу, очень бы ст ро пре ус пе л 
на этом по при ще. Од на ко, не ос та нав ли ва ясь на дос тиг ну том, он 
ти хо и не за мет но рас ши ря ет сфе ру сво ей дея тель но сти в двух 
про ти во по лож ных от де ск то па на прав ле ни ях.

Пер вое — это сер вер ные ре ше ния, реа ли зуе мые в ви де 
пе рио ди че  ски вы хо дя щих «дол го иг раю щих (LTS)» вер сий. Вто-
рое же — пря мо про ти во по лож ное: раз но го ро да гад же ты, план-
ше ты и про чие смарт фо ны. И ес ли в сер вер ной сфе ре Ubuntu 
та щи лся в хво сте не толь ко за Red Hat и SUSE, но да же за пра ро-
ди тель ским Debian’ом, то здесь он ока за лся в чис ле пе ре до ви-
ков про из вод ст ва. В том чис ле и по то му, что Ubuntu од ним из пер-
вых все рь ез за ня лся адап та ци ей са мого се бя для аль тер на тив ных 
про цес со ров — ARM’ов вся ко го ро да. При чем как ор га ни зо ван но, 
так и ча ст ным по ряд ком.

«Крат ко ре зю ми рую се го дняш ний ба зар»: ес ли рань ше поль-
зо ва тель в ос нов ном при спо саб ли вал ся к ми ру Linux’а, то с по-
яв ле ни ем Ubuntu он впер вые по чув ст во вал, что и Linux-мир стал 
при спо саб ли вать ся к не му.

Оп ре де лить фе но мен Ubuntu ко ро че у ме ня не по лу чи лось. |

«Здоровая спортивная 
злость подстегнула 
разработчиков.»
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Р
яд по след них за ме ток ис то ри че  ско  го цик ла (LXF168, 
LXF169, LXF172) был по свя щен ис то рии X Window 
System и ее сво бод ных реа ли за ций, XFree86 и X.org. Од-

на ко ни сло ва не бы ло ска за но об ис то рии то го, как про то ко лы, 
спе ци фи ка ции и реа ли за ции пре тво ря лись в те са мые гра фи-
че  ские ин тер фей сы, с ко то ры ми не по сред ст вен но име ет де ло 
поль зо ва тель.

Тер ми но ло ги че  ское вве де ние
Про то ко лы, спе ци фи ка ции и реа ли за ции... пре тво ря лись они 
в ви де двух клас сов про грамм — окон ных ме нед же ров, ино гда 
име нуе мых так же дис пет че ра ми окон (WM — Window Manager), 
и ин тег ри ро ван ных гра фи че  ских ра бо чих сред (Graphic Deskton 
Environment), ко то рые на зы ва ют так же сре да ми ра бо че го сто ла 
(DE — Desktop Environment) или, в про сто ре чии, де ск то па ми.

Что бы в даль ней шем не пу тать ся сре ди мно го чис лен ных 
реа ли за ций гра фи че  ских ин тер фей сов, дам крат кую ввод-
ную ус та нов ку. Окон ный ме-
нед жер — это про грам ма, 
обес пе чи ваю щая внеш ний вид 
и функ цио наль ность эле мен-
тов гра фи че  ско  го ин тер фей са. 
Под ви дом ин тер фейс ных эле-
мен тов по ни ма ет ся оформ ле-
ние окон, вклю чая па нель за го лов ка, рам ки, ли ней ки про крут ки, 
управ ляю щие кноп ки и ме ню. Функ цио наль ность же — воз мож-
ность ми ни ми за ции, мак си ми за ции, сво ра чи ва ния окон, их пе ре-
ме ще ния, из ме не ния раз ме ра, вы зо ва раз лич ных на бо ров кон тек-
ст ных ме ню.

По боль шо му сче ту от окон но го ме нед же ра ни че го ино го 
и не тре бу ет ся. Од на ко, как мы ско ро уви дим, со вре ме нем раз-
ви тые пред ста ви те ли это го клас са об рас та ли на бо ра ми при-
вя зан ных к ним ути лит и при ло же ний, а так же соб ст вен ны ми 
сред ст ва ми на строй ки и на бо ра ми пре до пре де лен ных тем. От ку-
да ос та вал ся один шаг до ин тег ри ро ван ных ра бо чих сред, то есть 
де ск то пов.

Де ск то пы так же вклю ча ют сред ст ва оформ ле ния окон 
и управ ле ния ими, то есть окон ные ме нед же ры, соб ст вен ные (как 
в KDE и Xfce) или за им ст во ван ные (как в Gnome и LXDE). Од на ко 
сред ст ва соб ст вен но го кон фи гу ри ро ва ния, на бо ры тем и сти лей, 
штат ные ути ли ты и при ло же ния вхо дят в них уже в обя за тель ном 
по ряд ке. Хо тя ко ли че  ст во по след них мо жет быть раз лич ным — 
от все ох ват но го в KDE до весь ма скром но го в Xfce или со всем уж 
бед но го — в LXDE. Важ но, что все штат ные про грам мы де ск то-
пов ха рак те ри зу ют ся един ст вом ин тер фей са, на страи вае мо го 
соб ст вен ны ми кон фи гу ра то ра ми сре ды.

На стоя щая ста тья, как и сле дую щая за ней, бу дет по свя ще на 
ис то рии ме нед же ров окон. В стать ях же даль ней ших я рас ска жу 
о дра ма ти че  ской ис то рии де ск то пов и о раз во ра чи вав ших ся во-
круг них «свя щен ных вой нах».

Я не бе русь рас ска зать про воз ник но ве ние и раз ви тие всех 
окон ных ме нед же ров, ко гда-ли бо су ще ст во вав ших на све те — 
это за да ча, не по силь ная для од но го че ло ве ка. По это му ог ра ни-
чусь толь ко те ми пред ста ви те ля ми се мей ст ва, с ко то ры ми ра бо-
тал не по сред ст вен но или ко то рые вни ма тель но рас смат ри вал 
на пред мет прак ти че  ско  го при ме не ния.

Пред те чи упра ви те лей
Прак ти че  ская ра бо та в X Window System без ме нед же ра окон 
поч ти не воз мож на, или, по край ней ме ре, очень не эф фек тив на. 
То му, ко му до во ди лось ви деть «го лые Ик сы», по нят но, по че му: 
это про сто се рое по ле с кур со ром мы ши в ви де кре сти ка. И ни ка-
кое щел ка нье мы ши ны ми кноп ка ми не вле чет за со бой ни ма лей-
ше го ре зуль та та.

Ко неч но, в поль зо ва тель ском кон фи ге Ик со во го се ан са мож но 
про пи сать ав то ма ти че  ский за пуск ка ких-ли бо при ло же ний — на-
при мер, соб ст вен но го эму ля то ра тер ми на ла, xterm, и ра бо тать 

в его ко манд ной стро ке как 
в тек сто вой кон со ли. Мож но 
бы ло от крыть при стар те Ик-
сов мно го тер ми наль ных окон 
для од но вре мен ной ра бо ты. 
И я знаю при ме ни те лей, ко-
то рые впол не серъ ез но по-

ла га ли это глав ной са краль ной функ ци ей гра фи че  ско  го ин тер-
фей са — ибо ни в чем, кро ме тер ми на лов, не ну ж да лись. Мож но 
бы ло, на ко нец, от крыть мно го-мно го при ло же ний — но ра до сти 
это при но си ло ма ло: ис клю чи тель но ик со вы ми сред ст ва ми ок на 
их нель зя бы ло ни пе ре ме щать, ни мас шта би ро вать, ни да же за-
кры вать, не го во ря уж о сво ра чи ва нии в пик то грам мы.

Так что мож но пред по ла гать, что окон ные ме нед же ры воз ник-
ли од но вре мен но с пер вы ми реа ли за ция ми X Windows System, 

Упра ви те ли окон:  
из  вле  че  ния из ис то рии
Алек сей Фе дор чук из влек из за кро мов ис то рии рас ска зы о ме нед же рах окон, 
с ко то ры ми он ра бо тал или ко то рые ему до ве лось ви деть.

«X Window System без 
оконного менеджера 
неэффективна.»

> Рис� 1� twm — до не дав не го вре ме ни стан дарт ный ме нед жер окон 
во всех ди ст ри бу ти вах�
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од на ко па мять о них за тер лась. И пер вое о них упо ми на ние об-
на ру жи ва ет ся толь ко в X10 (ко нец 1985 го да) под име на ми xwm 
и xnwm, но све де ний о том, что они со бой пред став ля ли, мне об на-
ру жить не уда лось. По кос вен ным дан ным мож но пред по ла гать, 
что управ ля лись они не мы шью, а с кла виа ту ры, ком би на ция ми 
с уча сти ем кла ви ши Meta, и не име ли средств кон фи гу ри ро ва ния.

В том же 1985 го ду ком па ния DEC раз ра ба ты ва ет окон ный ме-
нед жер uwm (Ultrix Window Manager). Он пред на зна чал ся для ее 
соб ст вен ной реа ли за ции UNIX для плат фор мы VAX — Ultrix (в по-
сле дую щем, True64 UNIX), в ко то рой Ик сы не ис поль зо ва лись. Од-
на ко uwm был бы ст ро пор ти ро ван на них, и уже в X11R3 стал стан-
дарт ным сред ст вом управ ле ния окон. Это был пер вый окон ный 
ме нед жер, в ко то ром с по мо щью фай ла кон фи гу ра ции мож но 
бы ло на стро ить по ве де ние кно пок мы ши и при вя зать к ним ме-
ню управ ле ния ок на ми — функ ции, ко то рые нын че ка жут ся столь 
три ви аль ны ми, что в ги пер мо дер ни ст ских сре дах ти па Gnome 
Shell и Unity они поч ти ре ду ци ро ва лись.

У ис то ков управ ле ния ок на ми: twm���
Сле дую щим эта пом в раз ви тии окон ных ме нед же ров стал twm, 
раз ра бо тан ный То мом Ла ст ран жем в 1987 го ду и вклю чен ный 
в ка че  ст ве стан дарт но го ком по нен та в Ик сы, на чи ная с X11R4 (де-
кабрь 1989 го да). От ку да он и по пал в XFree86, поя вив шую ся, как 
пом нит чи та тель, в фев ра ле 1991 го да (LXF168).

В от ли чие от ра нее упо мя ну тых окон ных ме нед же ров, twm 
мог ли бы на блю дать мно гие из ны не дей ст вую щих ли нук сои-
дов. Хо тя раз ви тие его пре кра ти лось, twm до не дав не го вре ме ни 
в ка че  ст ве стан дарт но го сред ст ва управ ле ния ок на ми вхо дил 
прак ти че  ски во все сбор ки Ик сов — как в XFree86, так и в Xorg. 
А не ко то рым до ве лось и повидать его: имен но twm за пус кал ся 
по умол ча нию в от вет на ко ман ды startx, ес ли в поль зо ва-
тель ском кон фи гу ра ци он ном фай ле Ик сов не бы ло оп ре де ле но 

ни че го дру го го. Ны не ме сто «умол чаль но го» (он же «ава рий-
ный») окон но го ме нед же ра в ря де ди ст ри бу ти вов Linux за нял 
IceWM. Од на ко и twm до сих пор со хра ня ет ся во мно гих сбор-
ках: на при мер, его мож но об на ру жить в стан дарт ной ус та нов ке 
openSUSE.

Ос нов ным сред ст вом управ ле ния ок на ми в twm окон ча тельно 
ста ла мышь. С ее по мо щью, по щелч ку пра вой кноп кой, вы зы ва-
лось кон тек ст ное ме ню ра бо че го сто ла для за пус ка при ло же ний 
и пре кра ще ния их ра бо ты, вы пол не ния сис тем ных дей ст вий, та-
ких, как вы ход из се ан са или рес тарт ма ши ны, ма ни пу ли ро ва ния 
от кры ты ми ок на ми. Впро чем, управ ле ние ок на ми мож но бы ло 
осу ще ст в лять и дей ст вия ми в стро ке за го лов ка — опять же с по-
мо щью мы ши.

Соб ст вен но го сред ст ва кон фи гу ри ро ва ния или ка ких-ли бо 
тем и сти лей twm не имел: все на строй ки осу ще ст в ля лись прав-
кой един ст вен но го и весь ма про сто го по уст рой ст ву кон фи га — 
twmrc. Что, тем не ме нее, по зво ля ло до би вать ся весь ма при чуд-
ли во го и эф фект но го внеш не го ви да.

Со вре мен ный окон ный ме нед жер, и тем бо лее де ск топ, труд-
но пред ста вить се бе без вир ту аль ных ра бо чих сто лов — не кое го 
ана ло га вир ту аль ных тер ми на лов кон соль но го ре жи ма. Од на ко 
в twm их еще не бы ло. За то до пус ка лось при ме не ние вир ту аль-
ного раз ре ше ния эк ра на, и во вре ме на, ко гда пре об ла да ли мо-
ни то ры с фи зи че  ским раз ре ше ни ем 640 × 480, а ре жим 800 × 600 
счи тал ся пред ме том рос ко ши, это бы ло бо лее чем вос тре бо ва но 
(см. врез ку).

Соз да тель twm, Том Ла ст ранж [Tom 
LaStrange], раз ра ба ты вал этот окон ный 
ме нед жер для се бя — и, на ту раль но, 
на звал его соб ст вен ным име нем: пер во-
на чаль ной рас шиф ров кой аб бре виа ту ры 
бы ло Tom’s Window Manager. Та кая прак-
ти ка в те го ды бы ла обыч ной (вспом ним, 
на при мер, Joe — Joe’s Own Editor, то есть 
Лич ный Ре дак тор Джо, Джо зе фа Ал ле на 
[Joseph Allen], его соз да те ля) и от ра жа ла 
не ма нию ве ли чия или стрем ле ние уве ко-
ве чить свое имя. А на про тив, как бы го во-
ри ла: эту про грам му я сде лал для се бя. 
Под ра зу ме вая в скоб ках: а по дой дет ли она 
вам — не знаю.

При вклю че нии twm в штат ный ком плект 
Ик сов Том пе ре дал пра ва на свое про из ве-
де ние X-Кон сор циу му, стоя ще му в то вре мя 
у ру ля управ ле ния гра фи че  ски  ми ин тер-
фей са ми в UNIX’ах. И twm перестал быть 

его личным инструментом, за де лав шись 
всенародным достоянием (на условиях 
X-лицензии, разумеется). К то му же но вые 
раз ра бот чи ки до ба ви ли в не го функ цию 
объ е ди не ния за го лов ков окон в еди ную 
па нель с за клад ка ми (позд нее не что по доб-
ное бу дет реа ли зо ва но во FluxBox’е, а са ма 
идея за кла док на шла при ме не ние в бес-
счет ном ко ли че  ст ве при клад ных про грамм; 
по слу хам, не так дав но за клад ки поя ви-
лись да же в Internet Explorer). Так что twm 
с пол ным на то пра вом был пе ре име но ван 
в Tabbed Window Manager.

А че рез чет верть ве ка по сле сво его 
воз ник но ве ния по лу чи ла рас про стра-
не ние иная рас шиф ров ка име ни twm: 
Timeless Window Manager. Что, при ме ни-
тель но к слу чаю, я пе ре вел бы как Окон-
ный Ме нед жер Всех Вре мен (а воз мож но, 
и на ро дов).

twm — что в име ни его?

> Рис� 2� Внеш ний вид twm от соз да те ля�

Вир ту аль ное раз ре ше ние эк ра на — функ ция 
не окон но го ме нед же ра или ра бо чей сре ды, а X-сер-
ве ра, и за да ет ся в его кон фи гу ра ци он ном фай ле. 
Оно мо жет быть в пол то ра-два раза боль ше мак-
си маль но го фи зи че  ско  го раз ре ше ния мо ни то ра. 
Соб ст вен но, верх ний его пре дел оп ре де ля ет ся 
толь ко объ е мом ви део па мя ти. 

При вклю че нии вир ту аль но го ре жи ма на эк ра не 
вид на толь ко часть ра бо че го про стран ст ва (на при-
мер, чет вер тин ка, ес ли вир ту аль ное раз ре ше ние 

за да но вдвое боль шим, чем фи зи че  ское). Для дос-
ту па к не ви ди мым его уча ст кам дос та точ но под-
вес ти кур сор мы ши к пра во му или ниж не му краю 
эк ра на, что бы плав но пе ре мес тить ся как бы за его 
пре де лы.

Ны не, в эпо ху боль ших LCD-мо ни то ров, вир ту-
аль ное раз ре ше ние эк ра на ус та нав ли ва ет ся ред ко, 
обыч но для ка ких-то спе ци аль ных за дач, и мно-
гие со вре мен ные ли нук сои ды да же не по доз ре-
ва ют о его су ще ст во ва нии. Од на ко во вре ме на, 

ко гда са мым хо до вым раз ме ром эк ра на бы ло 14, 
мно го 15 дюй мов, это бы ла па лоч ка-вы ру ча лоч ка 
при ис поль зо ва нии та ких на гру жен ных ин тер фейс-
ны ми эле мен та ми ра бо чих сред, как KDE.

Кста ти, овер лей ный ре жим Gnome Shell, ко то рые 
соз да те ли «третье гно ма» про да ют как по след ний 
писк про грес са, не что иное, как галь ва ни зи ро ван-
ная идея вир ту аль но го раз ре ше ния. Во ис ти ну, ес ли 
не все, то мно гое но вое — это ос но ва тель но ис пор-
чен ное ста рое.

Раз ре ше ние ре аль ное и вир ту аль ное
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В сущ но сти, уже в twm поч ти в со вре мен ном ви де сло жи лась 
па ра диг ма ра бо ты в гра фи че  ской сре де, ко то рая и по ны не при-
ме ня ет ся в боль шин ст ве окон ных ме нед же ров и ра бо чих сред. 
И хо тя раз ви тие его пре кра ти лось очень дав но, еще в про шлом 
ты ся че ле тии, он ос та вил не сколь ко пря мых по том ков и не ма-
ло кос вен ных. А идей ное его влия ние в той или иной ме ре про-
сле жи ва ет ся аб со лют но во всех окон ных ме нед же рах и ра бо чих 
сре дах.

���и его ли ния
Как уже бы ло ска за но, twm не под дер жи вал вир ту аль ных ра бо-
чих сто лов. Од на ко эта функ ция поя ви лась в его бли жай ших пря-
мых по том ках — vtwm (Virtual TWM) и tvtwm (Tom’s Virtual Tab 
Window Manager — опять же раз ра бот ка Ла ст ран жа для лич-
ного поль зо ва ния). Ко то рые, в сущ но сти, толь ко ею и от ли ча лись 
от ро ди те ля.

Из кос вен ных по том ков twm наи боль шее рас про стра не ние 
и из вест ность при об рел FVWM, что из на чаль но рас шиф ро вы-
ва лось как Feeble Virtual Window Manager (то есть «хи лый вир ту-
аль ный ме нед жер окон»), од на ко в даль ней шем зна че ние пер-
вой ли те ры за бы лось, и она ста ла вос при ни мать ся сим во ли че  ски. 
Он был соз дан в 1993 го ду Ро бер том Нэйш ном [Robert Nation]. 
И сна ча ла — так же для лич но го при ме не ния. Од на ко, бу ду чи за-
одно ав то ром эму ля то ра тер ми на ла rxvt, Нэйш н на чал рас про-
стра нять их со вме ст но — и FVWM был при нят на ро дом на ура.

Вско ре Ро берт пре кра тил за ни мать ся FVWM, и его на по сту 
ос нов но го раз ра бот чи ка сме нил Чарльз Хайнс [Charles Hines], 
ко то рый внес из ме не ния в фор мат кон фи гу ра ци он но го фай-
ла, до пол нив его ря дом но вых воз мож но стей. По лу чив ший-
ся в ре зуль та те окон ный ме нед жер стал из вес тен в на ро де как 
FVWM2, хо тя до сих пор оба на зва ния час то упот реб ля ют ся как 
си но ни мы.

FVWM, осо бен но в ва ри ан те FVWM2, про сла вил ся сво ей по-
ис ти не без гра нич ной на страи вае мо стью — как функ цио на ла, 
так и внеш не го ви да. Прав да, дос ти га лась она кро пот ли вой прав-
кой кон фи гу ра ци он но го фай-
ла, при чем да ле ко не оче вид-
ной, тре бую щей вдум чи во го 
чте ния до ку мен та ции. В этом 
от но ше нии его мож но срав-
нить с позд ней шим KDE: хо тя 
в нем на строй ка вы пол ня ет-
ся че рез соб ст вен ный гра фи че  ский ин тер фейс, од на ко он то же 
да ле ко не про зра чен и тре бу ет ос вое ния. Впро чем, в обо их слу-
ча ях за тра чен ные уси лия оку па ют ся не из мен но пре вос ход ным 
ре зуль та том.

Вслед ст вие сво ей кон фи гу ра бель но сти FVWM2 за вое вал 
боль шую по пу ляр ность, и до сих пор ши ро ко рас про стра нен 

в уз ких кру гах тер пе ли вых и ак ку рат ных при ме ни те лей. И поч-
ти не из вес тен за их пре де ла ми. Од на ко он сыг рал боль шую роль 
в ста нов ле нии сле дую щей вол ны окон ных ме нед же ров.

По сто пам Windows 95
Ле том 1995 го да по яв ля ет ся Windows 95 со сво ей са кра мен таль-
ной кноп кой Пуск (она же Start). И сра зу об ре та ет бе шен ную по-
пу ляр ность сре ди windows-про фов (windows-про фи в это вре-
мя про дол жа ют при ме нять Windows 3.1/3.11 для офис ных за дач 
и NT 3.X — для за дач всам де лиш них).

По за ко но мер ной слу чай но сти в это же при мер но вре мя Linux 
де ла ет пер вую по пыт ку об ра тить ся ли цом к поль зо ва те лю в кор-
по ра тив ном его ис пол не нии (LXF150), а эн ту зиа сты-ли нук сои ды 
на чи на ют пер вую вол ну про па ган ды сво ей лю би мой сис те мы ча-
ст ным по ряд ком, сре ди ши ро ких на род ных масс. А так как по-
след ние уже вку си ли от пре лес тей кноп ки Пуск, пред при ни ма-
ют ся по пыт ки обес пе чить их та ко вой и в гра фи че  ских обо лоч ках 

Ик сов.
В ре зуль та те в 1996 го ду 

на свет бо жий по яв ля ет ся 
fvwm95 — весь ма при чуд-
ли вая ими та ция ин тер фей са 
Windows 95. Она бы ла об ра зо-
ва на из не сколь ко об лег чен но-

го FVWM с при кру чен ной к не му па не лью за дач в win-сти ле и, ра-
зу ме ет ся, кноп кой Пуск. Соб ст вен ных средств кон фи гу ри ро ва ния 
по-преж не му нет, но на страи вать ста ло лег че, ста ло ве се лей. По-
то му что кон фи гу ри руе мых па ра мет ров ста ло мень ше, по срав-
не нию с про то ти пом. В об щем, на ме ня не ко гда этот окон ный ме-
нед жер про из вел впе чат ле ние от кро вен ной па ро дии — при чем 

> Рис� 3� В vtwm по-
яв ля ют ся вир ту-
аль ные де ск то пы� > Рис� 5� ���но на строй ки FVWM2 еще без гра нич ней�

> Рис� 4� Внеш ний вид FVWM без гра нич но на страи ва ет ся���

«Затраченные усилия 
окупаются превосход-
ным результатом.»
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и на FVWM, и на Windows 95. Су дя по то му, что он очень бы ст ро 
со шел со сце ны, я был не оди нок в сво ем мне нии.

Од на ко де ло кноп ки Пуск не про па ло. Его под хва ти ли... и так 
да лее, по Уль я но ву в скоб ках Ле ни ну, раз ра бот чи ки дру гих GUI, 
на чи ная с IceWM и кон чая ге роя ми... Но о ге ро ях речь пой дет в од-
ной из по сле дую щих ста тей. А здесь по го во рим об IceWM.

Ес ли fvwm95 вы гля дел по дел кой, сле п лен ной на ско рую ру ку 
на по тре бу win-про фам, IceWM, раз ра бот ка Мар ко Ма че ка [Marko 
Maček], на ча тая им в 1997 го ду, про из во дила впе чат ле ние про-
дук та, сде лан но го не толь ко с умом, но и с лю бо вью. Кро ме то-
го, он был на пи сан «с ну ля», а не ос но вы вал ся на ко де FVWM, хо-
тя без идей но го влия ния по след не го и не обош лось (в ча ст но сти, 
в пла не гиб ко сти кон фи гу ри ро ва ния).

Ос нов ных осо бен но стей, вы де ляв ших IceWM в ря ду про чих 
окон ных ме нед же ров (а я вы ше упо мя нул да ле ко не всех его со-
вре мен ни ков — од них толь ко эпи го нов FVWM то гда су ще ст во ва-
ло с пол дю жи ны), из на чаль но дек ла ри ро ва лось три:

» ин туи тив но по нят ный ин тер фейс (кто ви дел умол чаль ный 
FVWM, пой мет, о чем речь) с воз мож но стью гиб кой ин ди ви ду аль-
ной на строй ки (в этом от но ше нии ес ли IceWM и ус ту па ет FVWM, 
то не на мно го);
» дос туп ность пол но го функ цио на ла ин тер фей са с кла виа ту ры, 
без ис поль зо ва ния мы ши, что для боль шин ст ва со вре мен ни ков 
бы ло за труд ни тель но: в те вре ме на мне при хо ди лось слы шать 
вы ска зы ва ния, что в Ик сах без мы ши ра бо тать во об ще не воз мож-
но; так вот, IceWM был жи вым их оп ро вер же ни ем;
» бы ст ро дей ст вие и ми ни ми за ция потребления ре сур сов.

Все эти це ли бы ли дос тиг ну ты — плюс еще ряд до пол ни тель-
ных. На при мер, хо тя ис ход но пре ду смат ри ва лась толь ко на строй-
ка IceWM тра ди ци он ным пу тем прав ки кон фи гов (их до воль но 
мно го, но они про сты и по нят ны), очень бы ст ро он был до пол-
нен сред ст вом соб ст вен ной на строй ки — гра фи че  ской ути ли-
той IcePref. А про сто та соз да ния тем для IceWM при ве ла к то му, 
что та ко вых бы ло соз да но мно го: кро ме умол чаль ной сти ли за ции 
под Windows 95, в се ти мож но бы ло най ти мно же ст во тем, вос-
про из во дя щих внеш ний вид OS/2, Motif и мно гих дру гих сис тем. 
При на ли чии же ла ния и то ли ки сво бод но го вре ме ни не со став-
ляло тру да сде лать и соб ст вен ную те му.

Окон ный ме нед жер IceWM про дол жа ет свое раз ви тие до сих 
пор: оче ред ные его вер сии вы хо дят не час то, ибо кар ди наль но 
улуч шать в нем уже не че го, но зато ре гу ляр но — в со от вет ст вии 
с необ хо ди мо стью под гон ки под но вые вер сии биб лио тек, с ко то-
ры ми он свя зан за ви си мо стью. И, как уже бы ло ска за но, в сбор-
ках X.org не ко то рых ди ст ри бу ти вов IceWM сме нил twm в ка че  ст ве 
«умол чаль но го» окон но го ме нед же ра, ко то рый мо жет быть за пу-
щен вне за ви си мо сти от на ли чия или це ло ст но сти лю бых дру гих 
гра фи че  ских сред.

Од на ко, как мы уви дим в сле дую щей ста тье, свет кли ном 
не со шел ся на ли нии FVWM и Windows-по до бии. На про тив, наи бо-
лее яр кие пред ста ви те ли се мей ст ва окон ных ме нед же ров пред-
став ля ли со бой ли нии иные. |

> Рис� 6� fvwm95 — ими та ция или па ро дия? > Рис� 8� IceWM? Соб ст вен ная те ма? Не во прос���

> Рис� 7� IceWM — с умом и лю бо вью�

Во пре ки ус то яв ше му ся мне нию, по бед ное ше ст вие 
Windows той ли нии, ко то рую в фольк ло ре име-
но ва ли «обо лоч кой де ше вой», на ча лась не сра зу 
с по яв ле ни ем Windows 95. Сви де тель ст вом че му — 
поя вив шая ся в «Ком пь ю тер ре» ко лон ка то гдаш не го 
ее глав но го ре дак то ра, Ге ор гия Куз не цо ва, о про фи 
и про фах. В ко то рой про зву ча ла про ро че  ская фра-
за (ци ти рую по па мя ти): «Про фы по ус та нав ли ва ют 

Windows 95 до ма, по том при та щат ее на ра бо ту, 
и про фи при дет ся с этим раз би рать ся».

Так оно и слу чи лось. Хо ро шо пом ню вре мя, ко гда 
на мо ей то гдаш ней служ бе про хо ди ла мас со вая 
за ме на вне дрен ной в ка че  ст ве «фир мен но го стан-
дар та» OS/2 на Windows 95 и за тем на Windows 98. 
И про хо ди ла она по по же ла ни ям тру дя щих ся. 
А по сколь ку сре ди тру дя щих ся ве лик был про цент 

не толь ко про стых док то ров на ук. но и ака де ми ков 
с член ко ра ми, по же ла ния эти по си ле сво ей бы ли 
близ ки к ар мей ско му при ка зу.

Кста ти, имен но то гда мы впер вые мас со во при-
ме ни ли Linux в ус ло ви ях про из вод ст вен но го де ск-
то па. Ока за лось, что са мый бы ст рый и про стой спо-
соб ис ко ре не ния OS/2 — за груз ка Linux’а с дис ке ты 
и за пуск в нем ко ман ды dd if=/dev/zero of=/dev/hda.

Про win-про фи и win-про фов
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В И что же за шту ка Mir, по ми мо быв шей 
рос сий ской кос ми че  ской стан ции?

О В сфе ре сво бод но го ПО это гра фи че  ский 
сер вер, ко то рый ком па ния Canonical, вла-

дею щая Ubuntu, раз ра ба ты ва ет как аль тер на ти ву 
Wayland (http://unity.ubuntu.com/mir).

В Про Wayland вы рас ска зы ва ли в LXF142� 
Не ре зю ми руе те еще ра зок?

О Лег ко. Сис те мы, по доб ные Unix, ис поль зу ют 
для ото бра же ния гра фи ки от дель ный сер-

вер, не за ви си мый от яд ра. Wayland, на хо дя щий ся 
сей час в раз ра бот ке, при зван сме нить по пу ляр-
ней ший гра фи че  ский сер вер для Linux, на зы вае-
мый X.Org или про сто X. В Wayland до воль но мно го 
нов шеств, в том чис ле, как и в Mir, ком по нов щик 
и под сис те ма об ра бот ки вво да. 

В По по ряд ку, по жа луй ста� Что та кое 
ком по нов щик?

О Это ме нед жер окон — он сле дит, что бы ок но 
ка ж до го при ло же ния соз да ва лось в от дель-

ном бу фе ре, а за тем со еди ня ет их, за час тую до-
бав ляя 3D и дру гие ви зу аль ные эф фек ты. Эта лон-
ный ком по нов щик Wayland на зы ва ет ся Weston.

В Спа си бо� А про об ра бот ку вво да мож но то же 
объ яс нить?

О Вве сти текст в ком пь ю тер мож но массой 
спо со бов: на при мер, при ка са ясь к сен сор но-

му эк ра ну, од но вре мен но на жи мая кла ви ши (осо-
бен но для без ал фа вит ных язы ков), че рез рас по-
зна ва ние ре чи и по чер ка, а так же при по мо щи 
спе циальных приспособлений для поль зо ва те лей 
с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми. Про грам мы 

об ра бот ки вво да кон вер ти ру ют все эти ап па рат-
ные со бы тия в тек сто вые бай ты. В со вре мен ных 
ин тер фей сах их по ло же ние в гра фи че  ском сте ке 
име ет боль шое зна че ние.

В По че му, собственно говоря, это так уж 
важ но?

О Из ме не ние сис те мы вво да, как то го тре бу ет 
Wayland, мо жет из ме нить тре бо ва ния его со-

вмес ти мо сти с дру ги ми про грам ма ми, что га ран-
ти ру ет ста биль ную ра бо ту. Пря мое взаи мо-
дей ст вие с ин ст ру мен та рия ми GUI, на при мер, Qt 
или GTK, мо жет до ба вить сис те ме гиб ко сти, 
но нуж но при ло жить немало со вме ст ных уси лий. 
Пе ре мес тить сис те му об ра бот ки вво да вниз 
по сте ку оз на ча ет (гру бо го во ря), что она долж на 
быть со вмес ти ма толь ко с гра фи че  ским сер ве ром. 

Mir
Что за штука...

Мар ко Фио рет ти пред став ля ет  
тот са мый про ти во ре чи вый про ект  
в об лас ти гра фи ки, обе щаю щий  
при вес ти Ubuntu на вер ши ну ми ра. 
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В Хо ро шо, но что же дур но го с гра фи че  ским 
сер ве ром Wayland, ко ли Ubuntu (и толь ко 

Ubuntu) по шел дру гим пу тем?

О В ка че  ст ве за ме ны X, Wayland в ос нов ном на-
це лен на на столь ный ва ри ант. Cano ni cal же, 

на про тив, стре мит ся к пол ной кон вер ген ции (при 
при ори тете мо биль ных уст рой ст в), считая, что чем 
ско рее она настанет, тем луч ше. 

В Пол ной кон вер ген ции? Что это оз на ча ет 
в бы то вом пла не?

О Это озна чает, что при ло же ния и поль зо ва-
тель ские ин тер фей сы долж ны быть не толь-

ко мак си маль но от зыв чи вы, но и про сты в ос вое-
нии и ис поль зо ва нии, бу ду чи еди ны для всех 
уст ройств. То есть гра фи че  ский сер вер дол жен 
де лать толь ко то, что от не го тре бу ет ся, и ин тег ри-
ро вать ся со всем ос таль ным, от об ра бот ки вво да 
до обо лоч ки ра бо че го сто ла и ме нед же ра окон. 

В И что же, с Wayland это оказывается 
не воз мож но?

О Ну, в Canonical счи та ют так. Ко неч но, в от-
кры том ко де мож но вы пол нять лю бую от-

лад ку и на строй ку то го, что в сто рон них про то ко-
лах за кры то, но это лиш няя ра бо та. Canonical 
хо тят так же мак си маль но ав то ма ти зи ро вать тес-
ти ро ва ние ПО. А ес ли об нов ле ния, спо соб ные 
что-то по вре дить, при хо дят из вне, это за труд ня ет 
де ло. На ко нец, в на ча ле 2013 в Canonical ре ши ли, 

что Wayland из ряд но от стал от сво его же заплани-
рованного гра фи ка, и вкла ды вать ся в не го — наи-
ме нее вер ный путь дос тичь же лае мо го в к рат чай-
шие сро ки.

В А по ми мо Canonical ни кто не де ла ет став ки 
на кон вер ген цию?

О Нет, ко неч но, есть и дру гие. По хо жую цель 
пре сле ду ют те же Plasma Workspaces из KDE: 

соз дать уни вер саль ную обо лоч ку ра бо че го сто ла 
плюс окон ный ме нед жер, что бы ав то ма ти че  ски 
адап ти ро вать свое по ве де ние под лю бое уст-
рой ст во. Раз ни ца в том, что Сanonical хо чет боль-
ше и ско рее, и счи та ет, что смо жет все го до бить ся 
са мо стоя тель но.

В А в ми ре сво бод но го ПО от Mir не в вос тор ге, 
я по ла гаю?

О «Не в вос тор ге» — это мяг ко ска за но. В пер-
вых от кли ках упо ми на лись: «ре ше ние не су-

ще ст вую щей про бле мы», «управ лен че  ские при чу-
ды» и «у Canonical син дром NIH» (“Not Invented 
Here” — «Изобрели не у нас») [упор ное не же ла ние 
поль зо вать ся чу жим опы том, — прим. пер.].

В Не мог ли бы вы про ком мен ти ро вать та кую 
ре ак цию?

О Не ко то рые раз ра бот чи ки про сто от верг ли 
тот до вод, что Canonical не смо жет по лу чить 

же лае мое, до ра бо тав Wayland. Дру гие ука за ли 
на то, что не ко то рые тех ни че  ские пре тен зии 
Canonical, тот же ста тус об ра бот ки вво да, уже 
не столь на сущ ны, как не сколь ко ме ся цев на зад.

В А что подразумевалось по д 
«управ лен че  скими при чудами»?

О Гла ву Ubuntu, Мар ка Шатт л вор та, об ви ня ют 
в же ла нии столь то таль но кон тро ли ро вать 

Ubuntu, что ему не ко гда убе ж дать дру гих. В осо-
бен но сти раз он так стре мит ся стать клю че вым иг-
ро ком на мо биль ном рын ке.

В Но в ми ре сво бод но го ПО та кое слу ча лось 
не раз, и в ито ге обер ну лось пши ком���

О На этот раз суть в том, что Canonical дос та-
точ но ве ли ка, что бы сде лать боль шую часть 

ра бо ты са мо стоя тель но, без под держ ки со об-
ще ст ва, рис куя зна чи тель но уси лить раз дроб лен-
ность внут ри сво бод но го ПО.

В В ка ком это смыс ле, уси лить 
раз дроб лен ность?

О Во-пер вых, гра фи че  ско  му сер ве ру по тре бу-
ет ся убе дить про из во ди те лей обо ру до ва ния, 

та ких как AMD, Intel и Nvidia, ли бо соз дать оп ти ми-
зи ро ван ные от кры тые драй ве ры, ли бо пред ста-
вить дос та точ но ин фор ма ции, что бы это мог ли 

сде лать дру гие. Та кие же про бле мы есть и с на-
столь ны ми ок ру же ния ми и ин ст ру мен та ри ем GUI. 
Mir ста нет треть ей плат фор мой, ко то рую не об хо-
ди мо под дер жи вать, по ми мо X.org (на ко то рой 
дер жит ся столь ко, что она не мо жет про сто взять 
и ис чез нуть, как бы всем ни хо те лось) и Wayland.

В По нят но: есть риск, что Canonical на вя жет 
всем Mir, сде лав его един ст вен ным 

сер ве ром, ко то рый под дер жи ва ет ся из ко роб ки?

О Да, это худ ший (дол го сроч ный) сце на рий: 
из-за плот ной ин те гра ции Mir с очень по пу-

ляр ным ди ст ри бу ти вом ни кто не за хо чет ра бо тать 
над Wayland.

В Как Android и Google? От кры тые, но не в той 
сте пе ни, как дру гие про дук ты, или 

по край ней ме ре не для всех сра зу?

О От лич ный при мер для объ яс не ния то го, что 
мо жет про изой ти.

В И ка ко вы бу дут по след ст вия для другого 
свободного ПО?

О С од ной сто ро ны, ус пех Mir мо жет зна чи-
тельно за труд нить пор ти ро ва ние лю бых про-

грамм на ба зе Ubuntu (а зна чит, и на ос но ве Mir) 
в дру гие ди ст ри бу ти вы.

В А с дру гой?�� Ес ли Mir почему-либо 
провалится?

О Об рат ная про бле ма. Ско рее все го, Canonical 
бу дет пор ти ро вать толь ко в Mir, Qt5 и GTK3, 

без под держ ки бо лее ран них вер сий. Кро ме то го, 
мно гие сто рон ние раз ра бот чи ки не смо гут или 
не за хо тят при ме нять мно же ст во за плат, год ных 
толь ко для од но го ди ст ри бу ти ва. По это му под дер-
жи вать сво бод ное ПО уни вер саль ным как для 
Ubuntu, так и для его про из вод ных, ста нет зна чи-
тель но слож нее.

В И это бу дет пло хой но во стью для та ких 
про ек тов, как Kubuntu�

О Вер но. Ес ли, или ко гда, Mir при жи вет ся 
на де ск то пах на столь ко, что бы Ubuntu смог 

уй ти с X.org, этим ди ст ри бу ти вам, воз мож но, бу-
дет про ще вер нуть ся к Debian, что бы ис поль зо вать 
сто рон ние при ло же ния. Од на ко повторю еще раз, 
это толь ко ги по те ти че  ский и худ ший сце на рий, ко-
то рый сбу дет ся, толь ко ес ли гра фи че  ско  го сте ка 
Mir хва тит для соз да ния со вре мен но го сво бод но го 
ра бо че го сто ла. 

В То есть пред по ла га ет ся, что до это го «дня» 
еще да ле ко? А ко гда Mir бу дет го тов?

О На дан ный мо мент, Mir все еще в ста дии аль-
фа. Со глас но не ко то рым за яв ле ни ям, воз-

мож но, он вой дет в со став Ubuntu 14.04, но это 
очень же ст кие сро ки.

В Же ст кие? По че му вы счи тае те этот срок 
не реа ли стич ным?

О По сколь ку это слож ная про грамм ная сре да, 
ее мож но бу дет ис поль зо вать, толь ко ко гда 

бу дут го то вы и со вмес ти мая с Mir обо лоч ка Unity, 
и со от вет ст вую щие гра фи че  ские драй ве ры.

В А, да, еще же гра фи че  ские драй ве ры! 
Это боль шое де ло, не так ли?

О Да, осо бен но для сер ве ра, ко то рый обязан 
обеспечивать ра бо ту на всех уст рой ст вах. 

От но си тель но на столь ной вер сии, Canonical ве дет 
пе ре го во ры о под держ ке с AMD и Nvidia, но на это 
по тре бу ет ся вре мя. Плюс в том, что ка кое бы ре-
ше ние они не на шли для Mir, оно сра бо та ет 
и в Wayland. 

В А ка ко ва си туа ция с мо биль ны ми 
гра фи че  ски  ми чип се та ми?

О Mir дол жен быть пол но стью со вмес тим с су-
ще ст вую щи ми драй ве ра ми для Android, с та-

кой же ста биль но стью, про из во ди тель но стью 
и энер го по треб ле ни ем.

В По след ний во прос: ка ко во лично ва ше 
мне ние об этом про ек те Canonical?

О Да же ес ли в Canonical дей ст ви тель но пы та-
ют ся соз дать соб ст вен ный Android для мо-

биль ных плат форм, существует еще множество 
за дач, для ко то рых нуж ны «тра ди ци он ные» сис те-
мы. Так что я бы боль ше по бес по ко ил ся о том, 
на сколь ко эта гон ка за тор мо зит пе ре ход с X в це-
лом. Вре мя по ка жет, на сколь ко решение Canonical 
оп рав да нно. |

«Wayland на це лен на на столь-
ный ва ри ант. Canonical же 
стре мит ся к кон вер ген ции.»
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О
г ля ды ва ясь на зад, труд но по ве рить, что 
в 65 вы пус ках «Ре цеп тов док то ра Брау-
на» ути ли та Nmap упо ми нала сь лишь 

ми мо хо дом — ну, по край ней ме ре, до это го раза.
Вкрат це, Nmap — сред ст во «ис сле до ва ния 

се ти». Nmap мо жет най ти все ком пь ю те ры в за-
дан ном бло ке IP-ад ре сов, оп ре де лить от кры-
тые на них пор ты и со брать ин фор ма цию о них — 
опре де лить, ка кие вер сии сер ви сов на них 
за пу ще ны, и да же пред по ло жить, ка кая ОС ус та-
нов ле на. Эта ин фор ма ция очень при го дит ся зло-
умыш лен ни кам, ищу щим уяз ви мость для ата ки, 
и уж ко неч но, они поль зу ют ся Nmap. Но ее мож но 
ис поль зо вать и в дру гих це лях: на при мер, про ве-
рить, что бранд мау эр ра бо та ет так, как ожи да ет ся, 
или по про бо вать вы пол нить учебное втор же ние.

Nmap на пи сан Гор до ном Лай о ном [Gordon Ly-
on] (из вест ным так же как Fyodor). Ути ли та вышла 
в 1997 го ду и до сих пор в ак тив ной раз ра бот ке.

Про стое ска ни ро ва ние мо жет вы гля деть так:
$ nmap scanme.nmap.org
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2013-05-
02 16:24 BST
Nmap scan report for scanme.nmap.org 
(74.207.244.221)

Host is up (0.17s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp open http

Па ра метр -A запускает об на ру же ние вер сии 
и ОС. На при мер, ска ни ро ва ние на ше го сай та —
# nmap -A -T4 www.linuxformat.com

со об щит нам, что там за пу щен ProFTPD 1.3.1 
на пор те 21, Apache 2.2.8 на пор те 80, OpenSSH 
на (не стан дарт ном) пор те 2020 и, ве ро ят но, Ubun-
tu. Уч ти те, что мож но по лу чить луч шие ре зуль та-
ты, за пус тив Nmap от име ни root: при не ко то рых 
ска ни ро ва ниях вы пол ня ет ся под ме на за го лов ков 
TCP, а на этом уров не нуж ны пра ва root. Не ска ни-
руй те свою кор по ра тив ную сеть без явного поз во-
ле ния� У вас мо гут быть серь ез ные не при ят но сти!

В
ре мя от вре ме ни мне звонят по теле-
фону (и вам, я уве рен, то же) лю ди, 
для ко то рых анг лий ский язык яв но 

не род ной; они заявля ют, что не ким туман-
ным об ра зом свя за ны с Microsoft, и пы та ют ся 
вну шить мне лож ное чув ст во опас но сти, 
утверждая, что по лу чи ли от чет об ошиб ке 
с мое го ком пь ю те ра и их долг — по мочь мне 
ее ис пра вить. Обыч но я до воль но бес це ре-
мон но бро саю труб ку, но вче ра был в озор-
ном на строе нии и во дил за нос од но го пар ня 
це лых 24 ми ну ты. Ни ма ло не огор чив шись 
известию, что у ме ня во об ще нет Windows, 
он объ яс нил, что мой IP-ад рес стал ши ро ко 
из вес тен в итоге мо ей дея тель но сти в брау-
зе ре. (Ра зу ме ет ся, ко гда IP-ад рес ста но вит ся 
ши ро ко из вес тен, это Очень Пло хо.)

Ока за лось, что он пы тает ся ра скрутить 
ме ня на ус та но вку про грам мы для уда лен-
но го управ ле ния ра бо чим сто лом под на зва-
ни ем Ammyy Admin (пре ж де чем ме ня при-
дут брать, спе шу про яс нить, что, на сколь ко 
мне из вест но, Ammyy Admin — аб со лют но 
ле галь ная про грам ма). Бу ду чи на прав лен 
на сайт Ammyy Admin, я не смог не за ме тить 
жир ной крас ной над пи си на глав ной стра ни-
це, ко то рая ссы ла лась на стра ни цу с объ яс-
не ни ем, что ес ли вам зво нит некто, чей род-
ной язык яв но не анг лий ский, и сообща ет, 
что не ким ту ман ным об ра зом свя зан с Micro-
soft, то это жу лик. Я озвучил парню данный 
текст, и тот сра зу пове сил труб ку.

Я ри ск нул пред по ло жить, что этот тип 
перековался на че ст ный спо соб за ра бот ка, 
но не уве рен, что по пал в точ ку. А ес ли вам 
уда валось про дер жать ся доль ше 24 ми нут, 
я с ра до стью про чту ва ши рас ска зы.

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

По рецептам
доктора Брауна

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

Nmap Уз нать, что де ла ет ся в се ти, по мо жет од на 
из луч ше все го в ми ре до ку мен ти ро ван ных ути лит 
с от кры тым ис ход ным ко дом.

Ис сле до ва ние се ти

24 ми ну ты

Три умф до ку мен та ции

Од но из луч ших ка че ств Nmap — до ку мен та ция. 
Да же man-стра ни цу при ят но чи тать (о мно гих ли 
man-стра ни цах мож но ска зать то же са мое?). 
На сай те http://nmap.org/book/toc.html есть под-

роб ное ру ко во дство с при ме ра ми и за да ча ми, 
а его пе чат ная вер сия бы ла (в те че ние ко рот ко го 
вре ме ни) са мой про да вае мой кни гой на Amazon. 
Это ли не дос ти же ние?

chris.linuxformat@gmail.com

> Ко манд ные стро ки с Nmap бы ва ют до воль но 
за пу тан ны ми — в ка че ст ве GUI возь ми те Zenmap�
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Мне ка жет ся, что уни вер саль ность уни каль ных иден ти фи ка-
то ров труд но до ка зать. Пред ставь те се бе кар тин ку из бу ду ще го: 
ли нук со ид бе се ду ет с ма лень ким зе ле ным че ло веч ком с пла не ты, 
вра щаю щей ся во круг Ка пел лы B. «Смот ри, — го во рит ли нук со ид, 
ты кая в эк ран сво его но ут бу ка. — Мы поль зу ем ся UUID для уни-
каль ной иден ти фи ка ции раз де лов на на ших дис ках. Эти иден ти-
фи ка то ры уни каль ны во всей Все лен ной». «О, кле во, — от ве ча ет 
ма лень кий зе ле ный че ло ве чек, — мы то же!» Он при смат ри ва ет-
ся и хму рит бро ви. «Хм-м... этот мне вро де зна ком». Он све ря ет ся 
с ба зой дан ных. «Да, мы уже поль зо ва лись им... на тю би ке ва ре-
нья из аво ка до». — Уко риз нен ный взгляд на ли нук сои да. «Знае те, 
все же сле до ва ло про ве рить...»

Да, но как?
Да же ес ли су зить по иск пла не той Зем ля, во прос о га ран тии уни-
каль но сти UUID все рав но ак туа лен. Ну, UUID пер вой вер сии ге не-
ри ро ва лись пу тем объ е ди не ния MAC-ад ре са ком пь ю те ра, ко то-
рый ге не ри ру ет UUID, с мо мен таль ным сним ком мо мен та вре ме ни 
с точ но стью в 100 на но се кунд. Ока зы ва ет ся, что пер вые 24 би та, 
ко то рые про из во ди тель при сваи ва ет MAC-ад ре су се те вой кар ты, 
вы да ют ся Ин сти ту том ин же не ров по элек тро тех ни ке и ра дио-
элек тро ни ке (IEEE) — это так на зы вае мый OUI (Organisationally 
Unique Identifier — ор га ни за ци он но уни каль ный иден ти фи ка тор), 
и он — ну, ор га ни за ци он но — уни ка лен. За тем про из во ди тель 
(ве ро ят но) на зна ча ет 24 по след них би та уни каль ны ми для ка ж-
дой кар ты. Ес ли не ге не ри ро вать бо лее од но го UUID в диа па зо не 
100 нс, уни каль ность это го под хо да га ран ти ру ет ся. В Linux UUID 
пер вой вер сии мож но сге не ри ро вать ко ман дой
uuidgen -t
13a1c098-b23d-11e2-8eab-001d095409e5

Вы пол ни те ее сно ва, и вы уви ди те, что по след ние 12 цифр 
не из ме ни лись. Это мой MAC-ад рес, а что бы уз нать, ка кой ор-
га ни за ции этот OUI, зай ди те на http://standards.ieee.org/develop/
regauth/oui/public.html (не бу ду вас то мить: 001d09 — это Dell).

В UUID вер сии 4 для 122 из 128 бит ис поль зу ют ся про сто слу-
чай ные зна че ния (ос таль ные шесть бит за кре п ле ны в стан дарт-
ной струк ту ре UUID — под роб но сти см. в RFC4122).

По лу чить UUID чет вер той вер сии в Linux мож но ко ман дой
uuidgen -r
aca7197d-1e01-4e2f-b0f0-b3a232409ea9

или из яд ра, ко ман дой

cat /proc/sys/kernel/random/uuid
d54f567e-f2b4-4d46-94e9-bbcedbe6c199

Уни каль ность UUID вер сии 4 нель зя пол но стью га ран ти ро вать, 
хо тя пе ре бор в лоб пред став ля ет со бой убе ди тель ный ар гу мент. 
Ци ти руя Ви ки пе дию, по сле ге не ра ции двух трил лио нов UUID (при-
мер но по 300 на ка ж до го жи те ля пла не ты) ве ро ят ность сов па де-
ния рав на 0,0000000000004, что до воль но ма ло. Что бы по вы сить 
ве ро ят ность од но го сов па де ния до 50 %, ка ж дый дол жен сге не-
ри ро вать по 600 мил лио нов уни вер саль ных иден ти фи ка то ров.

Так что же ска зать об ис поль зо ва нии UUID для га ран тии уни-
каль но сти имен раз де лов на дис ке в Linux? На ум при хо дит вы-
ра же ние «из пуш ки по во робь ям». К то му же /etc/fstab из-за них 
ужас но за хлам лен!

Е
сть мно го си туа ций, ко гда не об хо ди ма га ран тия уни каль-
но сти. В Ве ли ко бри та нии у всех граждан есть личные но-
ме ра го су дар ст вен но го стра хо ва ния, у на ших дру зей 

в США — но ме ра со ци аль но го стра хо ва ния. Но ме ра пас пор тов 
то же уни каль ны. У книг есть уни каль ные иден ти фи ка то ры ISBN. 
Долж ны быть уни каль ны ми IP-ад ре са (не счи тая ча ст ных ад рес-
ных про странств), и т. д.

Обыч но ме ха низ мы обес пе че ния уни каль но сти вклю ча ют не-
кий цен траль ный ор ган (или ие рар хию таковых), ко то рый вы да-
ет или ут вер жда ет иден ти фи ка то ры. (По ду май те о том, как отво-
дятся IP-ад ре са и име на до ме нов.) Это не де ше вый биз нес, то есть 
по лу че ние но во го иден ти фи ка то ра за ни ма ет ми ну ты, ча сы, дни 
или да же не де ли. На сколь ко мне из вест но, идея ге не ра ции уни-
каль но го иден ти фи ка то ра без цен траль но го рее ст ра впер вые 
поя ви лась в опе ра ци он ной сис те ме Domain/OS в кон це 1980-х 
и по лу чи ла бо лее фор маль ное оп ре де ле ние в ви де уни вер саль-
ных иден ти фи ка то ров (UUID), ко то рые мы все зна ем и лю бим, 
в ста тье «Рас пре де лен ные се те вые вы чис ле ния» Фон да от кры то-
го ПО в на ча ле 1990-х.

Ес ли вам не при хо ди лось ви деть UUID, то он пред став ля ет со-
бой 128-бит ное чис ло, пред став лен ное в ви де 32 ше ст на дца те-
рич ных чи сел, раз би тых на пять групп 8-4-4-4-12, раз де лен ных 
де фи са ми. На при мер:
4ecf3183-096d-4ded-80b0-53c2f96f564f

Ли те ра тур ный кон курс с UUID

У ме ня есть для вас за да ние. При ду май те 
кор рект ный UUID, ко то рый мож но про-
честь как пред ло же ние на анг лий ском. Для 
это го за да ния по дой дет лю бая по сле до ва-
тель ность из 32 ше ст на дца те рич ных цифр, 
и бу к вы мож но за ме нять на циф ры, на при-

мер, циф ра 0 вме сто бу к вы «o» и циф ра 1 
вме сто «l». Вот при мер (ра зу ме ет ся, право-
писание здесь несколько воль ное):

0ffalbad-cafe-f00d-1ed2-adeadbadc00c
Ес ли у вас вый дет луч ше, на пи ши те мне 

на chris.linuxformat@gmail.com.

160eca3c-082c-45c2-ac95-a3fd3af48949 за нят?

Не-а!

Уни вер саль ные иден ти фи ка то ры До б рый Док тор по ка зы ва ет, как сге не ри ро вать 
не что га ран ти ро ван но уни каль ное.

Уни ка лен ли ваш уни каль ный 
иден ти фи ка тор?

> Пом ни те, что 
вы то же уни-
каль ны� Как и все 
ос таль ные�



 Рецепты доктора Брауна

Август 2013 LXF173 | 65

/dev/sda6 none swap defaults 0 0
Во вре мя за груз ки вы пол ня ет ся ко ман да swapon -a (на при мер, 

в Red Hat это де ла ет скрипт /etc/rc�sysinit). Она ак ти ви зи ру ет все 
раз де лы под кач ки, за дан ные в /etc/fstab. Боль шин ст во поль зо-
ва те лей при ни ма ют сце на рий по умол ча нию, а впоследствии уже 
не бе рут это в го ло ву.

При же ла нии мож но рас ши рить под кач ку на до пол ни тель ные 
раз де лы. Пусть, на при мер, вы до ба ви ли вто рой диск (sdb) и вы де-
ли ли под раз дел под кач ки /dev/sdb2. Сна ча ла нуж но ини циа ли зи-
ро вать раз дел для под кач ки, следующей ко ман дой:
# mkswap /dev/sdb2

Те перь мож но приказать яд ру под хва тить но вый раз дел:
# swapon /dev/sdb2

Од на ко, что бы сде лать из ме не ния по сто ян ны ми (то есть что бы 
но вый раз дел ак ти ви ро вал ся во вре мя за груз ки), нуж но до ба вить 
в fstab стро ку
/dev/sdb2 none swap defaults 0 0

В Linux допускается за да вать для раз де лов под кач ки при ори-
те ты. Ес ли у вас два дис ка, ра бо таю щих с оди на ко вой ско ро стью, 
вы мож ете сба лан си ро вать на груз ку под кач ки ме ж ду ни ми, за дав 
их при ори те ты оди на ко выми. Но ес ли один из них более бы ст ро-
действующий, мож но распределить при ори теты с учетом дан ного 
неравенства. На при мер, ес ли вы пред по чи тае те, чтобы для под-
кач ки ис поль зо вался /dev/sdb2, а не /dev/sda6, по мес тите в fstab 
та кие стро ки:
/dev/sda6 none swap pri=2 0 0
/dev/sdb2 none swap pri=3 0 0

О
д но из дей ст вий при ус та нов ке Linux — от ве де ние 
на дис ке мес та для раз де ла под кач ки [swap]. Во об ще-
то боль шин ст во ус та нов щи ков впа дут в ис те ри ку, ес ли 

это го не сде лать. Но мне ния о том, ка ко го раз ме ра раздел подкач-
ки дол жен быть и дол жен ли быть во об ще, раз ли ча ют ся.

Нач нем с про яс не ния, за чем нужен раз дел под кач ки. В Linux 
мно го про цес сов, и всем подавай па мять. Через уст рой ст во управ-
ле ния па мя тью яд ро пы та ет ся пре дос та вить ка ж до му про цес су 
ад рес ное про стран ст во тре буе мо го раз ме ра. На прак ти ке дос туп-
ный про цес сам диа па зон ло ги че  ских ад ре сов де лит ся на стра ни цы 
(в Linux обыч но по 4 K), ка ж дая из ко то рых свя зы ва ет ся с фи зи че-
 ской стра ни цей в ОЗУ. Ко гда об щее ко ли че  ст во стра ниц, не об хо ди-
мое всем работающим про цес сам, пре вы сит ко ли че  ст во дос туп-
ных фи зи че  ских стра ниц, яд ро ос во бо дит часть стра ни ц, сбро сив 
их со дер жи мое на диск — как раз в раз дел под кач ки.

Та ким об ра зом, мак си маль ное дос туп ное ад рес ное про-
стран ст во — это сум ма объ е ма фи зи че  ской опе ра тив ной па мя ти 
и раз ме ра раз де ла под кач ки. Са мо яд ро то же ис поль зу ет па мять, 
но эта память в раз дел под кач ки ни ко гда не сбра сы ва ет ся.

Ка ким дол жен быть раз мер раз де ла под кач ки? Про сто го от-
ве та на этот во прос нет. В дав ние вре ме на ком пь ю те ров, под дер-
жи вав ших под кач ку стра ниц по тре бо ва нию (под ни ми те ру ки, кто 
пом нит VAX), обыч ным пра ви лом бы ло де лать раз де л под кач ки 
втрое боль ше объема ОЗУ (ко неч но, то гда 1 МБ ОЗУ бы ло рос ко-
шью). Но ны не па мять очень де ше ва (я до ба вил 8 ГБ на свой сер-
вер все го за £ 40) — и мож но на ста вить ее в ком пь ю тер столь ко, 
что тот обойдет ся без под кач ки. То есть раз дел не нужен вовсе.

Про бук сов ка па мя ти
Однако с раз де лом под кач ки мож но до бить ся та кой про из во ди-
тель но сти, ко то рая ина че не воз мож на. Пусть вы хо ти те од но вре-
мен но за пус тить 6 вир ту аль ных ма шин (ВМ), ка ж дую с 1 ГБ па-
мя ти, но фи зи че  ской па мя ти у вас все го 4 ГБ. Под кач ка хо ро шо 
ра бо та ет то гда, ко гда сис те ма мо жет обес пе чить «ра бо чий на-
бор» стра ниц (к ко то рым дос та точ но ре гу ляр но об ра ща ют ся за пу-
щен ные про цес сы), фак ти че  ски ото бра жае мый на ОЗУ. При этом 
сис те ма мо жет до воль но ин тен сив но ис поль зо вать под кач ку, 
но пе ре ме ще ний стра ниц ме ж ду разделом под кач ки и ОЗУ срав-
ни тель но ма ло. В мо ем при ме ре с за пус ком не сколь ких ВМ воз-
мож ны за держ ки ме ж ду пе ре клю че ни ем вир ту аль ных ма шин, 
но как толь ко ра бо чий на бор стра ниц для но вой ВМ ото бра зил-
ся, про из во ди тель ность долж на стать от лич ной. Ес ли ра бо чий на-
бор стра ниц не вме ща ет ся в ОЗУ, под кач ка ра бо та ет ху же: сис те-
ме при хо дит ся сбра сы вать в под кач ку стра ни цу A, ос во бо ждая 
ме сто для стра ни цы B, толь ко за тем, что бы сра зу ос во бо дить его 
для стра ни цы C (или, воз мож но, сно ва для A). Си туа ция, в ко то-
рой сис те ма тра тит все боль ше вре ме ни на пе ре бро ску стра ниц 
и все мень ше — на по лез ную ра бо ту, на зы ва ет ся «про бук сов кой» 
и ока зы ва ет не га тив ное влия ние на про из во ди тель ность.

Как это ра бо та ет
Но до воль но тео рии; пе рей дем к прак ти ке. Ча ще все го при ус та-
нов ке сис те мы соз да ет ся один раз дел под кач ки. Ус та нов щик до-
ба вит за пись в /etc/fstab, на по до бие

Под кач ка или стра нич ная под кач ка?

В тра ди ци он ной тер ми но ло гии есть раз-
ли чие ме ж ду стра нич ной под кач кой (ко гда 
на диск сбра сы ва ют ся от дель ные стра-
ни цы) и про сто под кач кой (ко гда на диск 
сбра сы ва ет ся весь про цесс). На сколь ко 

я знаю, в Linux это го раз ли чия нет — там 
да же нет под кач ки в тра ди ци он ном по ни-
ма нии это го сло ва. Тем не ме нее, обыч но 
мы го во рим о под кач ке, а не о стра нич ной 
под кач ке.

Раз дел под кач ки Хо ти те пере ссо рить сис тем ных ад ми ни ст ра то ров? Спро си те их 
о раз де ле под кач ки. Ка ко го раз ме ра он дол жен быть? Ну жен ли он во об ще?

Как при тво рить ся зна то ком  
раз де ла под кач ки

> Ус та нов щи ки 
Linux при тво ря-
ют ся, буд то нач-
нут ка приз ни чать, 
ес ли не вы де лить 
раз дел под кач ки� 
Про сто иг но ри-
руйт е их!
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Для под кач ки так же мож но ис поль зо вать сброс в файл. 
На учеб ных кур сах я го во рил сту ден там, что под кач ка в файл 
мед лен нее, чем пря мо на раз дел, но не ду маю, что это так в со-
вре мен ных яд рах Linux. До ба вить файл под кач ки яв но про ще, чем 
рас ши рять или пе ре раз би вать фи зи че  ские дис ки, и это мо жет 
стать про стым краткосрочным ре ше ни ем при нехва тке па мя ти. 

Это де ла ет ся так. Сна ча ла нуж но соз дать файл и убе дить-
ся, что весь его объ ем был вы де лен на под кач ку. В Linux есть ин-
те рес ный трюк, за счет ко то ро го в фай ле мо гут быть «дыр ки», 
но для фай лов под кач ки это не ра бо та ет, так что убе ди тесь, что 
дан ные бы ли за пи са ны в весь файл. Для это го скомандуйте
# dd if=/dev/zero of=/myswapfile bs=1M count = 1024

У нас по лу чит ся файл в 1 ГБ, пол ный ну лей. За тем под го то вим 
файл для ис поль зо ва ния в ка че ст ве об лас ти под кач ки:
# mkswap /myswapfile

Те перь мож но до ба вить в /etc/fstab еще од ну стро ку —
myswapfile none swap sw,pri=1 0 0

и ак ти ви ро вать ее так:
$ sudo swapon -a

На ко нец, мож но про ве рить, ка кие про стран ст ва под кач ки 
ис поль зу ют ся:
$ swapon -s
Filename  Type  Size  Used  Priority
/dev/sda6  partition  7811068  0  2
/myswapfile  file  1048572  0  1

За меть те, что мы вы ста ви ли при ори те ты про странств под-
качки таким образом, что раз дел под кач ки (/dev/sda6) бо лее при-
ори те тен, чем файл (/swapfile). Кста ти, за гля нув в файл fstab 
в сво ей сис те ме, вы поч ти на вер ня ка уви ди те, что раз дел под-
качки за дан с UUID, а не с про стым име нем уст рой ст ва.

Идет ли под кач ка?
Есть не сколь ко про грамм, ко то рые по ка жут, ка кую часть про-
стран ст ва под кач ки вы ис поль зуе те. Во-пер вых, это Vmstat. Это 
од на из не мно гих про грамм, по ка зы ваю щих, на сколь ко ак тив но 
стра ни цы сбра сы ва ют ся в под кач ку и из вле ка ют ся от ту да. По том 
есть ста рая до б рая top:
$ top -n 1 -b | grep total
Tasks:  212 total,  1 running,  209 sleeping,  0 stopped,  2 zombie
Mem:  4048324k total,  3810436k used,  237888k free,   
143032k buffers
Swap:  8859640k total,  6860k used,  8852780k free,   
705668k cached

Ко ман да free по ка жет во мно гом ту же са мую ин фор ма цию:
$ free -m -t
 total  used  free  shared  buffers  cached
Mem:  3953  3744  209  0  141 699
-/+ buffers/cache: 2902 1050
Swap: 8651 6 8645
Total: 12605 3750 8854

Вы вод ко ман ды по ка зы ва ет, что сво бод но толь ко 5 % па мя ти. 
На до ли пе ре жи вать по это му по во ду? Не факт. Об на ру жив сво-
бод ную па мять, яд ро ис поль зу ет ее в ка че  ст ве бу фер ного про-
стран ст ва для кэ ши ро ва ния тра фи ка фай ло вой сис те мы, что 
ус ко ря ет дос туп к час то ис поль зуе мым фай лам. Но взгля ни те 
на циф ры пов ни ма тель нее: вы уви ди те не что стран ное. Сис те ма 
сбро си ла в под кач ку 6 МБ, хо тя сво бод но еще 209 МБ па мя ти. По-
че му она сде ла ла это вме сто воз вра та стра ниц из кэ ша?.. Что ж, 
ее по ве де ние мож но на стро ить, из ме нив ос троум но на зван ный 
па ра метр swappiness (от 0 до 100), ко то рый за да ет ба ланс яд ра 
ме ж ду воз вра том стра ниц из кэ ша стра ниц и сбро сом в под качку 
па мя ти про цес сов. Ес ли swappiness ра вен 0, то яд ро сбра сы ва ет 
дан ные в под кач ку толь ко в край нем слу чае. Зна че ние 100 оз на-
ча ет аг рес сив ную под кач ку. По умол ча нию па ра метр ра вен 60, как 
вы ви ди те из ко ман ды
$ sysctl vm.swappiness
vm.swappiness = 60

Что бы из ме нить зна че ние, ско ман дуй те
$ sudo sysctl -w vm.swappiness=100
vm.swappiness = 100

Что бы из ме не ние со хра ня лось по сле пе ре за груз ки сис те мы, 
от крой те файл /etc/sysctl�conf и до бавь те сле дую щую стро ку:
vm.swappiness = 100

Од на ко по зволь те по вто рить со вет, ко то рый я уже да вал 
в этой ста тье. Те, кто за дал зна че ние по умол ча нию, луч ше по ни-
ма ли, что про ис хо дит, чем вы и я. Из ме няй те его, толь ко твер до 
зная, что вы де лае те, и об ла дая объ ек тив ным спо со бом из ме рить 
из ме не ние в про из во ди тель но сти, вы зван ное ва шей по прав кой.

На ко нец, в на столь ных сис те мах есть еще од на при чи на вы де-
ле ния про стран ст ва под кач ки, не имею щая ни че го об ще го с под-
кач кой. Ес ли по про сить сис те му пе рей ти в спя щий ре жим, она за-
пи шет те ку щее со дер жи мое па мя ти на диск, а за тем от клю чит 
па мять (и все ос таль ное). Для это го ис поль зу ет ся про стран ст во 
под кач ки. И ес ли вы хо ти те, что бы но ут бук мож но бы ло пе ре вес ти 
в спя щий ре жим, соз дай те раз дел под кач ки раз ме ром не мень ше 
объ е ма опе ра тив ной па мя ти.

Итак, в сле дую щий раз, по пав на со б ра ние сис тем ных ад ми-
ни ст ра то ров, не под ни май те во прос о про стран ст ве под кач ки. 
На не го нет «пра виль ных» от ве тов. К то му же есть во про сы и по-
важ нее, на при мер, «Чья очередь выставлять пиво?» |

> У ка ж до го про-
цес са есть ил лю зия 
дос ту па к не пре-
рыв но му про стран-
ст ву ло ги че ских 
ад ре сов, но ре аль-
ность слож нее�

Знай те свою ис то рию

Unix всту пи ла в жизнь на ком пь ю те рах 
PDP7 и PDP11, не под дер жи вав ших вир-
ту аль ную па мять. Вме сто нее применял ся 
об ход ной при ем — бит “sticky bit”, бывший 
ча стью ре жи ма дос ту па к фай лу. Ес ли 
он ус та нав ли вал ся для ис пол няе мо го фай-
ла, Unix понимал, что файл час то ис поль-
зует ся и дол жен по воз мож но сти ос тать ся 

[stick around] в па мя ти по сле за вер ше ния 
ра бо ты про грам мы. По яв ле ние вир ту аль-
ной па мя ти сде ла ло этот бит из лиш ним. 
Од на ко он на шел ра бо ту по ре жи му дос-
ту па к ка та ло гам Linux, оп ре де ляя, кто 
мо жет уда лять фай лы из ка та ло га. В Linux 
этот бит все еще мож но за дать для фай-
лов, но эф фект, по-моему, ну ле вой.
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Со хра нить 
и про ана ли зи ро вать

Луч ший спо соб спрог но зи ро вать 
бу ду щее — изо брес ти его.

Алан Кёр тис Кэй

Ч
е ло ве че  ст во про из во дит 
дан ные... Нет, не так. Че-
ло ве че  ст во дан ны ми про-

сто фон та ни ру ет, а эти дан ные име-
ют при выч ку те рять ся. И пер вое, 
о чем по пы та лось оза бо тить ся че-
ло ве че  ст во — это со хра нить их. Не-
важ но ка кие — глав ное, со хра нить, 
и по воз мож но сти все. Так ро ди лись 
ба зы дан ных, ко то рые при ра зум ной 
их экс плуа та ции со хра ня ют вбро шен-
ную в них ин фор ма цию и от да ют кон-
крет ный ее сег мент по за про су. 

Ка за лось бы, сча стье на сту пи-
ло — все мож но со хра нить и скла ди-
ро вать, но что с эти ми го ра ми не шиб-
ко свя зан ных дан ных де лать? Для 
это го нуж ны спе циа ли сты, а спе ци-
а ли сты го во рят не на про ве рен ном 
вре ме нем язы ке баз дан ных SQL, 
а на язы ках ана ли за дан ных, на при-
мер, R — фак ти че  ски стан дарт сре ди 
спе циа ли стов по ста ти сти че  ской об-
ра бот ке (к со жа ле нию, не в Рос сии). 
СУБД без встро ен ных в них спе циа-
ли зи ро ван ных ин ст ру мен тов ана ли-
за, да то го же R, по всей ви ди мо сти, 
в обо зри мом бу ду щем вым рут как 
ди но зав ры или, в луч шем слу чае, за-
бьют ся в ни шу баз дан ных од но го 
фай ла, уже плот но за ня тую SQLite.

Про ект SciDB от пра ро ди те ля 
PostgreSQL Майк ла Сто ун брей ке ра 
[Michael Stonebraker] из на чаль но 
пла ни ро вал ся как ба за дан ных, где 
дан ные не про сто хра ня т ся, но ана-
ли зи ру ют ся. Сей час у нее поя вил-
ся ин тер фейс к R, так что все идет 
по пла ну, в кон це ко то ро го SciDB за-
хва тит мир ин фор ма ции.
e.m.baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
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На му чи лись со вклю че ни ем Raspber-
ry Pi? Грэм Мор ри сон рас ска зы ва ет, 
как за гру зить ся и ис пра вить ошиб ки.

Вы став лять кво ты  ..........  74

Нейл Бот вик уме ет ог ра ни чи вать ап-
пе ти ты поль зо ва те лей, ко то рые но-
ро вят мо но по ли зи ро вать диск.
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Од на ба за дан ных за про сто об слу жит 
не сколь ко сер ве ров, как по ка зы ва ет 
Джо на тан Ро бертс.

При ме нять CUDA  .............  80

Бен Эве рард по мо жет вам ски нуть 
на гра фи че скую кар ту ин тен сив ное 
пе ре ма лы ва ние чи сло вых дан ных.

Вни кать в Erlang  ..............  84

Ан д рей Уша ков ме то дич но ве дет нас 
к идеа лу мно го за дач ных вер сий 
функ ций.

Мон ти ро вать ви део  .......  88

Вве де ние в мон таж ные про грам мы 
от Пет ра Се ми ле то ва по зво лит вам 
осоз нать, за что хва тать ся.
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Толь ко для от важ ных! Ан д рей Пра хов 
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Стро ки ис ход но го ко да по ме-
ща ют ся в цвет ные плаш ки. 
Ес ли стро ка ко да не уме ща ет ся 
в ко лон ке, ее ос та ток пе ре хо дит 
на сле дую щую стро ку, в той же 
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procedure TfrmTextEditor. 
mniWordWrapClick

А плаш ки раз де ле ны за зо ра ми:
begin
mniWordWrap.Checked := false

Код  
в учеб ни ках
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О
фис ный ком плект LibreOffice со дер жит це лую ту чу 
функ ций, но для под сче та тех, ка ки ми мы поль зу ем-
ся ре гу ляр но, хва тит паль цев од ной ру ки. Ко пи ро ва-

ние и встав ка, про вер ка ор фо гра фии, ко ли че  ст во слов... вот, по-

Эн д рю Гре го ри вы хо дит за рам ки при ми тив но-люм пен ских ос нов об ра бот ки 
тек стов, при да вая сво им до ку мен там чуть боль ше изя ще ст ва.

LibreOffice: Ключ 

Наш 
эксперт

Эн д рю Гре го ри
Веч ный но ви чок 
Эн д рю за ни ма ет-
ся ма кия жем слов 
с 2003 го да, а по-
лом ки Linux учи ня-
ет с 2005 го да.

Соз да ем шаб лон

1 За да дим раз мер стра ни цы >

Для соз да ния но во го до ку мен та жмем File > New > Text Document [Файл > Соз-
дать > Тек сто вый до ку мент]. За тем вы би ра ем Format > Page [Фор мат > Стра-
ни ца] для вы зо ва диа ло га соз да ния сти ля. A4 — хо ро ший стан дарт ный раз-
мер для стра ни цы, но ес ли вы соз дае те шаб лон пись ма, по ля по умол ча нию 
слиш ком ма лы. По про буй те ус та но вить по ля по 3 см и от ступ на 4 см сни зу.

2 До ба вим раз ные эле мен ты >

До бавь те имя и ад рес и от фор ма ти руй те, как де ла ет ся в пись мах (обыч но 
в пра вом верх нем уг лу), за тем ни же про ставь те да ту. Так как наш урок по-
свя щен эко но мии вре ме ни с по мо щью шаб ло нов, жмем Insert > Fields > Date 
[Встав ка > По ля > Да та], что бы да та за гру жа лась ав то ма ти че  ски.

жа луй, и все. И это по зор, по сколь ку в LibreOffice го раз до боль ше 
воз мож но стей сде лать ваш до ку мент эле гант ным. Речь здесь 

не о вклю че нии гра фи че  ских изо бра же ний: ес ли тре бу ет-
ся объ е ди нять кар тин ки с тек стом для соз да ния бро ских 

оригинал-ма ке тов, луч ше при ме нить спе циа ли зи ро ван-
ное при ло же ние для вер ст ки — Scribus.

Ме ж ду тем, LibreOffice пред ла га ет ряд по лез ных воз-
мож но стей, об лег чаю щих соз да ние до ку мен та, ко-

то рый вы гля дит внятно и гар мо нич но: это сти ли 
и шаб ло ны. Ис поль зуя сти ли, не при хо дит ся те-
рять вре мя на фор ма ти ро ва ние ка ж до го эле мен та, 

будь то сно ска, за го ло вок или ос нов ной текст. Еди но-
жды за дав стиль, при ме няй те его там, где на до (та же 
схе ма ис поль зу ет ся в CSS при вы бо ре сти ля в HTML-

до ку мен тах). Вы бран ный стиль фик си ру ет ся в шаб-
ло нах, и оформ ле ние ва ших ра бот не бу дет ме нять ся 

со вре ме нем.
Обыч но по сте пен ная эво лю ция идет на поль зу, но с точ ки 

зре ния ди зай на она враг еди но об ра зия. Со гла со ван ность пи сем, 
очер ков, из ве ще ний и т. д. при да ет ва шей до ку мен та ции про фес-
сио наль ный вид и под чер ки ва ет со дер жа ние до ку мен тов; а ста ло 
быть, в ус та нов лен ном LibreOffice сто ит соз дать па ру-трой ку шаб-
ло нов для раз ных нужд.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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5 Вы де ле ния >

До бав лен ным по лям ад ре са мож но за дать лю бой стиль, на собственный 
вкус. Но что бы вы не за бы ли за пол нить пре ду смот рен ное по ле, оно бу дет по-
яв лять ся в уг ло вых скоб ках, вы де лен ное дру гим цве том. Те перь по ра соз да-
вать текст пись ма и за дать ему же лае мый стиль. 

6 Сти ли аб за ца >

Как и в Linux Format, сде ла ем пер вый аб зац при жа тым к ле во му краю, а все 
по сле дую щие пусть бу дут с крас ной стро ки — т. е. с от сту пом. Для это го вы-
де ли те вто рой аб зац, пе рей ди те в Format > Paragraph > Indents & Spacing [… 
> Аб зац > От сту пы & Ин тер ва лы]. За дай те пер вой стро ке [First Line] — от ступ 
в 1 см. Мы еще при ба ви ли 1 мм под аб за цем, что бы текст был по про стор нее.

3 Наш пер вый стиль >

Те ку щее ото бра же ние да ты DD/ММ/YY нам не нра вит ся, по это му жмем Edit 
> Fields [Прав ка > По ля]. Един ст вен ное дос туп ное по ле — Date (т. к. это все, 
что мы до ба ви ли), за то уж из имею щих ся сти лей есть что вы брать. Не вы хо дя 
от сю да, вы бе ри те Date в гра фе Select [Вы брать]; в про тив ном слу чае шаб лон 
все гда бу дет по ка зы вать да ту сво его соз да ния.

4 До бав ле ние пе ре мен ных дан ных >

Ва ши пись ма все гда идут от ва ше го име ни, но ад ре со ва ны раз ным лю дям, по-
это му нель зя, да и ни к че му, вклю чить в шаб лон ад рес по лу ча те ля. За то мож-
но пре ду смот реть по ле для его за пол не ния, с по мо щью Insert > Fields > Other 
> Functions > Placeholder [… > … > Дру гое > Функ ции > Заполнитель]. До бав-
ляй те по ля ад ре са од но за дру гим, ка ж дый раз на жи мая Insert [Вста вить].

7 Со хра ним стиль
Вы зо ви те диа лог Styles and Formatting[Сти ли и фор ма ти ро ва ние] (Format > 
Styles And Formatting), вы де ли те стиль аб за ца (ко гда бу де те удов ле тво рены 
шриф том, кег лем, жир но стью, от сту пом, ин тер ва лом и т. д.) и щелк ни те 
на икон ке ввер ху спра ва. Вы би ра ем Choose New Style From Selection [Соз дать 
но вый стиль по вы де лен но му фраг мен ту] и при свой те удоб ное имя (на при-
мер, «Вто рой раз дел пись ма»). Ко гда стиль аб за ца за дан, для при свое ния 
сти ля вы де лен но му фраг мен ту тре бу ет ся лишь два ж ды щелк нуть на на зва-
нии сти ля в диа ло ге Styles and Formatting (или на жать для это го F11).

И, на ко нец, идем в File > Save as Template [… > Со хра нить как шаб лон]. 
Един ст вен ный дру гой шаб лон, ус та нов лен ный по умол ча нию — MediaWiki; 
он вы гля дит как файл, но на са мом де ле это ди рек то рия, ко то рую нуж но вы-
брать, пре ж де чем LibreOffice по зво лит вы пол нить со хра не ние. 

По здрав ляю с не на прас но про жи ты ми десятью ми ну та ми жиз ни! |

к сти лю
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Ус та нов ка дру го го ди ст ри бу ти ва из Linux — по жа луй, са мый безо пас ный  
ва ри ант, а по пут но вы уз нае те кое-что но вое.

Raspbian: Как его 

Шаг за ша гом: Linux

1 Де лим ся функ ция ми
Ес ли вы ни ко гда рань ше не поль зо ва лись Linux, 
не вол нуй тесь. Поль зо вать ся им ныне так же про-
сто, как и лю бой дру гой опе ра ци он ной сис те мой, 
а во мно гих ас пек тах еще про ще. Не нуж но го-
няться за драй ве ра ми, и но вые при ло же ния все-
гда ус та нав ли ва ют ся че рез Linux-эк ви ва лент App 
Store. И так как вы со би рае тесь ус та нав ли вать 
Linux и поль зо вать ся им на Raspberry Pi, SD-кар ту 
сто ит соз да вать в Linux-ок ру же нии. Это не влия ет 
на ус та нов ку, но да ет вам от лич ную воз мож ность 
про ве рить ее, пре ж де чем встав лять кар ту в Rasp-
berry Pi. Мы со ве ту ем вос поль зо вать ся ди ст ри бу-
ти вом Ubuntu, по сколь ку он идеа лен для на чи наю-
щих, но на ши ин ст рук ции по дой дут поч ти ко всем 

ос таль ным ди ст ри бу ти вам — про сто за ме ни те 
Ubuntu Software Centre на соответствующий ме-
нед жер па ке тов и не об ра щай те вни ма ния на спе-
ци фи ку ра бо че го сто ла. Linux — это еще и от ка зо-
устой чи вый ва ри ант, так как его мож но за пус тить 
с Live CD, ни че го не ус та нав ли вая. Вставь те ком-
пакт-диск и за гру зи те сис те му с оп ти че  ско  го при-
во да. Че рез не сколь ко мгно ве ний вы бе ри те из ме-
ню Try Ubuntu [По про бо вать Ubuntu] вме сто Install 
[Ус та но вить]. За гру зит ся ра бо чий стол Ubuntu, 
при чем на ком пь ю тер ни че го не ус та нав ли ва ет ся.

2 Будь те го то вы
Про бле ма с ус та нов кой с по мо щью Live CD в том, 
что вы не смо же те за гру зить об раз Raspbian. В се-
ан се ра бо че го сто ла для хра не ния дан ных вы де-
ля ет ся не дос та точ но опе ра тив ной па мя ти, и об раз 
при дет ся откинуть на ка кое-ни будь внеш нее уст-
рой ст во (но не на SD-кар ту для Raspberry Pi). Тем, 
у ко го ус та нов лен Linux, бес по ко ить ся об этом 
не нуж но, и они мо гут про сто за гру зить по след-
нюю вер сию об раза на свой же ст кий диск. По сле 
за груз ки об раза про верь те со стоя ние SD-кар ты. 
Вставь те ее в слот читающего устройства, и она 
долж на поя вить ся на ра бо чем сто ле с от дель ным 
ок ном для ка ж до го раз де ла на дис ке. При ус та-
нов ке Raspbian все дан ные на карте бу дут уте ря ны, 

по это му убе ди тесь, что на ней нет ни че го, что вам 
хо те лось бы со хра нить. Так как Ubuntu за гру жа ет 
со дер жи мое ка ж до го раз де ла не за ви си мо от ви да 
его фор ма ти ро ва ния, при не об хо ди мо сти мож но 
про ве рить ка ж дый сво бод ный байт кар ты.

3 Ус та нов ка ImageWriter
Для за пи си Raspbian мы вос поль зу ем ся гра фи-
че  ской ути ли той ImageWriter. Ее мож но ус та но-
вить из про грам мы Software Centre, ко то рая за пус-
кается щелчком по икон ке с кор зи ной на па не ли 
за пус ка. В стро ке по ис ка на бе ри те ‘imagewriter’. 
Ре зуль тат по ис ка дол жен быть один. Два ж ды 
щелк ни те по не му, и в сле дую щем ок не бу дет по-
ка за но, что он дос ту пен из ис точ ни ка ‘universe’. 
Это до пол ни тель ный ре по зи то рий про грамм, 
и по умол ча нию он не вклю чен, по это му для дос-
ту па к не му нуж но на жать кноп ку Use This Source 
[Ис поль зо вать этот ис точ ник]. По до ж ди те, по-
ка за кон чит ся об нов ле ние внут рен не го спи ска 
па ке тов, за тем очи сти те стро ку по ис ка и сно ва 

на бе ри те ‘imagewriter’. Вы уви ди те, что па кет об-
нов лен, а ко гда вы бе ре те его, поя вит ся кноп ка In-
stall [Ус та но вить]. На жми те на нее, и па кет бу дет 
за гру жен и ус та нов лен ав то ма ти че  ски.

Вы мо же те спро сить, по че му же это сра бо-
тало с Live CD. От вет — дос туп ной па мя ти дос та-
точ но для ус та нов ки при лич но го чис ла па ке тов, 
ее не хва тит толь ко на це лый об раз Raspbian. По-
сле ус та нов ки ImageWriter и мон ти ро ва ния SD-
кар ты все го то во для за пи си об раза Raspbian 
на SD-кар ту.

> Да же ес ли Linux не ус та нов лен, мож но за гру зить 
ра бо чий стол Linux с по мо щью Live CD�

> Ко гда вы вста ви те флэш ку, в Ubuntu бу дет по ка-
за но со дер жи мое всех най ден ных раз де лов�

> ImageWriter мож но ус та но вить и за пус тить с Live 
CD Ubuntu, а зна чит, вам да же не ну жен ПК с Linux�
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5 Про вер ка SD-кар ты
В от ли чие от Windows и OS X, в Linux мож но про-
чи тать оба раз де ла, соз дан ные в про цес се за пи си. 
Пер вый от фор ма ти ро ван с фай ло вой сис те мой 
FAT Windows, и его раз мер — поч ти 60 МБ. При за-
груз ке Raspberry Pi с флэш ки этот раз дел счи ты-
ва ет ся пер вым, за тем управ ле ние пе ре да ет ся вто-
ро му раз де лу. Вто рой раз дел за ни ма ет ль виную 
долю от 2 ГБ и со дер жит кор не вую фай ло вую сис-
те му Linux. По сколь ку, ко гда вы в сле дую щий раз 
вста ви те SD-кар ту в ПК с Ubuntu, оба эти раз де ла 
бу дут смон ти ро ва ны, вы смо же те повни ма тель-
нее рас смот реть на хо дя щие ся на них фай лы. Раз-
дел с Linux бу дет очень по хож на на столь ную вер-
сию Ubuntu, ко то рая у вас мо жет быть за пу ще на, 

по то му что и Ubuntu, и Raspbian про ис хо дят от од-
но го «праро ди тель ско го» ди ст ри бу ти ва Debian. 
На при мер, до маш ний ка та лог со дер жит соб ст вен-
ный ка та лог поль зо ва те ля, где он мо жет хра нить 
свои фай лы и на строй ки. В Raspbian за ра нее на-
стро ен один поль зо ва тель — ‘pi’ (хо тя в за пу щен-
ном ди ст ри бу ти ве это лег ко из ме нить), и по это-
му, на жав на Home, вы уви ди те именно его ка та лог 
и фай лы. За кон чив, раз мон ти руй те уст рой ст во 
в фай ло вом ме нед же ре и вставь те кар ту в Rasp-
berry Pi.

ус та но вить

Шаг за ша гом: Linux

> Linux мо жет чи тать фай ло вые сис те мы Windows, 
Linux и OS X, не тре буя ус та нов ки ка ких-ли бо 
до пол ни тель ных про грамм или драй ве ров�

4 За пись об раза Raspbian
ImageWriter нуж но за пус кать при под клю чен ной 
SD-кар те, ина че он не за пус тит ся и по жа лу ет ся, что 
не мо жет най ти ни од но го дис ка. Ко гда поя вится 
глав ное ок но про грам мы, в нем нуж но ука зать 
один-два па ра мет ра. Пер вый — путь до об раза 
Raspbian, ко то рый нуж но за пи сать на флэш ку, 
а вто рой — уст рой ст во, на ко то рое нуж но за пи-
сать об раз. Вто рой па ра метр ва жнее, по то му что 
ес ли под клю че но не сколь ко уст ройств — на при-
мер, ес ли вы счи ты вае те об раз с внеш не го дис ка 
при его за пи си на SD-кар ту — то не вер ный вы бор 
уст рой ст ва при ве дет к то му, что дан ные на нем бу-
дут пе ре за пи са ны. И Windows, и OS X стра дают 
от той же про бле мы, но Linux по край ней ме ре 

не по зво лит вам вы брать ни че го кро ме внеш них 
USB-уст ройств хра не ния дан ных. Так же вам по-
ка жут имя и про из во ди те ля уст рой ст ва, что бы 
вы бы ли уве ре ны, что вы би рае те нуж ное. Вы брав 
уст рой ст во, на жми те кноп ку Write to device [За-
пи сать на уст рой ст во]. Ес ли вы вы бра ли вер ное 
уст рой ст во, све то ди од ак тив но сти на SD-кар те 
дол жен за ми гать, сиг на ли зи руя, что дан ные за-
пи сы ва ют ся. Ес ли нет, спешно за крывайте ок но 
ImageWriter, что бы пре рвать про цесс.

За пись мо жет затянуться, это за ви сит от кар ты 
и USB-пор тов. На на ш об раз ушло око ло 15 ми нут, 
но все это вре мя ин ди ка тор за пи си ин фор ми ро вал 
нас о хо де процесса; и ко гда за пись за кон чится, 
мож но про ве рять SD-кар ту.

6 Без ава рий ная ус та нов ка
Рас ска жем о еще одном спо собе ус та нов ки Rasp-
bian на SD-кар ту, удо бном как за пас ной ва ри ант. 
Но при этом лег ко слу чай но пе ре за пи сать свои 
дан ные, и мы со ве ту ем прибегать к нему, толь ко 
ес ли все дру гие спо собы отказали. Мы вос поль зу-
ем ся ко манд ной стро кой и ко ман дой dd. Она при-
ни ма ет «сы рые дан ные» и ко пи ру ет их — байт 
за бай том — на дру гое уст рой ст во. Сто ит ука зать 
не вер ное уст рой ст во — и ваш же ст кий диск с цен-
ны ми фо то гра фия ми на нем будет затерт. Что бы 
вы брать пра виль ное уст рой ст во, сна ча ла от клю-
чи те SD-кар ту и най ди те и за пус ти те про грам му 
Terminal в Ubuntu. От кро ет ся ин тер фейс зна ме ни-
той ко манд ной стро ки Linux, но в нем на са мом 

де ле не все так слож но. На бе ри те tail -f /var/log/
syslog и вставь те SD-кар ту. Эта ко ман да вы во-
дит на эк ран сис тем ный жур на л; най дите стро-
ку, на по ми наю щую sdb:sdb1. Она оз на ча ет, что 
сис те ма об на ру жи ла но вое уст рой ст во и при сво-
ила ему файл уст рой ст ва в фай ло вой сис те ме sdb 
(sdb1 — пер вый раз дел sdb). Долж ны быть и дру-
гие стро ки, так как ком пь ю тер пы та ет ся про чи-
тать фай ло вую сис те му и смон ти ро вать его. Ес ли 
она смон ти ро ва на, раз мон ти руй те ее из гра фи че-
 ского ин тер фей са, а за тем на бе ри те sudo dd bs=1M 
if=raspbian�img of=/dev/sdX, за ме нив имя фай ла 
об раза и имя уст рой ст ва /dev/sdX свои ми. Те перь 
об раз бу дет за пи сан на SD-кар ту без по мо щи гра-
фи че  ско  го ин тер фей са. |

> ImageWriter нуж ны толь ко файл об раза и ме сто, 
ку да его за пи сать, но он не за пус тит ся без встав-
лен ной кар ты�

> Ко ман ду dd мож но пре рвать, на жав Ctrl + C�
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В де вя ти слу ча ях из де ся ти это вам не по на до бит ся — Pi про сто за гру зит ся. 
Но сю да сто ит за гля нуть, ес ли что-то пой дет наперекосяк.

Raspberry Pi: Как 

Б
оль шое от ли чие Raspberry Pi от ва ше го ком пь ю те ра 
в том, что в Pi нет BIOS. Имен но BIOS вы ви ди те пер вым 
при вклю че нии ком пь ю те ра — ста ро мод ную кар тин ку или 

текст с ин фор ма ци ей о про цес со ре, па мя ти и же ст ких дис ках, ко-
то рый ис че за ет слиш ком бы ст ро, что бы вы ус пе ли его про честь. 
В слу чае про блем с ком пь ю те ром, с по мо щью BIOS их час то 
мож но уст ра нить, а ес ли па мять или про цес сор вы шли из строя, 
бла го да ря BIOS ком пь ю тер нач нет из да вать зву ки и ми гать све то-
дио да ми. Не располагая воз мож но стями BIOS, в Raspberry Pi ре-
шить та кие про бле мы не очень про сто, и хо тя в пер вый раз ваш Pi 
дол жен за гру зить ся без про блем, чем боль ше вы бу де те с ним иг-
рать, тем ве ро ят нее, что од на ж ды у вас воз ник нут про бле мы с за-
груз кой. Их ре ше нию и по свя ще ны эти две стра ни цы.

Что оз на ча ют све то дио ды
Един ст вен ной под сказ кой о том, как идет де ло, ста нет яр кий ряд 
све то дио дов ря дом со зву ко вым вхо дом и USB-пор та ми. На мо-
де ли B пять све то дио дов, а на мо де ли A — все го два, но уцелели 
мет ки-на зва ния ос таль ных све то дио дов.
» Све то ди од 1 (LED1): Зе ле ный с мет кой ACT: дос туп к SD-кар те
» Све то ди од 2 (LED2): Крас ный с мет кой PWR: на пря же ние 
3,3 В при сут ст ву ет
» Све то ди од 3 (LED3): Зе ле ный с мет кой FDX: под клю че на пол но-
ду п лекс ная сеть (LAN)
» Све то ди од 4 (LED4): Зе ле ный с мет кой LNK: связь/сетевая ак-
тив ность (LAN)
» Све то ди од 5 (LED5): Жел тый с мет кой 100: под клю че на сеть 
100 Мбит (LAN)

Так как у мо де ли A нет се те во го ин тер фей са, то трех по след-
них све то дио дов нет на ее ма те рин ской пла те, и мет ки не мно го 
от ли ча ют ся от бо лее ран них вер сий мо де ли B, хо тя функ ции све-
то дио дов иден тич ны.

При пер вом под клю че нии Pi к ис точ ни ку пи та ния дол жен за-
го реть ся крас ный LED2. Это з на чит, что на уст рой ст во по да ется 

пи та ние долж ным образом, и этот све то ди од дол жен ос та вать ся 
вклю чен ным в те че ние все го вре ме ни ра бо ты Raspberry Pi. Да же 
ко гда нет се те во го под клю че ния или не под клю че на SD-кар та, 
этот све то ди од дол жен го реть. Ес ли он мер ца ет или гас нет, то 
у вас есть про бле мы с пи та ни ем уст рой ст ва, и пер вым де лом 
нуж но про ве рить ка бель и ис точ ник пи та ния. Ес ли SD-кар та под-
клю че на, сле дую щим дол жен за го реть ся со сед ний све то диод, 
который сиг нализиру ет, что про ис хо дит счи ты ва ние дан ных 
со встав лен ной SD-кар ты.

По сле до ва тель ность за груз ки
Сна ча ла этот све то ди од за го рит ся, за тем по гас нет; че рез не ко-
то рое вре мя сно ва за го рит ся и по гас нет, по ме ре счи ты ва ния ко-
да за груз ки с SD-кар ты. Ес ли де ло до это го не до хо дит, зна чит, 
про бле ма ли бо в ко де яд ра, ко то рый не был кор рект но за пи сан 
на кар ту, ли бо в том, что ва ша кар та не ра бо та ет с Pi. Про верь те, 
что кар та встав ле на до упора, а ес ли поль зуе тесь адап те ром для 
карт microSD, про верь те, что он подсоединен. Так же сто ит про-
ве рить, что кон так ты на Pi пру жи нят и вы гля дят оди на ко во, по-
скольку со об ща лось о слу ча ях про блем с эти ми кон так та ми.

Кроме того, мож но оп ре де лить, на ка ком эта пе за груз ки про-
цесс ос та но вил ся. Вот спи сок раз лич ных ре жи мов ми га ния све-
то дио да ACT/OK и то го, что они оз на ча ют — впро чем, этот спи сок 
ос но ван на про шив ке как ми ни мум се ре ди ны 2012 го да, и мы взя-
ли его с фо ру мов Raspberry Pi. На прак ти ке нам по ка за лось, что 
про ще иг но ри ро вать ре жи мы ми га ния, ес ли вы не го то вы по гру-
зить ся в глу би ны про це ду ры за груз ки, и хо тя это, воз мож но, и ве-
се ло, но мо жет и обескуражить, ес ли вы хо ти те про сто по иг рать 
со сво им но вым уст рой ст вом.
» 3 вспыш ки: loader�bin не най ден
» 4 вспыш ки: loader�bin не за пу щен
» 5 вспы шек: start�elf не най ден
» 6 вспы шек: start�elf не за пу щен

В ок тяб ре 2012 го да про шив ка об но ви лась, и ми га ния ста ли 
оз на чать сле дую щее:
» 3 вспыш ки: start�elf не най ден
» 4 вспыш ки: start�elf не за пу щен
» 7 вспы шек: kernel�img не най ден

Про бле мы мож но ис пра вить, най дя эти фай лы и убе див шись, 
что они в по ряд ке. Про верь те их кон троль ную сум му и убе ди тесь, 
что кон троль ная сум ма фай лов на кар те сов па да ет с кон троль ной 
сум мой ис ход ных фай лов.

Но так как эти ошиб ки ве ро ят нее все го оз на ча ют то, что ли бо 
SD-кар та не счи ты ва ет ся пра виль но, ли бо опе ра ци он ная сис те ма 
на Raspberry Pi не за пи сы ва ет ся пра виль но, со ве ту ем взять но вую 
SD-кар ту и за пи сать об раз дру гим спо со бом. Мож но да же взять 
у коллег дру гую кар ту и по про бо вать ее. Од на ко у нас бы ли про-
бле мы с не сколь ки ми кард-ри де ра ми — обыч но со встро ен ными 
в но ут бу ки и не тбу ки — и по это му мы бы по со ве то ва ли вам сна-
ча ла по про бо вать под клю чить внеш ний кард-ри дер. Они де ше вы, 
и нередко продаются в ком плек те с са ми ми кар та ми. Ес ли к Pi 
под клю чен мо ни тор, в по след них вер си ях так же мож но уви деть 
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ле чить ошиб ки

бы ст ро ме няю щий ся текст на эк ра не за груз ки. Ес ли по сле это го 
тек ста все ос та нав ли ва ет ся, про бле ма опять же в ис точ ни ке 
пи та ния.

Сеть
Ес ли Raspberry Pi ус пеш но ини ции ро вал на чаль ную про це ду ру за-
груз ки, опе ра ци он ная сис те ма нач нет ак тив но счи ты вать со дер-
жи мое SD-кар ты. До кон ца за груз ки пер вый зе ле ный све то ди од 
дол жен го реть поч ти по сто ян но, так как с SD-кар ты счи ты ва ет ся 
мно го дан ных поч ти без па уз. Ско рость счи ты ва ния дан ных от-
час ти за ви сит от ско ро сти ва шей SD-кар ты. Поч ти сра зу по сле на-
ча ла за груз ки Linux так же дол жен миг нуть чет вер тый све то диод 
(LNK), а за тем при мер но на пол се кун ды за го рят ся ос таль ные 
све то дио ды, свя зан ные с се тью. В это вре мя ини ции ру ет ся се те-
вой стек и ус та нав ли ва ет ся связь с се тью Ethernet. Со стоя ние этих 
све то дио дов ана ло гич но со стоя нию та ких же све то дио дов на лю-
бой се те вой кар те Ethernet, и про бле мы с ни ми оз на ча ют ско рее 
про бле мы с се тью, чем с на строй ка ми Raspberry Pi.

Оран же вый све то ди од оз на ча ет пол но ду п лекс ное под клю-
че ние. Ко гда се ти толь ко по яв ля лись, бы ло важ но, ис поль зу ет-
ся ли по лу ду п лекс ное или пол но ду п лекс ное под клю че ние, по-
тому что в пер вом слу чае дан ные мож но бы ло пе ре да вать толь ко 
в од ну сто ро ну в один мо мент вре ме ни. Это, ра зу ме ет ся, влия ет 
на ско рость и эф фек тив ность, но ны не встре ча ет ся от но си тель но 
ред ко. Поч ти все гда этот све то ди од бу дет го реть и обо зна чать 
пол но ду п лекс ное под клю че ние, при ко то ром дан ные мож но от-
прав лять и по лу чать од но вре мен но. Так ра бо та ют поч ти все со-
вре мен ные се ти.

Све то ди од LNK — се те вой эк ви ва лент све то дио да ACT дос-
ту па к SD-кар те, по это му при передаче и приеме данных из сети 
он ми га ет точ но так же, как при счи ты ва нии и за пи си дан ных 
на кар ту. Ес ли све то ди од за го ра ет ся, мож но пред по ло жить, что 
со еди не ние ме ж ду уст рой ст вом и ком му та то ром, управ ляю щим 

ва шей се тью, ус та нов ле но. Но это не обя за тель но оз на ча ет, что 
вы мо же те под клю чить ся к Ин тер не ту или про ве рить поч ту. С по-
мо щью это го све то дио да мож но сле дить за от прав кой дан ных 
в сеть без ак тив но го уча стия Pi, но это луч ший при знак то го, что 
сеть на Pi ра бо та ет как полагается. Ес ли этот све то ди од ми га ет, 
но под клю че ние не ра бо та ет, про верь те на стой ки ло каль ной се ти, 
сна ча ла убе див шись, что Pi по лу ча ет IP-ад рес от ро уте ра; а за-
тем — на строй ки в са мой опе ра ци он ной сис те ме. Она мо жет на-
страи вать ся ав то ма ти че  ски поч ти в лю бых ус ло ви ях, но ино гда, 
ес ли сеть не мно го не обыч ная — на при мер, у вас два до ме на или 
не сколь ко ро уте ров — мо гут воз ник нуть про бле мы. Един ст вен-
ный спо соб ре ше ния этих про блем — по про бо вать под клю чить 
Raspberry Pi к са мой про стой и наи бо лее ви ди мой час ти се ти и за-
дать те на строй ки, ко то рые вам нуж ны.

По след ний све то ди од обо зна ча ет ско рость се ти. Ес ли он го-
рит, то Pi ус та но ви ла ско рость 100 Мбит/с. Это 1 000 000 бит дан-
ных в се кун ду или 100 ме га бит, стан дарт, так же из вест ный как Fast 
Ethernet (бы ст рый Ethernet). Это шаг впе ред по срав не нию с очень 
мед лен ны ми 10 Мбит/с (све то ди од не бу дет го реть), но не мно го 
мед лен нее са мо го бы ст ро го на се го дня стан дар та в 1000 Мбит/с, 
так же из вест но го как Gigabit Ethernet. При чи на, по ко то рой Rasp-
berry Pi не под дер жи ва ет Gigabit Ethernet, в том, что порт Ethernet 
на са мом де ле под клю чен че рез ши ну USB 2.0, а в USB есть ог ра-
ни че ние мак си маль ной ши ри ны ка на ла, ко то рое ог ра ни чи ва ет по-
тен ци аль ную ско рость пор та до 100 Мбит/с. Од на ко этой ско ро сти 
бо лее чем дос та точ но для все воз мож ных си туа ций, так как все го 
не сколь ко лет на зад поч ти на всех уст рой ст вах бы ло столь ко же. 
Вы за ме ти те ухуд ше ние про из во ди тель но сти, толь ко ес ли пре-
вра ти те Raspberry Pi в вы со ко про из во ди тель ное хранилище NAS 
или за хо ти те од но вре мен но смот реть не сколь ко филь мов с вы со-
ким раз ре ше нием. В во всех ос таль ных слу ча ях ско ро сти Ethernet 
бу дет дос та точ но, и вы смо же те про дол жать на сла ж дать ся сво-
им Raspberry Pi. |

> Ми га ние 
све то дио дов 
на Raspberry Pi гип-
но ти зи ру ет, но это 
так же ключ ко мно-
же ст ву про блем, 
ко то рые вы мо же те 
ре шить�
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в кон фи гу ра ции Ubuntu по умол ча нию), ус та но ви те кво ты на кор-
не вой раз дел /. Учтите, что бла го да ря пра вам дос ту па фай лы ка ж-
до го поль зо ва те ля уже хра нят ся в их соб ст вен ных до маш них ка-
та ло гах. Нам нуж на лишь фай ло вая сис те ма с этими ка та ло гами.

Вы пол не ние лю бой ад ми ни ст ра тив ной ко ман ды тре бу ет прав 
дос ту па root, по это му ли бо зай ди те в кон соль от име ни root, ли бо 
подставляй те sudo пе ред ка ж дой ко ман дой. В на ших при ме рах 
пред по ла га ет ся, что у нас есть от дель ный раз дел home на /dev/
sda5. При спо собь те эти ко ман ды к сво ей сис те ме.

Вклю че ние квот
Пусть у вас есть диск в 500 ГБ и че ты ре поль зо ва те ля. Ес ли ус та-
но вить для ка ж до го из них кво ту в 100 ГБ, то ос та нет ся еще мно го 
мес та для фай лов опе ра ци он ной сис те мы, и фай ло вая сис те ма 
не бу дет за пол не на. Сна ча ла нуж но ус та но вить про грам му, ко то-
рая — вы уди ви тесь — си дит в па ке те под на зва ни ем quota. За тем 
от крой те /etc/fstab и до бавь те usrquota к па ра мет рам фай ло вой 
сис те мы с раз де лом /home — у вас долж но по лу чить ся не что вро де
/dev/sda5 /home ext4 usrquota,noatime 0 0

Ес ли у вас ext3 или ext4, удоб но вос поль зо вать ся жур на-
ли руе мы ми кво та ми, ко то рые из бав ля ют от не об хо ди мо сти 
про ве рять кво ты по сле па де ния сис те мы, до ба вив па ра метр 
usrjquota=aquota�user та ким об ра зом:
/dev/sda5 /home ext4 usrjquota=aquota.user,noatime 0 0

Те перь пе ре мон ти руй те фай ло вую сис те му с но вы ми па ра мет-
ра ми, пе ре за гру зив сис те му или вы пол нив ко ман ду
mount /home -o remount

Соз дай те файл ба зы дан ных, не об хо ди мый для квот, и вклю-
чи те кво ты ко ман да ми
quotacheck -avu
quotaon –av

Вы став ля ем ли ми ты
В па ке те quotas дол жен быть скрипт, ко то рый за пус ка ет эти 
ко ман ды при за груз ке, и вруч ную их при дет ся за пус тить толь ко 

Д
ис ки ста но вят ся все боль ше, но рас тут так же и объем 
и ко ли че  ст во фай лов, ко то рые мы на них хра ним. Пом-
ню, как по ку пал свой пер вый же ст кий диск для Ami-

ga 500. Я по про сил диск на 20 МБ, но мне по со ве то ва ли мо дель 
объ е мом 42 МБ, ска зав, что 20 МБ бы ст ро за пол нят ся. До это го 
у ме ня бы ли толь ко дис ке ты по 800 КБ, и подобный со вет выгля-
дел пол ным аб сур дом.

Ес ли вы един ст вен ный поль зо ва тель ком пь ю те ра, управ лять 
дис ко вым про стран ст вом до воль но лег ко: не хра ни те слиш ком 
мно го и уда ляй те все, что утратило ценность. С об щим ком пь ю-
те ром не все так про сто. Ес ли кто-то за гру жа ет или иным спо со-
бом соз да ет фай лы в сво их до маш них ка та ло гах, есть риск, что 
до маш ний раз дел за пол нит ся и вы не смо же те со хра нить ни од-
но го фай ла, по то му что дру гой поль зо ва тель за хва тил все про-
стран ст во. Нам ну жен спо соб ог ра ни чить про стран ст во, дос-
туп ное ка ж до му поль зо ва те лю. Мож но бы соз дать от дель ный 
раз дел для до маш не го ка та ло га ка ж до го поль зо ва те ля, но это 
гро мозд кий и не гиб кий ва ри ант. Что де лать, ес ли у ка ко го-то 
поль зо ва те ля избыток сво бод но го мес та, а вам ост ро не об хо ди мо 
со хра нить па ру ог ром ных фай лов? Что де лать, ес ли на до до ба-
вить ново го поль зо ва те ля — за хо ти те ли вы пе ре раз би вать диск? 
Но есть и бо лее удоб ный спо соб — кво ты фай ло вой сис те мы.

Что та кое кво ты?
Кво та — про сто-на про сто ог ра ни че ние дис ко во го про стран ст ва, 
дос туп но го кон крет но му поль зо ва те лю в кон крет ной фай ло-
вой сис те ме. Су ще ст ву ет два ос нов ных ти па квот: кво та на бло ки 
 огра ни чи ва ет ко ли че  ст во бло ков фай ло вой сис те мы, пре до став-
ляе мых поль зо ва те лю, определяя дос туп ное ему про стран ство, 
и на зы ва ет ся так же кво той на дис ко вое про стран ст во. Кво та 
на ин декс ные де ск рип то ры [inode] ог ра ни чи ва ет ко ли че  ст во де ск-
рип то ров, фак ти че  ски ог ра ни чи вая ко ли че  ст во фай лов, ко то рые 
мо жет иметь поль зо ва тель, и на зы ва ет ся так же кво той на фай лы.

Кро ме то го, кво ты де лят ся на же ст кие и мяг кие. Мяг кая 
кво та — это пре дел, ко то рый мож но пре вы сить, воз мож но, на ко-
рот кое вре мя; но при этом обыч но вы пол ня ет ся ка кое-ни будь 
дей ст вие, на при мер, от прав ля ет ся пись мо с пре ду пре ж де ни ем. 
Же ст кая кво та аб со лют на. Лю бая по пыт ка со хра нить дан ные, 
пре вы шаю щие объ ем же ст кой кво ты, за кон чит ся не уда чей.

Кво та за да ет ся для фай ло вой сис те мы. Ес ли у вас есть от-
дель ный раз дел /home, для не го и нуж но это де лать. Ес ли нет (как 

Управ ляя от ве де ни ем мес та на об щем ком пь ю те ре, Нейл Бот вик по ка зы ва ет, 
как за дать кво ты фай ло вой сис те мы для раз ных поль зо ва те лей.

Ад ми ну: Пре делы 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же-
ни ям безо пас но-
сти он ни за что 
не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен-
траль ный сер вер.

Все, что мы по ка де ла ли, за да ва лось 
на уров не поль зо ва те лей, но кво ты мож но 
за дать и для групп. Вос поль зуй тесь ко ман-
дой grpquota вме сто или на ря ду с пре ды-
ду щей ко ман дой в /etc/fstab и за ме ни те -u 
на -g во всех пре ды ду щих ко ман дах. Груп-
по вая кво та при ме ня ет ся к сум мар но му 

дис ко во му про стран ст ву всех поль зо ва-
те лей в груп пе. Ес ли вы хо ти те вы де лить 
всем поль зо ва те лям груп пы оди на ко вый 
объ ем дис ко во го про стран ст ва, мож но 
за дать его для од но го из них и за тем ско-
пи ро вать на строй ки дру гим чле нам груп пы 
с по мо щью setquota -p.

Мы упо ми на ли, что в XFS ин фор ма ция о кво тах хра нит ся в ме та-
дан ных фай ло вой сис те мы, то гда как в ос таль ных фай ло вых 
сис те мах ис поль зу ет ся aquota�user или aquota�group. В по след них 
вер си ях яд ра от 3.6 и вы ше под дер жи ва ет ся эта же воз мож ность 
для ext4. С ней ни ка ких из ме не ний в фай ле /etc/fstab про из во-
дить не нуж но. Вме сто это го вклю чи те кво ты ко ман дой tune2fs:
tune2fs -Q usrquota,grpquota /dev/sda5

Мож но за дать кво ту для поль зо ва те ля или груп пы, или обе, 
как здесь, и кво ты бу дут ав то ма ти че  ски вклю че ны при мон ти ро-
ва нии фай ло вой сис те мы. По ви не од ной из оши бок фай ло вая 
сис те ма мо жет не мон ти ро вать ся, ес ли код кво ты яд ра со б ран 
в ви де мо ду ля. Эта ошиб ка ис прав ле на в 3.8, и пре ж де чем поль-
зо вать ся этой воз мож но стью, луч ше по до ж дать, по ка в ва шем 
ди ст ри бу ти ве поя вит ся дан ная вер сия яд ра.

Груп по вые кво ты

Но вое о кво тах в ext4
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один раз. Ес ли у вас яд ро ин ди ви ду аль ной сбор ки, убе ди тесь, что 
в нем вклю че на под держ ка квот. В яд рах обыч ных ди ст ри бу ти вов 
она уже бу дет вклю че на. Те перь мож но по за да вать кво ты.

Для соз да ния и из ме не ния квот ис поль зу ют ся две ко ман ды — 
setquota и edquota. Для пер вой па ра мет ры ука зы ва ют ся в ко манд-
ной стро ке, а вто рая за гру жа ет тек сто вое пред став ле ние те ку щих 
на стро ек (или на стро ек по умол ча нию, ес ли ни ка ких на стро ек 
не за да но) в тек сто вый ре дак тор по умол ча нию (или vi). Кво та 
поль зо ва те ля за да ет ся ко ман дой
setquota -u arthur 100000000 110000000 0 0 /home

Пер вый ар гу мент — имя поль зо ва те ля. Сле дую щие два па ра-
мет ра — мяг кие и же ст кие ли ми ты дис ко во го про стран ст ва, ука-
зан ные в бло ках по 1 кбит; еще два — то же са мое для ин декс-
ных де ск рип то ров. По след ний ар гу мент — фай ло вая сис те ма, 
к ко то рой при ме ня ют ся ог ра ни че ния, и ее мож но ука зать в ви де 
ли бо фай ла уст рой ст ва (на при мер, /dev/sda5), ли бо точ ки мон-
ти ро ва ния. Ука за ние ну ля для лю бо го па ра мет ра от клю ча ет его. 
В дан ном слу чае мы за да ем мяг кое ог ра ни че ние в 100 ГБ и же ст-
кое в 110 ГБ, без ог ра ни че ния на ко ли че  ст во фай лов. Ре зуль та ты 
ее за пус ка по ка жет ко ман да
quota -u arthur

Ес ли до ба вить па ра метр -s, раз мер бу дет по ка зан в обыч ных 
еди ни цах, а не в ко ли че ст ве бло ков.
quota -su arthur
Disk quotas for user arthur (uid 1001):
Filesystem space quota limit grace files quota limit grace
/dev/sda5 16014M 97657M 105G  18032 0 0

Здесь мы ви дим, что у поль зо ва те ля arthur за ня то око ло 16 МБ 
про стран ст ва с мяг кой кво той в 97 МБ и же ст кой — 105 МБ. Об ра-
ти те вни ма ние, что кво ты за да ют ся в бло ках по 1 кбит, а в ре зуль-
та тах с па ра мет ром -s вы во дят ся «дво ич ные» раз ме ры. Что бы за-
дать кво ту в 100 МБ, при дет ся дос тавать каль ку ля тор.

Про вер ка квот
Эта ко ман да со об ща ет ин фор ма цию о кво тах од но го поль зо ва-
те ля во всех фай ло вых сис те мах, где у не го есть кво ты; впро чем, 
для обыч ных поль зо ва те лей это ско рее все го толь ко фай ло вая 
сис те ма home. Для про смот ра квот всех поль зо ва те лей кон крет-
ной фай ло вой сис те мы ис поль зу ет ся ко ман да repquota:
repquota /home

А для про смот ра всех поль зо ва те лей, у ко то рых есть кво ты, 
для всех фай ло вых сис тем ис поль зу ет ся ко ман да

repquota -a
Мы за да ва ли кво ты ко ман дой setquota, и ею же мож но из-

ме нить их, ука зав но вые па ра мет ры; но для из ме не ния квот есть 
и дру гая ко ман да — edquota. В боль шин ст ве фай ло вых сис тем 
све де ния о поль зо ва тель ских кво тах хра нят ся в фай ле aquota�user 
в кор не фай ло вой сис те мы. В XFS они хра нят ся в ме та дан ных фай-
ло вой сис те мы, по это му обыч но го фай ла, где их мож но бы ло бы 
по смот реть, нет. Это дво ич ный файл, но edquota пре об ра зу ет ин-
фор ма цию в тек сто вый фор мат и за гру жа ет в тек сто вый ре дак тор 
по умол ча нию (или в vi, ес ли не за да на пе ре мен ная ок ру же ния ре-
дак то ра). При со хра не нии дан ных они сно ва пре об ра зу ют ся об рат-
но в дво ич ный фор мат и со хра ня ют ся в правиль ном мес те.
edquota -f /home -u arthur

или
edquota -u arthur

Пер вая ко ман да из ме ня ет кво ты для arthur в /home; вто-
рая — для всех фай ло вых сис тем с вклю чен ны ми кво та ми. Дан-
ные по хо жи на вы вод ко ман ды quota. Мож но из ме нять толь ко по-
ля со зна че ния ми пре де лов, но не с ко ли че  ст вом ис поль зуе мых 
бло ков или фай лов. При уда ле нии стро ки эта кво та уда ля ет ся, что 
так же мож но сде лать ко ман дой
setquota -u arthur 0 0 0 0 /home

Это про ис хо дит по то му, что при ус та нов ке лю бой кво ты в ноль 
она от клю ча ет ся.

Не сколь ко поль зо ва те лей
До сих пор мы за ни ма лись кво та ми для од но го поль зо ва те ля, 
и не слиш ком труд но по вто рить все те же ко ман ды для дру го го; 
ну, а ес ли их мно го? Что ес ли вы не сколь ко раз ме ня ли на строй-
ки для од но го поль зо ва те ля и хо ти те, что бы у ос таль ных бы ли та-
кие же? И у setquota, и у edquota есть па ра метр -p или --prototype 
для ко пи ро ва ния на стро ек дру го го поль зо ва те ля. Ус та но вив кво-
ты для arthur, мож но ско пи ро вать их поль зо ва те лям bob, colin 
и dan та ким об ра зом:
for i in bob colin dan; do
   setquota -p arthur -u $i /home
done

Ес ли вы пред по чи тае те edquota, с ней мож но ис поль зо вать па-
ра метр -p, но при дет ся со хра нять ка ж дый файл пе ред пе ре хо дом 
к пре ды ду ще му, и ею удоб нее будет поль зо вать ся, ко гда у всех 
поль зо ва те лей од ни и те же ба зо вые на строй ки с не ко то ры ми ва-
риа ция ми. |

доз во лен но го
Ко гда поль зо ва те ли по пы та ют ся за пи сать 
файл с пре вы ше ни ем кво ты, они долж ны 
по лу чить со об ще ние об ошиб ке, но так же 
мож но за пус тить warnquota в ка че  ст ве за да-
ния cron. На строй ки этой про грам мы за да ют ся 
в /etc/warnquota�conf, где нуж но из ме нить 
хо тя бы поч то вую про грам му и от пра ви те ля, 
и она от прав ля ет пись мо ка ж до му поль зо ва-
те лю, ко то рый пре вы сил свой мяг кий пре дел. 
Она за пус ка ет ся в фор ма те warnquota /path, 

и в /etc/cron�d нуж но по мес тить не что вро де 
следующего:
0 */3 * * * warnquota /home

Эта ко ман да бу дет про ве рять кво ты 
ка ж дые три ча са и от прав лять пись ма 
с опо ве ще ния ми.

Пре вы ше ние квот

> Обыч но кво ты за да ют ся ко манд ной 
стро кой, но те, кто не хо чет вы пус кать 

из ру ки мышь, мо гут об ра тить ся к Webmin�
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76 | LXF173 Август 2013

Мы бу дем поль зо вать ся MariaDB — за ме ной MySQL, ко то рая на-
би ра ет по пу ляр ность во мно гих ди ст ри бу ти вах.

На ра щи ва ние про тив рас пре де ле ния
Сна ча ла от ме тим пре иму ще ст ва, ко то рые да ет ре п ли ка ция; и нач-
нем с мас шта ба. Пред по ло жим, вы на пи са ли со вер шен но ре во-
люционное web-при ло же ние. В пер вый день у вас 10 поль зо ва те-
лей, во вто рой — 20, за тем 40, 80, а по том о ва шем при ло же нии 
рас ска зы ва ют на TechCrunch. На шес той день на вас вне зап но на-
ва ли ва ют ся де сят ки ты сяч поль зо ва те лей, жажду щих од но вре-
мен но вос поль зо вать ся ва шим при ло же ни ем.

Вы, ес те ст вен но, пи са ли при ло же ние с оглядкой на «web-мас-
шта бирование», с Node.js и Nginx, так что ва ши кли ент ские сер ве-
ры чув ст ву ют се бя пре крас но. Но сер вер баз дан ных уже пых тит 
от на ту ги, вре мя за груз ки стра ни цы взле та ет ввысь, и поль  зо ва-
тели на чи на ют ухо дить, не до жи да ясь, по ка вы все ис пра ви те.

У этой жиз нен но важ ной про бле мы есть два ре ше ния: на ра щи-
ва ние ва ших сер ве ров или их рас пре де ле ние. На ра щи ва ние оз на-
ча ет по куп ку бо лее бы ст ро го и до ро го го обо ру до ва ния, на ко то-
ром бу дет ра бо тать ба за дан ных. Это лег ко и не тре бу ет ни ка ких 
слож ных дей ст вий, но все име ет пре дел. А ес ли «же ле зо» у вас — 
бы ст рее не ку да, но поль зо ва те лей все при бы ва ет?

Тут по ра за ду мать ся о рас пре де ле нии ра бот. Это оз на ча ет 
не по куп ку но во го бо лее бы ст ро го сер ве ра, а по куп ку не сколь-
ких сер ве ров и рас пре де ле ние на груз ки ме ж ду ни ми. До бавь те 
вто рой сер вер — и вы уд вои те чис ло опе ра ций чте ния, до бавь те 
тре тий — ут рои те, и т. д. Ес ли у ва ше го при ло же ния мно го опе ра-
ций чте ния, то мож но вос поль зо вать ся имен но этой тех но ло ги ей, 
ко то рую по зво ля ет ре п ли ка ция. Под дер жи вая не сколь ко сер ве-
ров син хро ни зи ро ван ны ми с глав ной ко пи ей, мож но рас пре де-
лять на груз ку с по мо щью ба лан си ров щи ка на груз ки или дру гих 
тех но ло гий.

W
eb-при ло же ния ми ны не поль зу ют ся ты ся чи поль-
зо ва те лей, и всем по да вай дос туп к дан ным все гда 
и ми гом, по это му раз ра бот чи ки и ад ми ни ст ра то ры 

баз дан ных SQL вы ну ж де ны вне дрять в жизнь но вые тех но ло гии. 
Для MySQL по след няя из этих тех но ло гий — ре п ли ка ция ба зы 
дан ных. В этом слу чае од на «глав ная ба за дан ных» пе ре да ет все 
из ме не ния в сво их дан ных на не сколь ко «под чи нен ных баз дан-
ных», ко то рые ча ще все го на хо дят ся на дру гих ком пь ю те рах.

В этом ру ко во дстве мы по зна ко мим вас с пре иму ще ст ва ми ре-
п ли ка ции баз дан ных и по ка жем, как при сту пить к это му са мим. 

Джо на тан Ро бертс рас пре де ля ет ба зу дан ных MySQL ме ж ду ком пь ю те ра ми, 
по вы шая ско рость и безо пас ность на ра дость поль зо ва те лям ва ше го 
web-при ло же ния.

MariaDB: Ба за 

Наш 
эксперт

Джо на тан Ро бертс 
сбе жал из Ба шен 
Linux Format, что-
бы по ис кать сча-
стья в ка че ст ве 
си сад ми на.

Как мы упо ми на ли, го во ря о на ра щи ва нии, 
под чи нен ные ко пии при год ны толь ко для 
раз де ле ния опе ра ций чте ния, а не за пи си, 
хо тя мож но соз дать сис те му ре п ли ка-
ции «глав ная ко пия — глав ная ко пия», 
тео ре ти че  ски под дер жи ваю щую за пись 
на не сколь ко ком пь ю те ров. Од на ко это 
пло хая идея. Это спо соб но соз дать так 
на зы вае мое «рас ще п ле ние моз га», ко гда 
на сер ве рах ока жут ся раз ные вер сии од них 
и тех же дан ных, что при во дит к по вре ж де-
нию дан ных и че го сле ду ет из бе гать лю бой 
це ной.

Бо лее то го, при ре п ли ка ции за пи си 
вы не по лу чае те ни ка ких пре иму ществ. 
Ка ж дую опе ра цию за пи си нуж но по вто рить 
на всех под чи нен ных ко пи ях, и на од ну опе-

ра цию за пи си в глав ную ко пию по тре бу ет ся 
до пол ни тель ная опе ра ция за пи си для ка ж-
дой под чи нен ной.

Ес ли вам нуж но рас пре де лить опе ра-
ции за пи си для сво его при ло же ния, один 
из са мых рас про стра нен ных под хо дов — 
«рас ще п ле ние» дан ных. Это оз на ча ет соз-
да ние не сколь ких баз дан ных, ка ж дая 
из ко то рых от ве ча ет за свою часть дан ных, 
и рас пре де ле ние опе ра ций за пи си ме ж ду 
ни ми.

Ба зы дан ных час то раз де ля ют ся по учет-
ным за пи сям поль зо ва те лей (на при мер, 
пер вый мил ли он поль зо ва те лей — в од ной 
ба зе дан ных, сле дую щий мил ли он — в дру-
гой), по гео гра фии (на при мер, од на ба за 
дан ных об слу жи ва ет Ве ли ко бри та нию, вто-

рая — Ин дию) и по мно гим дру гим кри те-
ри ям, в за ви си мо сти от за дач кон крет но го 
при ло же ния.

Под держ ка рас ще п ле ния долж на быть 
реа ли зо ва на в ва шем при ло же нии, и вам 
нуж ны сред ст ва, га ран ти рую щие, что 
за про сы от прав ля ют ся в нуж ную ба зу дан-
ных. На при мер, мож но соз дать ин декс ную 
таб ли цу в об щей ба зе дан ных, ко то рая по ка-
зы ва ет, ка кой поль зо ва тель при над ле жит 
к ка кой ба зе дан ных, что бы, ко гда при ло же-
нию по на до бят ся его дан ные, при ло же ние 
зна ло, к ка кой ба зе дан ных под клю чать ся. 
Как и ука за тель в кни ге, ин декс ная таб ли ца 
бу дет го раз до мень ше ос нов ной ба зы дан-
ных, и за про сы в ней вы пол ня ют ся го раз до 
бы ст рее.

Рас ще п ле ние баз дан ных

> Тю лень Мон ти — сим вол MariaDB, от ветв ле ния MySQL, раз ра бо тан ный соз да те ля ми 
MySQL до его за хва та Oracle�
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Вто рое пре иму ще ст во, ко то рое да ет ре п ли ка ция — вы со кая 
дос туп ность дан ных. То есть, в слу чае ап па рат ной или дру гой 
ошиб ки ре п ли ка ция да ет бы ст рый спо соб вер нуть при ло же ние 
в ра бо ту — воз мож но, да же рань ше, чем поль зо ва те ли за ме тят 
про бле му.

Пре иму ще ст ва
Пред ста вим се бе сле дую щий сце на рий: ва ше web-при ло же-
ние хра нит в ба зе дан ных ин фор ма цию о лю би мых по ро дах 
ко шек поль зо ва те лей. Оно долж но иметь воз мож ность за пи сы-
вать в ба зу но вую ин фор ма цию и счи ты вать от ту да ста рую. Ес ли 
на сер ве ре ба зы дан ных про изой дет сбой, при ло же ние пе ре ста нет 
ра бо тать, и поль зо ва те ли от пра вят ся ку да-ни будь еще — на при-
мер, пе ре ки нут ся на фо то гра фии мор ских сви нок.

Ко неч но, вы че ло век от вет ст вен ный и ре гу ляр но де лае те ре-
зерв ные ко пии ба зы дан ных; но ес ли упал весь сер вер, то дол гий 
про стой вам все рав но обес пе чен. Нуж но най ти но вый сер вер, ус-
та но вить опе ра ци он ную сис те му и ПО ба зы дан ных, на стро ить его 
и за тем вос ста но вить ба зу из ре зерв ной ко пии. Этот по след ний 
шаг для боль ших баз дан ных мо жет от нять немало вре мени — 
вплоть до не сколь ких ча сов.

А вот поль зу ясь ре п ли ка ци ей, вы бы пе ре на пра ви ли тра фик 
на под чи нен ный сер вер. На это уш ло бы все го не сколь ко ми нут 
(или еще мень ше, ес ли про цесс ав то ма ти зи ро ван), и при ло же ние 
во зоб но ви ло бы ра бо ту поч ти сра зу по сле сбоя.

Кро ме то го, на ли чие под чи нен но го сер ве ра с по след ней вер-
си ей ба зы дан ных по зво ля ет де лать точ ные ре зерв ные ко пии, 
не вли яя на про из во ди тель ность и дос туп ность ва ше го web-
при ло же ния, а так же ус та нав ли вать и тес ти ро вать об нов ле ния 
без рис ка по вре дить ак ту аль ные дан ные.

Как ра бо та ет ре п ли ка ция?
Ре п ли ка ция в се мей ст ве баз дан ных MySQL (MySQL от Oracle, 
MariaDB, Percona и т. д.) вы пол ня ет ся до воль но про сто. На глав ном 
сер ве ре нуж но вклю чить Binary Log [дво ич ный жур нал]. Он за пи-
сы ва ет все из ме не ния в ба зе дан ных на глав ном сер ве ре, т. е. все 
опе ра ции встав ки [insert], об нов ле ния [update], из ме не ния струк-
ту ры дан ных [alter] и т. д., игнорируя только опе ра ции вы бо ра 
[select].

Сер вер ко пии счи ты ва ет этот дво ич ный жур нал и ко пи ру ет 
за пи си в свой «жур нал-ретранс ля тор [relay-log]», с по мо щью «ни-
ти вво да/вы во да». За тем он счи ты ва ет ин фор ма цию из ретранс-
ля то ра и вы пол ня ет за пи сан ные в нем дей ст вия по от но ше нию 
к сво ей ко пии дан ных (с по мо щью «ни ти SQL»). Так дан ные под чи-
нен но го сер ве ра син хро ни зи ру ют ся с дан ны ми глав но го.

Важ но от ме тить, что этот под ход к ре п ли ка ции не яв ля ет ся 
син хрон ным. Дру ги ми сло ва ми, глав ный сер вер не ждет, по ка 
под чи нен ный за кон чит об нов ле ние дан ных, и мо жет вно сить но-
вые из ме не ния в дан ные; та ким об ра зом, под чи нен ный сер вер мо-
жет не мно го «от ста вать» от глав но го. Ес ли под чи нен ный сер вер 
ис поль зу ет ся для опе ра ций чте ния, поль зо ва те ли мо гут уви деть 
не со всем ак ту аль ные дан ные, а при пе ре клю че нии под чи нен ного 
ком пь ю те ра в ре жим глав но го мож но по те рять часть тран зак ций. 

Из бе жать это го нель зя, но, тща тель но по ра бо тав над струк ту рой 
web-при ло же ния, влия ние этой про бле мы мож но сни зить.

Те перь, ра зо брав шись, что та кое ре п ли ка ция и по че му она бы-
ва ет очень по лез ной, и в об щих чер тах пред став ляя, как она ра-
бо та ет, по смот рим, как на стро ить ре п ли ка цию ме ж ду дву мя сер-
ве ра ми MariaDB. В этой час ти учеб ни ка вам ну жен дос туп к двум 
ком пь ю те рам, на хо дя щим ся в од ной и той же ло каль ной под сети. 
В их на строй ке вам по мо жет по ша го вое ру ко во дство, при ве ден-
ное ни же.

На чи на ем ре п ли ка цию
На стро ив ком пь ю те ры, на чи най те ре п ли ка цию ме ж ду ни ми. Она 
со сто ит из трех эта пов:
1 Соз да ние поль зо ва те лей ре п ли ка ции на ка ж дом ком пь ю те ре.
2 На строй ка ка ж до го ком пь ю те ра для ре п ли ка ции.
3 За пуск про цес са ре п ли ка ции на под чи нен ном ком пь ю те ре.

На пер вом эта пе нуж но соз дать на ка ж дом ком пь ю те ре поль-
зо ва те ля MySQL, у ко то ро го есть пра ва, тре буе мые для ре п ли ка-
ции. Как и при до бав ле нии лю бо го дру го го поль зо ва те ля, для это-
го нуж но зай ти в кон соль MySQL и вос поль зо вать ся ко ман дой 
grant:
mysql -uroot -p
grant replication slave, replication client on *.* to 
test@’192.168.69.%’ identified by ‘password’;

Ко ман да grant на зна ча ет пра ва дос ту па поль зо ва те лям MySQL, 
но ес ли вы пы тае тесь на зна чить пра ва поль зо ва те лю, ко то ро го 
не су ще ст ву ет, она так же соз да ет его.
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дан ных на вы нос

При вклю че нии дво ич но го жур на ла про из-
во ди тель ность сер ве ра не мно го ухуд ша-
ет ся: ведь ка ж дая опе ра ция по из мене нию 
ба зы дан ных бу дет не толь ко вы пол нять ся 
над ба зой дан ных, но и регистриро вать ся 
в жур нале. Не смот ря на это, жур нал мо жет 
при го дить ся не толь ко для ре п ли ка ции 
под чи нен ных ком пь ю те ров, и его мож но 
вклю чить на всех сер ве рах (как ре п ли ци-
ро ван ных, так и ав то ном ных), по сколь ку 
с его по мо щью мож но реа ли зо вать вы бо-
роч ное ре зерв ное ко пи ро ва ние.

Пол ную ре зерв ную ко пию ба зы дан-
ных обыч но не де ла ют ча ще од но го раза 
в день; ну, а вдруг ба за дан ных упа дет 
че рез 23 ча са по сле по след не го ре зерв-
но го ко пи ро ва ния? Это поч ти це лый день 
об нов ле ний, ко то рый бу дет по те рян, ес ли 
вы не вклю чи ли дво ич ный жур нал.

За дай те скрип ту ре зерв но го ко пи ро ва-
ния ко ор ди на ты дво ич ных жур на лов (файл 
глав но го жур на ла и те ку щее сме ще ние 

в этом фай ле) при соз да нии ре зерв ной 
ко пии. Это мож но сде лать ко ман да ми show 
binary logs и show master status.

При па де нии сер ве ра пер вым де лом 
нуж но вос ста но вить пол ную ре зерв ную 
ко пию. По сле это го мож но при ме нить 
со дер жи мое дво ич ных жур на лов к вос-
ста нов лен ной ре зерв ной ко пии, и все 
за про сы, вы пол нен ные с мо мен та по след-
не го ко пи ро ва ния до мо мен та па де ния, 
по вто рят ся сно ва. По за вер ше нии это го 
про цес са у вас поя вит ся пол но цен ная вос-
ста нов лен ная ко пия ба зы дан ных.

Для вос ста нов ле ния дан ных с помощью 
записей в дво ич ных жур на лах по на до-
бит ся ути ли та mysqlbinlog:
mysqlbinlog --start-position <masterlog-
pos> <master-log-file> | mysql -uroot -p

Ес ли вы хо ти те спер ва толь ко уз нать, 
ка кие за про сы бу дут вы пол нять ся, пе ре-
на правь те вы вод ко ман ды не в MySQL, 
а в файл, и про смот ри те его со дер жи мое.

Дво ич ные жур на лы и ре зерв ные ко пии
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В дан ном слу чае мы на зна чи ли пра ва ‘replication slave’ и ‘repli-
cation client’ для всех баз дан ных и всех таб лиц (*.*) поль зо ва те-
лю ‘test’, ко то рый иден ти фи ци ру ет ся па ро лем ‘password’. При чем 
дан но му поль зо ва те лю мы раз ре ши ли вхо дить в сис те му толь ко 
с ком пь ю те ров ло каль ной се ти — repl@192�168�69� %: у не го есть 
пра ва дос ту па ко всем дан ным в ба зе (че рез дво ич ные жур на лы), 
так что это ра зум ная ме ра пре дос то рож но сти.

Пе ре на строй ка сер ве ра MySQL
За тем нуж но из ме нить кое-ка кие на строй ки сер ве ра MySQL, 
что бы вклю чить ре п ли ка цию. На глав ном сер ве ре (у нас это 
repl-demo�test) обес печь те за да ние в /etc/my�cnf сле дую щих 
па ра мет ров:
log_bin = mysql-bin
server_id = 2

На под чи нен ном сер ве ре за дай те та кие па ра мет ры:
log_bin = mysql-bin
log_slave_updates = 1
server_id = 3
read_only = 1

Пер вый па ра метр, log_bin, за пус ка ет дво ич ный жур нал, ко-
то рый, как мы по яс ни ли ра нее, за пи сы ва ет все из ме не ния в дан-
ных сер ве ра, что бы под чи нен ный сер вер ко пи ро вал их. Вто-
рой па ра метр за да ет уни каль ный иден ти фи ка тор сер ве ра. 
Все ком пь ю те ры в це поч ке ре п ли ка ции долж ны иметь раз ные 
server_id; по умол ча нию он ра вен 1, и луч ше яв но за дать что-то 
дру гое, что бы слу чай но не за пус тить два сер ве ра с оди на ко вы ми 
иден ти фи ка то ра ми.

Для под чи нен но го сер ве ра есть два до пол ни тель ных па ра мет-
ра: log_slave_updates ве лит под чи нен но му ком пь ю те ру до бав лять 
со бы тия ре п ли ка ции в его соб ст вен ный дво ич ный жур нал. Это оз-
на ча ет, что при не об хо ди мо сти под чи нен ный сер вер мо жет вы сту-
пать в ка че  ст ве глав но го сер ве ра для дру го го под чи нен но го сер-
ве ра. Та кие це поч ки ре п ли ка ции удоб ны в не ко то рых сце на ри ях, 
а вклю че ние об нов ле ния по умол ча нию мо жет уп ро стить пе ре-
клю че ние под чи нен но го сер ве ра в ре жим глав но го в слу чае сбоя.

На ко нец, мы ус та нав ли ва ем оп цию read_only на под чи нен-
ном сер ве ре. В ва шей кон фи гу ра ции это мо жет быть не обя за тель-
но, но это хо ро ший спо соб по ме шать не пра виль но на стро ен но му 
при ло же нию за пи сать дан ные на под чи нен ный сер вер, при ве дя 
к не со от вет ст вию дан ных на глав ном и под чи нен ном сер ве рах.

Из ме нив файл /etc/my�cnf на обо их сер ве рах, пе ре за пус ти те 
сер вис MySQL с по мо щью лю бой под хо дя щей ути ли ты в сво ем 
ди ст ри бу ти ве, на при мер, Systemctl.

С глав ного на���
Ну вот, мы, на ко нец, го то вы за пус тить ре п ли ка цию на под чи нен-
ном сер ве ре. На глав ном сер ве ре за пус ти те ко ман ду show master 
status \G и за пи ши те имя фай ла и сме ще ние внут ри фай ла. За тем 
на под чи нен ном сер ве ре за пус ти те
change master to
master_host = ‘192.168.69.1’,
master_user = ‘test’,
master_password = ‘password’,
master_log_file = ‘mysql-bin.00004’,
master_log_pos = 245;

Не за будь те ука зать за пи сан ные имя фай ла и сме ще ние в па-
ра мет рах master_log_file и master_log_pos. За тем за пус ти те ко-
ман ды start slave и show slave status \G, что бы по смот реть, ра-
бо та ет ли ре п ли ка ция. Ес ли все хо ро шо, вы уви ди те па ра мет ры 
slave_sql_running = yes и slave_io_running = yes.

Ра бо ту ре п ли ка ции мож но лег ко про ве рить, вы пол нив па ру 
ко манд на глав ном сер ве ре и по смот рев, ре п ли ци ру ют ся ли их ре-
зуль та ты на под чи нен ном. На при мер, соз дай те но вую ба зу дан ных 
на глав ном сер ве ре:
create database lxf;

По том вы пол ни те ко ман ду show databases; на под чи нен ном 
сер ве ре, и там долж на поя вить ся соз дан ная ба за дан ных. Лег ко!

Ре п ли ка ция го то вой ба зы дан ных
В при ме ре вы ше мы на ча ли ре п ли ка цию с двух пус тых баз дан-
ных. Ес ли нуж но ре п ли ци ро вать су ще ст вую щую ба зу с дан ны ми, 
по на до бит ся ряд до пол ни тель ных ша гов.

Во-пер вых, по за боть тесь, что бы в кон фи гу ра ци он ном фай ле 
my�cnf глав но го сер ве ра бы ли на строй ки, при ве ден ные вы ше. Ес ли 
их нет, до бавь те их и пе ре за пус ти те сер вер. За тем при ос та но ви те 
за пись но вых дан ных в таб ли цы на глав ном сер ве ре. Это мож но 
сде лать раз ны ми спо со ба ми; про ще все го ос та но вить про цесс 
MySQL с по мо щью Systemctl или дру гой по хо жей ко ман ды, а так же 
вы пол нив ко ман ду flush tables with read lock; в кон со ли MySQL.

По сле это го спи ши те из ре зуль та тов ко ман ды show master 
status \G имя и сме ще ние лог-фай ла на глав ный сер ве р, как 
мы опи сы ва ли вы ше, за тем соз дай те ко пию ба зы дан ных глав-
ного сер ве ра. По сле соз да ния ко пии мож но пе ре за пус тить MySQL 
или снять бло ки ров ку таб лиц.

Са мое по след нее, что нуж но сде лать — по мес тить эту ко пию 
дан ных в ка та лог дан ных но во го под чи нен но го сер ве ра, пере-
за пус тить про цесс сер ве ра MySQL и вы пол нить ко ман ду change 
master to как ра нее. То гда но вый под чи нен ный сер вер бу дет го тов 
ре п ли ци ро вать лю бые из ме не ния глав но го.

Слож ность здесь со сто ит в по лу че нии ко пии — это мо жет от-
нять мно го вре ме ни, в те че ние ко то ро го при ло же ние бу дет про-
стаи вать. Луч шее ре ше ние — за пус тить ба зу дан ных на LVM или 
на фай ло вой сис те ме вроде btrfs или zfs. За тем мож но бу дет сде-
лать сни мок ка та ло га с дан ны ми, что в боль шин ст ве слу ча ев за-
ни ма ет мень ше се кун ды, и во зоб но вить ра бо ту сер ве ра ба зы дан-
ных и при ло же ния. И вы смо же те ско пи ро вать дан ные из сним ка 
без даль ней ше го пре ры ва ния ра бо ты. А за чем ос та нав ли вать сер-
вер при соз да нии ко пии? Де ло в том, что под чи нен ный сер вер дол-
жен на чать ре п ли ка цию точ но с мо мен та по след не го об нов ле ния 
ба зы дан ных, пред став лен но го лог-фай лом и сме ще ни ем. При ка-
ж дом но вом об нов ле нии сме ще ние ме ня ет ся; и, не за бло ки ро вав 
таб ли цы, вы не по лу чи те точ ных ко ор ди нат ко пии в лог-фай ле.

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

> При ре п ли ка ции очень важ но за дать вер ные на строй ки в фай ле my.cnf� К сча стью, 
при ра бо те с MariaDB в openSUSE вы уви ди те мно го ком мен та ри ев се бе в по мощь�
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1 Ус та нов ка ВМ в VirtualBox >
Ус та но ви те вир ту аль ную ма ши ну с вы бран ным ди ст ри бу ти вом в VirtualBox. Вы бе-
ри те Settings [На строй ки] и на строй те два се те вых ин тер фей са: 1) NAT; 2) внут рен-
няя сеть. На строй те ин тер фейс eth0 (пер вый из двух) для ра бо ты с DHCP. Так у вас 
по явит ся дос туп к Ин тер нет.

2 На строй ка дос ту па в Ин тер нет >
Вто рой ин тер фейс (eth1) дол жен иметь IP-ад рес 192�168�69�1/24; оба ин тер фей са тре-
буется за пус кать  при за груз ке сис те мы. За дай те имя хос та repl-demo�test (не обя за-
тель ное). Так же убе ди тесь, что бранд мау эр раз ре ша ет дос туп к пор ту 3306 ло каль-
ной се ти.

3 Ус та нов ка MariaDB >
С по мо щью ме нед же ра па ке тов ди ст ри бу ти ва ус та но ви те MariaDB и Mariadb-client 
(или эк ви ва лент ные па ке ты). На строй те за пуск MariaDB при за груз ке сис те мы 
с по мо щью Chkconfig, Systemctl или ана ло гич ной ути ли ты.

4 Кло ни ро ва ние ВМ >
Вы клю чи те вир ту аль ную ма ши ну, за тем пра вой кноп кой щелк ни те на ней в VirtualBox 
и кло ни руй те ее, на звав но вую вир ту аль ную ма ши ну repl-demo-a. Обя за тель но вы бе-
ри те оп цию reset MAC addresses option [сбро сить MAC-ад ре са].

5 Пе ре за груз ка и пе ре за пуск се ти >
Те перь требуется за гру зить вир ту аль ную ма ши ну и за дать для этой машины но вое 
имя хос та, из ме нив ад рес ин тер фей са eth1 на 192�168�69�2/24. По сле че го пе ре за-
пус ти те сеть.

6 Пе ре за груз ка и про вер ка
Что бы про ве рить, что все ра бо та ет пра виль но, сно ва за гру зи те пер вую вир ту аль ную 
ма ши ну и убе ди тесь, что ком пь ю те ры мо гут свя зать ся друг с дру гом, по пин го вав 
с ка ж до го из них IP-ад рес дру го го. |



Об ра бот ка  При ме ни те свою ви део кар ту для 
взло ма па ро лей и ма те ма ти че ских рас че тов
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ис поль зу ет ся на AMD/ATI. Од на ко CUDA по лу чи ла го раз до боль-
шую под держ ку в про мыш лен но сти, по это му вос поль зу ем ся ею. 
Те же ба зо вые тех но ло гии ра бо та ют и в OpenCL, так что, пой дя 
по это му пу ти, вы все рав но смо же те вос поль зо вать ся идея ми, 
о ко то рых мы здесь рас ска зы ва ем.

Вер нем ся к взло му па ро лей. Па ро ли хра нят ся в ви де резуль-
тата свер тки. Сверт ка — од но на прав лен ная ма те ма ти че  ская 
функ ция, ко то рая при ме ня ет ся к па ро лю. Она на зы ва ет ся од но-
на прав лен ной, по сколь ку не об ра ти ма. То есть, имея па роль, лег ко 
вы чис лить сверт ку, но ес ли в наличии толь ко сверт ка, вы чис лить 
па роль (поч ти) не воз мож но. Это от ли ча ет ся от обыч но го шиф ро-
ва ния, так как сек рет но го клю ча для рас шиф ров ки нет. Не то что 
зло умыш лен ник, а и за кон ней ший поль зо ва тель не смо жет вос-
соз дать по сверт ке ис ход ный па роль. Кста ти, имен но по это му 
соз дан ный ра нее па роль нель зя «вос ста но вить» (не за ви си мо 
от схе мы ау тен ти фи ка ции), а мож но толь ко сбро сить. Ес ли ка кой-
либо сайт мо жет на пом нить вам па роль, это оз на ча ет, что на нем 
па ро ли хра нят ся не на деж но.

GPU лю бят сверт ки
Обыч но при вво де па ро ля ком пь ю тер вы чис ля ет сверт ку от вве-
ден но го па ро ля и срав ни ва ет ее с со хра нен ной сверт кой. Сле до-
ва тель но, взлом па ро лей — это про цесс вво да па ро ля, по лу че-
ния его сверт ки и срав не ния ее с со хра нен ной сверт кой. Так как 
воз мож ных па ро лей очень мно го, то важ на ско рость пе ре бо ра; 
и, ока зы ва ет ся, гра фи че  ские про цес со ры до воль но хо ро шо 
справ ля ют ся с по лу че ни ем свер ток на ших па ро лей.

Со взло ма па ро лей удоб но на чать, по то му что для этой це ли 
есть хо ро шо на страи вае мая, простая в ис поль зо ва нии ути ли-
та: hashcat. Точ нее, OCLHashcat Plus. Она есть на на шем дис ке 
и на сай те http://hashcat.net/oclhashcat-plus/.

Ути ли та упа ко ва на с по мо щью 7-zip, по это му нуж но рас па ко-
вать ее и пе рей ти в соз дан ный ка та лог:
7z x oclhashcat-plus-0.14.7z
cd oclhashcat-plus-0.14

Ес ли 7z у вас не ус та нов лен, его лег ко най ти в ре по зи то ри-
ях сво его ди ст ри бу ти ва. Ском пи ли ро ван ные ва ри ан ты ути литы 
есть для 64- и 32-бит ных ком пь ю те ров с ви део картами OpenCL 
(oclhashcat) и CUDA (cudahashcat). На на шем ком пь ю те ре сто ит 
ви део карта Nvidia, но ес ли на ва шем — ATI, про сто за ме ни те cuda 
на ocl в по сле дую щих при ме рах.

Для на ча ла про тес ти ру ем сис те му и убе дим ся, что все ра бо-
та ет пра виль но, а так же по смот рим, бы ст ро ли ра бо та ет ва ша ви-
део кар та. От крой те скрипт benchmark.sh в сво ем лю би мом ре дак-
то ре и из ме ни те export BIN так, что бы она ука зы ва ла на должный 
ис пол няе мый файл. В на шем слу чае мы из ме ни ли ее на
export BIN=”./cudaHashcat-plus64.bin”

За тем за пус ти те скрипт:
./benchmark.sh

Этот скрипт про ве ря ет сис те му с по мо щью се рии не допусти-
мых свер ток, что бы по смот реть, на ка кой ско ро сти она ра бо та ет. 
Для на ча ла нуж но убе дить ся, что тест ра бо та ет пра виль но. Ес ли 
он вы да ет ошиб ку, нуж но по нять, что его ос та но ви ло. Ве ро ят нее 

К
ом пь ю те ры ус ко ря ют ся. Со вре мен ные мно го ядер ные 
про цес со ры уме ют жонглировать байтами с фе но ме-
наль ной быстротой. Но кое-что рас тет еще бы ст рее ско-

ро сти на ших ком пь ю те ров, и это — же ла ние перело патить еще 
боль ше дан ных. По ка про цес со ры пы та ют ся рас ки дать на ка п-
ли ваю щие ся на оче ре ди го ры цифр, лю ди ищут но вые спо со бы 
их об ра бот ки.

К решению этой задачи все ча ще привлекает ся гра фи че  ский 
про цес сор — GPU (так же из вест ный как ви део кар та). У мно гих 
из нас в ком пь ю те рах есть эти мощ ные вы чис ли тель ные мо ду-
ли, но мы поль зу ем ся ими лишь из ред ка, ко гда иг ра ем. По ра вы-
пустить на во лю их первоздан ную вы чис ли тель ную мощ но сть 
и най ти ей луч шее при ме не ние.

Ви део кар ты и до пол ни тель ные яд ра в мно го ядер ном про цес-
се — не од но и то же. На ви део кар тах нель зя про сто за пус кать 
обыч ные потоки-ни ти [thread] и про грам мы, поскольку они уст-
рое ны иначе, чем обыч ный про цес сор CPU. CPU при хо дит ся иметь 
де ло с боль ши ми объ е ма ми дан ных са мых раз ных ти пов, поэто-
му в нем не боль шое ко ли че  ст во до воль но круп ных и слож ных об-
ра ба ты ваю щих ядер. В от ли чие от не го, гра фи че  ские про цес со ры 
получа ют на обработку го раз до бо лее про сты е дан ны е, и в них, 
на обо рот, мно го ядер по мель че. В кар те Nvidia GTX 680, ко то рой 
мы поль зо ва лись для це лей дан но го уро ка, 1536 ядер, а в про цес-
со ре Intel i5 3570K на том же ком пь ю те ре — все го 4.

По нят ное де ло, это оз на ча ет, что гра фи че  ские про цес со ры 
луч ше ра бо та ют с про сты ми опе ра ция ми на боль ших объ е мах 
дан ных (для ком пь ю те ра, «про стые» зна чит «ариф ме ти че  ские»). 
Са мая по пу ляр ная об ласть при ме не ния та ких опе ра ций — взлом 
па ро лей.

Пре ж де чем дви гать ся даль ше, по яс ним раз ли чие ме ж ду 
CUDA и OpenCL. Обе плат фор мы ре ша ют при мер но оди на ко вые 
за да чи (за став ля ют гра фи че  ский про цес сор вы пол нять вы чис ле-
ния, не свя зан ные с гра фи кой), но при ме ня ют раз ные под хо ды. 
Са мое боль шое от ли чие в том, что они ра бо та ют на раз ных ви-
део кар тах. CUDA за пус ка ет ся толь ко на кар тах Nvidia, а OpenCL 
в боль шей степени не за ви сима от аппаратуры, хо тя в ос нов ном 

Бен Эве рард по ка зы ва ет, как предоставить про цес со ру заслуженный от пуск, 
за ста вив пе ре ма лы вать чис ла... ви део кар ту.

CUDA: Дан ные 

> Со глас но indeed�
com, CUDA — од на 
из плат форм с наи-
бо лее бы ст ро рас-
ту щим спро сом� 
На гра фи ке по ка зан 
рост ее про цент ной 
до ли в объ яв ле ни ях 
о ра бо те�
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Бен Эве рард ос та-
вил ра бо ту IT-кон-
суль тан та и на два 
го да от пра вил ся 
в Тан за нию ус та-
нав ли вать в ме ст-
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мы на ба зе Ubuntu. 
Те перь его зна ния 
на хо дят при ме не-
ние в бур ля щем 
кот ле от кры тий — 
Баш нях Linux 
Format.
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все го, вы ука за ли не тот ис пол няе мый файл или у вас нет нуж ных 
драй ве ров (увы, в дан ном кон тек сте это би нар ни ки), или ва ша 
ви део кар та про сто не под дер жи ва ет дан ную воз мож ность.

Ну вот, мы за ста ви ли про грам му ра бо тать; те перь по смот рим, 
на сколь ко ус ко рил про це ду ру гра фи че  ский про цес сор. Для это го 
срав ним про из во ди тель ность cudaHashcat-plus и обыч ной hashcat. 
Сна ча ла нуж но до быть hashcat. Она то же есть на DVD и на том же 
сай те. За гру зи те и рас па куй те ее, как ра нее. Те перь у вас имеется 
два ка та ло га: один для oclHashcat-plus и один для hashcat. На-
ши на хо дят ся в ~/Downloads и на зы ва ют ся oclHashcat-plus-0�14 
и hashcat-0�44 со от вет ст вен но. Ес ли у ва ших имена дру гие (на-
при мер, у вас бо лее све жие вер сии) или вы рас па ко ва ли фай лы 
в дру гое ме сто, из ме ни те сле дую щие ко ман ды со от вет ст вен но.

Про ве ря ем ско рость
В обеих про грам мах есть не сколь ко при ме ров свер ток. Мы бу дем 
за пус кать один и тот же при мер в двух про грам мах и оце ни вать 
их про из во ди тель ность. В сле дую щем тес те ис поль зу ет ся при мер 
сверт ки из hashcat, но спи сок слов — из oclHashcat-plus, по это му 
будь те вни ма тель ны с име на ми ка та ло гов, ес ли вы рас па ко ва ли 
фай лы в дру гой ка та лог. Сна ча ла за пус тим тест с hashcat:
cd ~/Downloads
./hashcat-0.44/hashcat-cli64.bin -m 500 ./hashcat-0.44/examples/
A0.M500.hash ./oclHashcat-plus-0.14/example.dict

Он дол жен ка кое-то вре мя вы пол нять ся, а за тем об на ру жить 
две сверт ки. В на шей сис те ме с Intel Core i5 это за ня ло око ло 
17 се кунд, но у ва с это вре мя мо жет от ли чать ся. Те перь по смот-
рим, как тест прой дет на ви део кар те. Для это го ско ман дуй те
./oclHashcat-plus-0.14/cudaHashcat-plus64.bin -m 500 ./hash-
cat-0.44/examples/A0.M500.hash oclHashcat-plus-0.14/exam-
ple.dict

У нас на вы пол не ние тес та уш ло се кун ды три, при чем льви-
ную до лю вре ме ни от ня ла пе ре да ча дан ных ви део кар те. Уве ли че-
ние ско ро сти поч ти шес ти крат ное, и это впе чат ляет, тем более что 
про цес сор в ком пь ю те ре отнюдь не из убогих. Ко неч но, ваши ре-
зуль та ты, ско рее все го, получатся дру ги ми и бу дут отчасти опре-
деляться гра фи че  ским про цес со ром. Те перь мож но про бо вать 
взломать на гра фи че  ском про цес со ре лю бой па роль! 

Ко неч но, порядочным людям ком пь ю те ры нуж ны вовсе не для 
взло ма па ро лей. Пло хая но вость в том, что по ка мало какие про-
грам мы под дер жи ва ют об ра бот ку в гра фи че  ском про цес со ре 

«из ко роб ки». А хо ро шая но вость — су ще ст ву ют при вяз ки, поз-
во ляю щие применять GPU с боль шин ст вом р аспространенных 
язы ков про грам ми ро ва ния. Мы об ра тим вни ма ние на Python, 
так как это по пу ляр ный язык, лег ко чи тае мый да же те ми, кто 
с ним не зна ком. Для не го есть не сколь ко при вя зок, но мы вос-
поль зу ем ся PyCuda (по хо жая при вяз ка для поль зо ва те лей 
OpenCL — PyOpenCL). В от ли чие от hashcat, она впол не мо жет ока-
зать ся в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва. В Ubuntu и ее про-
из вод ных это па ке ты python-pycuda и python-pyopencl. Ес ли в ме-
нед же ре па ке тов их нет, при дет ся их за гру зить и ус та но вить. 
Тут мо гут воз ник нуть слож но сти, но на сай те http://wiki.tiker.net/
PyCuda/Installation/Linux име ют ся под роб ные ин ст рук ции.

При ве ден ный при мер ра бо тал и в CUDA, и в OpenCL, но те-
перь мы бу дем чуть бо лее из би ра тель ны и со сре до то чим ся толь-
ко на CUDA. Од на ко, как мы упо ми на ли вы ше, OpenCL ос но ван 
на тех же ба зо вых прин ци пах, и при не об хо ди мо сти вы до воль но 
лег ко смо же те пе ре не сти ту да свои идеи.

Как и пре ж де, мы про ве дем ряд ма те ма ти че  ских вы чис ле-
ний на цен траль ном и на гра фи че  ском про цес со ре и рас смот рим 
их про из во ди тель ность. На сей раз мы займем ся три го но мет рией 
и рассчитаем не сколь ко пря мо уголь ных тре уголь ни ков. Не вол-
нуй тесь, ес ли вы по за бы ли школу: мы не будем то ро пить события. 
Эта ариф ме ти че  ская опе ра ция с пла ваю щей точ кой про де мон ст-
ри ру ет то, с чем гра фи че  ский про цес сор хо ро шо справ ля ет ся.

глотает GPU
> По лез ный со вет: 
В web-сер ви сах 
Amazon (AWS) 
мож но до ба вить 
кар ты Nvidia к эк-
зем п ля рам об ла-
ков, что бы вос поль-
зо вать ся пре иму-
ще ст ва ми про грам-
ми ро ва ния с CUDA�

Ви део кар ты зна чи тель но бы ст рее цен траль ных 
про цес со ров, так как они бо лее уз ко спе циа ли зи ро-
ва ны. На них не ле жит груз вы пол не ния всех за дач, 
не об хо ди мых поль зо ва те лю. Но их опе ра ции все 
рав но быва ют частично лишними. Мож но копнуть 
глуб же, и у нас по лу чит ся уст рой ст во для еще бо лее 
уз ко го диа па зо на за дач. Та кие уст рой ст ва на зы ва ют 

про блем но-ори ен ти ро ван ны ми (за каз ны ми) ин те-
граль ны ми схе ма ми (Application Specific Integrated 
Circuit — ASIC); они пред на зна че ны для вы пол не ния 
од ной функ ции, и де ла ют это очень эф фек тив но.

Од на из об лас тей вы чис ле ний, ко то рая пе ре хо дит 
с гра фи че  ских про цес со ров на за каз ные ин те граль-
ные схе мы ради по выше ния про из во ди тель но сти — 

ге не ра ция [mining] бит кой нов. По сколь ку ге не ри ро-
вать бит кой ны все труд нее, приходится уско ряться. 
Для этого не ко то рые упот реб ля ют за каз ные схе мы, 
так как тут не тя нут да же топ-мо де ли гра фи че  ских 
про цес со ров. Но ко ли уж схе мы спро ек ти ро ва ны 
под ре ше ние кон крет ной за да чи, они и при год ны 
толь ко для нее.

За каз ные ин те граль ные схе мы

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Нач нем с ге не ра ции двух слу чай ных чи сел. Од но из них бу дет 
уг лом в пря мо уголь ном тре уголь ни ке, вто рое — дли ной сто ро ны. 
На ос но вании этих двух пе ре мен ных мы вы чис лим дли ну двух 
дру гих сто рон тре уголь ни ка. Ко неч но, для од но го тре уголь ни ка 
это слиш ком бы ст ро и не сто ит за пус ка гра фи че  ского про цес-
со ра, по это му уве ли чим ко ли че  ст во тре уголь ни ков до 100 000. 
В Py Cuda это очень про сто делает gpuarray, по зво ля я вы пол нять 
дей ст вия над боль шим числом то чек дан ных на гра фи че  ском 
про цес со ре. Ра бо та ет это при мер но так же, как мас си вы NumPy, 
и мож но лег ко срав нить про из во ди тель ность.

Сна ча ла соз да дим файл triangles�py в лю би мом тек сто-
вом ре дак то ре и до ба вим та кие стро ки, для под клю че ния всех 
биб лио тек:
import pycuda.autoinit
import pycuda.cumath
import pycuda.gpuarray as gpuarray
import numpy
import time

За тем нуж но сге не ри ро вать слу чай ные дан ные. Сге не ри ру ем 
слу чай ные мас си вы NumPy, а за тем за пол ним ими gpuarray.
o_cpu = numpy.random.randn(100000).astype(numpy.float32) t_
cpu = numpy.random.randn(100000).astype(numpy.float32)
o_gpu = gpuarray.to_gpu(o_cpu)
t_gpu = gpuarray.to_gpu(t_cpu)

Те перь вы пол ним вы чис ле ния на GPU:
ts = time.clock()
h_gpu = ((o_gpu/pycuda.cumath.sin(t_gpu)))
a_gpu = pycuda.cumath.sqrt((h_gpu*h_gpu)-(o_gpu*o_gpu))
print “time taken GPU”, time.clock() - ts

Как ви ди те, с по мо щью gpuarray боль шой объ ем вы чис ле-
ний на гра фи че  ском про цес со ре вы пол няется совершенно триви-
ально. Вто рой на бор вы чис ле ний, ко то рый мы вы пол ним на цен-
траль ном про цес со ре с по мо щью NumPy, ра бо та ет точ но так же. 
Его пол ный код есть на DVD или на www.linuxformat.com/archives. 
Мы за пус ка ем его ко ман дой
python triangles.py

По за вер ше нии нам со об щат, сколь ко вре ме ни по тре бо ва лось 
для вы пол не ния вы чис ле ний на цен траль ном и гра фи че  ском про-
цес со рах, за тем вы ве дутся мас си вы ре зуль та тов, что бы мы мог ли 

про ве рить, что ре зуль та ты тес тов оди на ко вы. По сле пер во го за-
пус ка у нас по лу чи лось сле дую щее:
time taken GPU 0.16
time taken CPU 0.004

До бав ля ем управ ле ние на C
За что бо ро лись?! На гра фи че  ском про цес со ре тест работал доль-
ше! При чем на мно го. Про бле ма с за пус ком та ких тес тов на гра-
фи че  ском про цес со ре в том, что хо тя они вы пол ня ют ся бы ст-
ро, мно го вре ме ни ухо дит на пе ре сыл ку дан ных ту да и об рат но 
и на за пуск тес та. Да же при 100 000 точ ках дан ных и до воль но 
за трат ном вы чис ле нии квад рат но го кор ня и си ну са для ка ж дой, 
ко ли че  ст ва то чек все же не дос та точ но, что бы вы иг рыш ском пен-
си ро вал по те ри из-за пе ре сыл ки дан ных. А что про изой дет, ес ли 
дан ных до ба вить? Мы из ме ни ли две стро ки, ко то рые ге не ри ру ют 
слу чай ные дан ные, на сле дую щие:
o_cpu = numpy.random.randn(10000000).astype(numpy.float32)
t_cpu = numpy.random.randn(10000000).astype(numpy.float32)

Поя ви лось еще два ну ля, и это долж но быть на пря жен нее для 
цен траль но го про цес со ра. Мы за пус ти ли тест сно ва, и ре зуль-
татом бы ло
time taken GPU 0.16
time taken CPU 0.24

Как ви ди те, время вы пол нения теста на гра фи че  ском про цес-
со ре практически не изменилось (так как боль шую часть это го 
вре ме ни все рав но отняли накладные расходы), а на цен траль ном 
про цес со ре стало зна чи тель но доль ше. Срав не ние двух ме то дов 
об ра бот ки с раз ным числом то чек дан ных по ка за но на рис. 1.

Это до воль но впе чат ляю щая ско рость для та ко го про сто го ме-
то да. Но не мак си маль но воз мож ная. Что бы уве ли чить ско рость, 
ну жен боль ший кон троль над вы пол не ни ем ко да на гра фи че  ском 
про цес со ре. Python там не за пус тит ся, по это му нам нуж но нечто 
уров нем пони же: C. Не бой тесь, это не оз на ча ет пор ти ро ва ния 
на C всей про грам мы: по на до бит ся пе ре пи сать на C толь ко куски, 
предназначенные для вы пол нения на гра фи че  ском про цес со ре.

Мы на пи са ли функ цию на C, ко то рая бу дет вы пол нять ся на ви-
део кар те с по мо щью SourceModule (им пор ти ро ван ном из PyCuda):
mod = SourceModule(“””
__global__ void calculate_them(float *h, float *a, float *o, float *t)
{
const int i = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x;
h[i] = o[i]/sin(t[i]);
a[i] = sqrt((h[i]*h[i])-(o[i]*o[i]));
}
“””)

Ес ли вы про грам ми ро ва ли на C, вам мо жет по ка зать ся, что 
код вы гля дит не пра виль но. Но это не стан дарт ный C, а CUDA C. 
__global__ — клю че вое сло во CUDA C, оно го во рит сис те ме, что 
да лее сле ду ет функ ция, вы пол няе мая на гра фи че  ском про цес со-
ре, но вы зы вае мая из цен траль но го. Дру ги ми сло ва ми, ес ли нам 
нуж но вы звать функ цию из Python, ей нуж но до ба вить пре фикс 
__global__. Мы так же поль зу ем ся sqrt() без под клю че ния math�h. 
Де ло в том, что боль шин ст во ма те ма ти че  ских функ ций в CUDA C 
яв ля ют ся стан дарт ны ми. Пол ный спи сок дос туп ных функ ций см. 
в ру ко во дстве по про грам ми ро ва нию на CUDA C на сай те Nvidia 
(http://bit.ly/14sLQ9C).

На вер ное, са мая стран ная стро ка здесь — вот эта:
const int i = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x;

Что бы по нять ее, нуж но разобраться, как вы пол ня ет ся код. 
Ес ли бы мы пи са ли этот код для вы пол не ния в од ном потоке 
на цен траль ном про цес со ре, то мог ли бы на пи сать цикл, ко то рый 
с ка ж дым про хо дом уве ли чи ва ет счет чик на еди ни цу. В ка ж дом 
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цик ле вы чис ля лось бы зна че ние i-го эле мен та мас си ва. Здесь же 
мы де ла ем не что по хо жее, но вме сто цик ла рас пре де ля ем об ра-
бот ку ме ж ду яд ра ми гра фи че  ско  го про цес со ра.

Попоз же мы рас смот рим размеры бло ков [block], в которые 
группируются потоки, и сеток [grid] из них [об этом также см. 
LXF169], но сей час важ но от ме тить, что эта стро ка ве дет се бя 
как счет чик в цик ле for, толь ко для не сколь ких потоков, вы пол-
няю щих ся на не сколь ких уст рой ст вах. По след ние стро ки долж ны 
быть зна ко мы по дру го му ко ду, ко то рый мы на пи са ли.

Вы пол не ние на гра фи че  ском 
про цес со ре
В той части мы по мес ти ли код на гра фи че  ский про цес сор, 
но не вы пол ни ли его. Для этого нуж но еще кое-что до ба вить.
calculate_them = mod.get_function(“calculate_them”)
h_gpu2 = numpy.zeros_like(h_cpu)
a_gpu2 = numpy.zeros_like(a_cpu)
ts = time.clock()
calculate_them(
drv.Out(h_gpu2), drv.Out(a_gpu2), drv.In(o_cpu), drv.In(t_cpu), 
block=(1000,1,1), grid=(10000,1,1))

В пер вой стро ке соз да ет ся функ ция Python calculate_them 
и свя зы ва ет ся с функ ци ей гра фи че  ско  го про цес со ра, ко то-
рую мы толь ко что на пи са ли. В сле дую щих трех стро ках соз да-
ются мас си вы для вы ход ных дан ных и за пус ка ет ся тай мер, за тем 
мы вы пол ня ем наш код.

Пер вые че ты ре па ра мет ра скрип та — про сто мас си вы, ко то-
рые у нас есть (об ра ти те вни ма ние, что мы мо жем по втор но ис-
поль зо вать мас си вы цен траль но го про цес со ра с пре ды ду щего 
эта па, а не ко пи ро вать их сно ва), по след ние же два — блок и сетка. 
Эти па ра мет ры тре бу ют не ко то рых по яс не ний. Как мы упо ми на ли 
ра нее, ка ж дый эле мент дан ных вы чис ля ет ся в от дель ном потоке. 
Потоки объ е ди ня ют ся в бло ки, а бло ки — в сетку. В этом при ме ре 
мы поль зу ем ся не все ми воз мож но стя ми CUDA. На при мер, ка ж-
дый поток ис поль зу ет толь ко свои соб ст вен ные дан ные и не взаи-
мо дей ст ву ет с дру ги ми потоками. Од на ко в бло ках есть раз де ляе-
мая па мять, ко то рой потоки мо гут поль зо вать ся.

Кро ме дос ту па к па мя ти, раз мер бло ков и се ток ока зы ва ет 
боль шое влия ние на про из во ди тель ность. Что бы вы чис лить 
все точ ки дан ных, про из ве де ние раз ме ра бло ка на раз мер се тки 
долж но быть рав ным раз ме ру мас си ва. Кро ме то го, раз мер бло ка 
ог ра ни чен ап па рат но. При мас си вах в де сять мил лио нов эле мен-
тов тест мож но за пус тить с лю бым раз ме ром бло ка от 1 до 1024 
(на на шем уст рой ст ве бы ло 512). Ме то дом проб и оши бок мы оп-
ре де ли ли, что тест вы пол ня ет ся бы ст рее при боль шем раз ме ре 
бло ка и в са мом мед лен ном слу чае при мер но вдвое бы ст рее цен-
траль но го про цес со ра, а в са мом бы ст ром — раз в де сять бы ст-
рее. Воз мож но, вы за ме ти ли, что па ра мет ры бло ка и се тки под-
дер жи ва ют три из ме ре ния, а не од но. Од на ко об ра ти те вни ма ние, 
что пре дел в 1024 потока на блок яв ля ет ся об щим по всем из ме ре-
ниям, по это му раз мер бло ка мо жет быть 10, 10, 10, но не 100, 100, 
100. По сле не сколь ких по пы ток мы сумели получи ть су ще ст вен-
ный рост ско рости для бло ка 1000, 1, 1.

Как мы убедились, гра фи че  ский про цес сор выигрывает при 
уве ли че нии чис ла то чек дан ных, но его от но си тель ная ско рость 
возрастает не при любом уве ли че нии количества информации. 
По тре би тель ские гра фи че  ские про цес со ры 32-бит ные, и вы, 
воз мож но, за ме ти ли, что мы ра бо та ем с ти па ми дан ных float32 
(32-бит ное с пла ваю щей точ кой). Ес ли из ме нить его на float64, 
вы уви ди те, что гра фи че  ский про цес сор за мед лит ся при мер но 
вдвое, то гда как про из во ди тель ность центрального про цес со ра 
упа дет не столь зна чи тель но.

Гра фи че  ский про цес сор — не про сто еще один про цес сор. 
У не го осо бые ха рак те ри сти ки, и не ко то рые за да чи он умеет вы-
пол нять невероятно бы ст ро — а именно, за да чи, по хо жие на гра-
фи че  ский рен де ринг, с хо ро шо рас па рал ле ливаемыми дан ными 
оди нар ной точ но сти. В дру гих слу ча ях он мо жет от ста вать от цен-
траль ного про цес со ра. Но похожие дан ные фигурируют в боль-
шей час ти на уч ных вы чис ле ний, и по тен ци ал для уско рения ог ро-
мен. Осо бен но ес ли учесть, что на од ном ком пь ю те ре мо жет быть 
не сколь ко гра фи че  ских про цес со ров. Су ще ст ву ют ма те рин ские 
пла ты, под дер жи ваю щие не сколь ко ви део карт, при вя зан ных к од-
но му про цес со ру, и так мож но по стро ить свой соб ст вен ный су пер-
ком пь ю тер — толь ко не за будь те об ох ла ж де нии. |

> Рис� 1� За счет па рал лель ной струк ту ры гра фи че ский про цес сор хо ро шо ра бо та ет 
с боль ши ми объ е ма ми дан ных�
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сис те мах во прос о на зна че нии за да ния не ко то рой еди ни це вы-
пол не ния ко да ре ша ет ся при по мо щи пу ла по то ков. Пул по то-
ков — это на бор не ко то рых уже соз дан ных по то ков, ко то рые слу-
жат для вы пол не ния то го или ино го поль зо ва тель ско го за да ния. 
При чем ко гда по ток из пу ла вы пол нит поль зо ва тель ское за да ние, 
он не пре кра ща ет свое су ще ст во ва ние (как это бы ва ет с по то ка-
ми, соз дан ны ми спе ци аль но для вы пол не ния поль зо ва тель ских 
за да ний), а «воз вра ща ет ся» об рат но в пул по то ков. Су ще ст во ва-
ние по доб но го ме ха низ ма свя за но с тем, что в та ких сре дах вре-
ме ни вы пол не ния и опе ра ци он ных сис те мах соз да ние но вой еди-
ни цы вы пол не ния ко да — дос та точ но до ро гая опе ра ция. В сре де 
вре ме ни вы пол не ния Erlang си туа ция с соз да ни ем но вых про цес-
сов кар ди наль но иная. Соз да ние про цес сов яв ля ет ся на столь ко 
лег ким, что ре ко мен ду ет ся соз да вать их столь ко, сколь ко нуж но 
для ре ше ния той или иной за да чи. По это му соз да ние не ко то ро го 
пу ла про цес сов язы ка Erlang не име ет осо бо го смыс ла. С дру гой 
сто ро ны, мы мо жем соз дать пул уз лов, ко то рый бу дет вы пол нять 
поль зо ва тель ские за да ния на од ном из сво их уз лов (ес те ст вен но, 
соз да вая для это го про цесс) в за ви си мо сти от то го или ино го ус-
ло вия (на при мер, от за груз ки уз лов). Оче вид но, соз да ние та ко го 
пу ла уз лов име ет смысл; и та кой пул уз лов в стан дарт ной биб лио-
те ке язы ка Erlang есть.

Ра зо брав шись с воз мож ным ре ше ни ем про бле мы на зна че-
ния оче ред но го за да ния на об ра бот ку, мы пе ре шли к реа ли за-
ции об щей функ цио наль но сти, на ба зе ко то рой мы в даль ней-
шем реа ли зу ем оче ред ные мно го за дач ные вер сии функ ций map 
и reduce. Эту об щую функ цио наль ность мы реа ли зо ва ли в мо-
ду ле parallel_pool_helper. Из это го мо ду ля мы экс пор ти ру ем 
две функ ции: точ ку вхо да в об щую функ цио наль ность — функ-
цию parallel_pool_helper:pool_core/5 и те ло ра бо че го про цес са — 
функ цию parallel_pool_helper:pool_worker/4. При реа ли за ции этой 
об щей функ цио наль но сти мы при ня ли важ ное ре ше ние, до го-
во рив шись, что кон кре ти зи ро вать ме ха низм на зна че ния за да-
ний мы бу дем в функ ци ях, ис поль зую щих на шу об щую функ цио-
наль ность. Для это го в функ цию parallel_pool_helper:pool_core/5 
в ка че  ст ве од но го из па ра мет ров мы пе ре да ем ин тер фейс (ин тер-
фейс ную функ цию) к ме ха низ му на зна че ния за да ний. При та ком 
под хо де на ша об щая функ цио наль ность не бу дет за ви сеть от кон-
крет но го ме ха низ ма на зна че ния за да ний, специ фици ро вать ко то-
рый мы бу дем в функ ци ях, ис поль зую щих на шу об щую функ цио-
наль ность. Что бы уп ро стить ин тер фейс к ме ха низ му на зна че ния 
за да ний, мы ре ши ли экс пор ти ро вать функ цию parallel_pool_
helper:pool_worker/4 из мо ду ля parallel_pool_helper, хо тя де лать 
это не обя за тель но.

И, на ко нец, мы по смот ре ли, что же пред став ля ет со бой пул 
уз лов из стан дарт ной биб лио те ки язы ка Erlang. Пул уз лов оп-
ре де лен в мо ду ле pool. Этот мо дуль мо жет как са мо стоя тель-
но соз да вать уз лы на ос но ве имен хос тов, оп ре де лен ных в фай-
ле �hosts�erlang, так и ис поль зо вать за ра нее соз дан ные уз лы. Для 
на ча ла ра бо ты с пу лом уз лов не об хо ди мо вы звать од ну из функ-
ций pool:start/1 или pool:start/2; при этом пул уз лов соз да ет уз лы 
на хос тах, оп ре де лен ных в фай ле �hosts�erlang, ес ли есть та-
кая воз мож ность. Что бы ис поль зо вать за ра нее соз дан ные уз лы, 

М
ы про дол жа ем ре ше ние на шей за да чи: соз да ние мно-
го за дач ных вер сий функ ций map и reduce. Но на сей 
раз мы постараемся за вер шим на ча тое в пре ды ду щей 

ста тье и не нач нем ни че го но во го.
По тра ди ции, вспом ним, на чем мы ос та но ви лись в про шлой 

ста тье. Мы по го во ри ли о том, что яв ное управ ле ние на зна че ни ем 
за да ний ра бо чим про цес сам да ле ко не все гда эф фек тив но. 
Мы пом ним, что рань ше мы на зна ча ли за да ние на об ра бот ку пор-
ции дан ных то му ра бо че му про цес су, ко то рый об ра бо тал не ко-
то рую пор цию ис ход ных дан ных и по слал ре зуль та ты об ра бот ки 
глав но му про цес су. Пред по ло жим, что мы на зна ча ем за да ния 
про цес сам 1, 2 и 3, рас по ла гаю щим ся ка ж дый на сво ем уз ле (а ка-
ж дый из уз лов — на от дель ном ком пь ю те ре). Пред по ло жим, что 
узел, на ко то ром рас по ла га ет ся про цесс 3, силь но за гру жен, что 
вы ра жа ет ся в бо лее дол гой об ра бот ке пор ций ис ход ных дан-
ных этим про цес сом. В наи бо лее вы ро ж ден ном слу чае про цес сы 
1 и 2 мо гут об ра бо тать все ос таль ные пор ции бы ст рее, чем про-
цесс 3 об ра бо та ет на зна чен ную ему пор цию. В ито ге мы не по лу-
ча ем ожи дае мо го ус ко ре ния об ра бот ки ис ход ных дан ных за счет 
ее рас па рал ле ли ва ния, а в вы ро ж ден ном слу чае об ра ба ты ва ем 
дан ные да же мед лен нее, чем при обыч ной, не па рал лель ной об-
ра бот ке. Ко неч но, ес ли ра бо чие про цес сы вы пол ня ют ся на уз лах, 
рас по ло жен ных на оди на ко вых ком пь ю те рах с оди на ко вой за-
груз кой (как уз лов, так и опе ра ци он ной сис те мы в це лом), то та-
кая си туа ция вряд ли воз мож на. Но уж ес ли она име ет ме сто, не-
об хо ди мо ис поль зо вать ка кой-то дру гой ме ха низм на зна че ния 
за да ний вме сто на зна че ния за да ния про цес су, вер нув ше му ре-
зуль тат об ра бот ки не ко то рой пор ции дан ных.

Про бле ма на зна че ния за да ния не ко то рой еди ни це вы пол не ния 
ко да (по то ку и/или про цес су) не яв ля ет ся спе ци фич ной для язы-
ка Erlang. Во мно гих сре дах вре ме ни вы пол не ния и опе ра ци он ных 

Ан д рей Уша ков вы ну ж ден бу дет при ос та но вить по лет мыс ли из-за не дос тат ка 
мес та. Но уж в сле дую щий раз мы все уз на ем!

Erlang: Опять 

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли-
жа ет тот день, ко-
гда функ цио наль-
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.

На данном уроке мы за гля нем в ис ход ные 
ко ды мо ду ля pool. Од на ко мы не за тро-
ну ли во прос, а где во об ще ле жат ис ход ные 
ко ды биб лио тек язы ка Erlang (и в ча ст но-
сти, мо ду ля pool). Сей час мы этот во прос 
раз бе рем. Кор не вая ди рек то рия сре ды 
вы пол не ния Erlang (та, в ко то рую мы ус та-
нав ли ва ем сре ду вы пол не ния Erlang) оп ре-
де ля ет ся пе ре мен ной сре ды ок ру же ния 
$OTPROOT; так же она мо жет быть оп ре де-
ле на че рез вы зов функ ции code:root_dir/0. 
Ди рек то рия $OTPROOT/lib со дер жит все 
биб лио те ки, иду щие вме сте со сре дой 
вы пол не ния. Со глас но прин ци пам OTP, 
все биб лио те ки при над ле жат не ко то-
ро му при ло же нию; по это му ди рек то рия 
$OTPROOT/lib со дер жит под ди рек то рии, 
со от вет ст вую щие та ким при ло же ни ям. 

Ка ж дая из ди рек то рий при ло же ний все-
гда со дер жит сле дую щие под ди рек то рии: 
doc, ebin, src. Ди рек то рия doc со дер жит 
до ку мен та цию на при ло же ние (на мо ду ли, 
ко то рые дан ное при ло же ние со дер жит). 
Ди рек то рия ebin со дер жит все мо ду ли 
в от ком пи ли ро ван ном ви де (в ви де фай-
лов *�beam). И, на ко нец, ди рек то рия src 
со дер жит ис ход ные ко ды всех мо ду лей. 
Сле ду ет так же учесть, что ди рек то рии 
при ло же ний по ми мо име ни при ло же ния 
со дер жат так же его вер сию. Так, на при-
мер, на Ubuntu $OTPROOT бу дет /usr/lib/
erlang, мо дуль pool при над ле жит при-
ло же нию stdlib, по это му пол ный путь 
до ис ход но го ко да мо ду ля pool бу дет сле-
дую щий /usr/lib/erlang/lib/stdlib-1�18�1/src/
pool�erl.

Ис ход ни ки биб лио те ки Erlang
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прак ти ку ем ся
не об хо ди мо ка ж дый из та ких уз лов до ба вить в пул при по мо щи 
функ ции pool:attach/1. При этом вре ме нем жиз ни та ко го пе ре-
дан но го уз ла бу дет управ лять пул уз лов. Для вы пол не ния не ко-
то рого за да ния (вы чис ле ния функ ции, оп ре де лен ной в не ко то ром 
мо ду ле, с за дан ны ми ар гу мен та ми) ис поль зу ет ся од на из функ-
ций pool:pspawn/3 или pool:pspawn_link/3. Обе эти функ ции соз-
да ют про цесс на од ном из уз лов пу ла, где ожи да ет ся наи мень шая 
за груз ка, и воз вра ща ют иден ти фи ка тор соз дан но го про цес са, что 
по зво ля ет до пол ни тель но с ним взаи мо дей ст во вать. Их от ли чие 
толь ко в том, что пер вая функ ция про сто соз да ет про цесс, а вто-
рая, по ми мо про цес са, соз да ет и связь ме ж ду соз дан ным про цес-
сом и вы зы ваю щим про цес сом. И, на ко нец, что бы за кон чить ра-
бо ту с пу лом уз лов, не об хо ди мо вы звать функ цию pool:stop/0; 
при этом все уз лы пу ла бу дут унич то же ны.

А те перь мы мо жем пой ти даль ше и реа ли зо вать оче ред ные 
мно го за дач ные вер сии функ ций map и reduce. Эти функ ции бу-
дут ис поль зо вать об щую функ цио наль ность, оп ре де лен ную на ми 
в про шлый раз; при чем в ка че  ст ве ме ха низ ма на зна че ния за да ний 
мы бу дем ис поль зо вать пул уз лов, оп ре де лен ный в мо ду ле pool. 
При этом нам не об хо ди мо учесть сле дую щий факт: в за ви си мо-
сти от опе ра ци он ной сис те мы и ок ру же ния пул уз лов ли бо смо жет 
соз дать уз лы на хос тах, оп ре де лен ных в фай ле �hosts�erlang, ли бо 
не смо жет. Кро ме то го, в ка ких-то си туа ци ях поль зо ва те ли на ших 
функ ций map и reduce мо гут за хо теть ис поль зо вать соз дан ные 
ими уз лы в пу ле уз лов. По это му на ши оче ред ные вер сии функ ций 
map и reduce долж ны при ни мать в ка че  ст ве од но го из па ра мет ров 
спи сок уз лов, ко то рый бу дет пе ре да н пу лу уз лов. Со от вет ст вен-
но, в на ча ле вы пол не ния функ ций map и reduce мы долж ны ини-
циа ли зи ро вать (при по мо щи од ной из функ ций pool:start/1 или 
pool:start/2) пул уз лов, а в кон це вы пол не ния этих функ ций за-
вер шить его ра бо ту (при по мо щи функ ции pool:stop/0). Ес ли же 
в си лу тех или иных при чин вам не об хо ди мо ис поль зо вать уже 
ини циа ли зи ро ван ный пул уз лов и нет ну ж ды его ос та нав ли-
вать, то на ша реа ли за ция функ ций map и reduce вам не по дой дет. 
На са мом де ле это не яв ля ет ся про бле мой, но об этом мы по го во-
рим, ко гда рас смот рим реа ли за цию функ ций map и reduce.

Пре ж де чем при сту пать к дол го ждан ной реа ли за ции функ ций 
map и reduce, да вай те реа ли зу ем па ру функ ций, уп ро щаю щих нам 
ра бо ту с пу лом уз лов. Это бу дут функ ции pool_helper:start_pool/2 
и pool_helper:stop_pool/0, экс пор ти руе мые из мо ду ля pool_helper:
start_pool(Prefix, PoolNodes) ->
   pool:start(Prefix),
   lists:foreach(fun(Node) -> pool:attach(Node) end, PoolNodes).
stop_pool() ->
   pool:stop().

Функ ция pool_helper:start_pool/2 ини циа ли зи ру ет пул уз-
лов, по сле че го до бав ля ет уз лы из спи ска PoolNodes в пул уз лов. 
Функ ция pool_helper:stop_pool/0 за вер ша ет ра бо ту пу ла уз лов. 
Вид но, что функ ция pool_helper:stop_pool/0 все го лишь вы зы ва-
ет функ цию pool:stop/0. Мо жет по ка зать ся, что вве де ние функ ции 
pool_helper:stop_pool/0 из лиш не и ее сто ит уда лить. На са мом 
де ле для соз да ния этой функ ции есть две при чи ны. Во-пер вых, 
для сим мет рии — что бы у функ ции ини циа ли за ции пу ла уз лов 

pool_helper:start_pool/2 бы ла функ ция-ан ти под для за вер ше ния 
ра бо ты уз лов; во-вто рых, для воз мож ных бу ду щих из ме не ний, 
ко гда при за вер ше нии ра бо ты пу ла уз лов нам не об хо ди мо бу дет 
вы пол нять еще ка кие-ли бо дей ст вия.

При шла дол го ждан ная по ра реа ли зо вать оче ред ные вер сии 
функ ций map и reduce. Нач нем мы по тра ди ции с мно го за дач-
ной вер сии функ ции map, ос но ван ной на ис поль зо ва нии пу ла уз-
лов. В этой функ ции мы ини циа ли зи ру ем пул уз лов (при по мо щи 
функ ции pool_helper:start_pool/2), вы чис ля ем ре зуль тат опе ра-
ции ото бра же ния ис ход ных дан ных, по сле че го за вер ша ем ра бо ту 
пу ла уз лов (при по мо щи функ ции pool_helper:stop_pool/0) и воз-
вра ща ем ре зуль тат. В на шем слу чае это бу дет функ ция parallel_
map:pool_pmap/5, оп ре де лен ная в мо ду ле parallel_map и экс пор-
ти руе мая из не го:
pool_pmap(Fun, Source, PortionSize, WorkerCount, PoolNodes) ->
   pool_helper:start_pool(pmap, PoolNodes),
   Result = pool_pmap_impl(Fun, Source, PortionSize, 
WorkerCount),
   pool_helper:stop_pool(),
   Result.

Ре зуль тат опе ра ции ото бра же ния ис ход ных дан ных вы-
чис ля ет ся (ес те ст вен но, мно го за дач ным об ра зом) в функ ции 
parallel_map:pool_pmap_impl/4:
pool_pmap_impl(_Fun, [], _PortionSize, _WorkerCount) -> [];
pool_pmap_impl(Fun, Source, PortionSize, _WorkerCount)
when length(Source) =< PortionSize -> lists:map(Fun, Source);
pool_pmap_impl(Fun, Source, PortionSize, WorkerCount) ->
   WorkerFun = fun(Portion) -> lists:map(Fun, Portion) end,
AssignFun = fun(Portion, Index, Master) -> pool:pspawn_
link(parallel_pool_helper, pool_worker, [WorkerFun, Portion, 
Index, Master]) end,
   parallel_pool_helper:pool_core(fun lists:append/1, Source, 
PortionSize, AssignFun, WorkerCount).

Эта функ ция со дер жит три ва ри ан та и об ра ба ты вает, по-
ми мо об ще го слу чая, еще па ру гра нич ных слу ча ев. Пер вый ва-
ри ант функ ции parallel_map:pool_pmap_impl/4 об ра ба ты ва ет 
слу чай, ко гда ис ход ные дан ные от сут ст ву ют (т. е. ис ход ные дан-
ные — пус той спи сок). Вто рой ва ри ант этой функ ции об ра ба ты-
ва ет слу чай, ко гда раз мер ис ход ных дан ных не боль ше раз ме ра 
пор ции дан ных; в этом слу чае нет смыс ла об ра ба ты вать ис ход-
ные дан ные мно го за дач ным спо со бом. И, на ко нец, тре тий ва-
ри ант функ ции parallel_map:pool_pmap_impl/4 об ра ба ты ва ет 
об щий слу чай, ко гда мы ис поль зу ем на шу мно го за дач ную реа ли-
за цию из мо ду ля parallel_pool_helper. В этом ва ри ан те функ ции 
parallel_map:pool_pmap_impl/4 мы соз да ем ин тер фейс (ин тер-
фейс ную функ цию AssignFun) к ме ха низ му на зна че ния за да ний 
на ба зе пу ла уз лов (в на шем слу чае — к функ ции pool:pspawn/3), 
по сле че го ис поль зу ем об щую функ цио наль ность, реа ли зо-
ван ную в мо ду ле parallel_pool_helper. Ес ли срав нить функ-
ции parallel_map:pool_pmap/5 и parallel_map:pool_pmap_impl/4, 
то вид но, что функ ция parallel_map:pool_pmap_impl/4 вы чис ляет 
ре зуль тат опе ра ции ото бра же ния уже с ис поль зо ва нием го то-
вого пу ла уз лов и не управ ля ет его жиз нью, в от ли чие от функ ции 
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parallel_map:pool_pmap/5. Та ким об ра зом, мы экс пор ти ру ем 
из мо ду ля parallel_map обе функ ции parallel_map:pool_pmap/5 
и parallel_map:pool_pmap_impl/4. Пер вую функ цию мы ис поль-
зуем то гда, ко гда нам не нуж но управ лять вре ме нем жиз ни пу ла 
уз лов и нас уст раи ва ет сце на рий, что пул уз лов бу дет соз дан в на-
ча ле ее вы пол не ния и за вер шен в кон це ее вы пол не ния. Вто рую же 
функ цию мы ис поль зу ем то гда, ко гда у нас есть неко то рый пул 
уз лов и мы же ла ем управ лять его вре ме нем жиз ни (в этом слу-
чае, в от ли чие от пре ды ду ще го, у нас по лу ча ет ся дол го жи ву щий 
пул уз лов).

По сле реа ли за ции мно го за дач ной вер сии функ ции map 
пе рей дем к рас смот ре нию мно го за дач ной вер сии функ ции 
reduce, ос но ван ной на ис поль зо ва нии пу ла уз лов. В этой функ-
ции мы ини циа ли зи ру ем пул уз лов (при по мо щи функ ции pool_
helper:start_pool/2), вы чис ля ем ре зуль тат опе ра ции сверт ки 
ис ход ных дан ных, по сле че го за вер ша ем ра бо ту пу ла уз лов 
(при по мо щи функ ции pool_helper:stop_pool/0) и воз вра ща ем ре-
зуль тат. В на шем слу чае это бу дет функ ция parallel_reduce:pool_
reduce/6, оп ре де лен ная в мо ду ле parallel_reduce и экс пор ти руе-
мая из не го:
pool_reduce(Fun, Source, {InitValue, PortionInitValue}, 
PortionSize, WorkerCount, Nodes) ->
   pool_helper:start_pool(pmap, Nodes),
   Result = pool_reduce_impl(Fun, Source, {InitValue, 
PortionInitValue}, PortionSize, WorkerCount),
   pool_helper:stop_pool(),
   Result.

Ре зуль тат опе ра ции сверт ки ис ход ных дан ных вы чис-
ля ет ся (ес те ст вен но, мно го за дач ным об ра зом) в функ ции 
parallel_reduce:pool_reduce_impl/5:
pool_reduce_impl(_Fun, [], {InitValue, _PortionInitValue}, _
PortionSize, _WorkerCount) ->
   InitValue;
pool_reduce_impl(Fun, Source, {InitValue, _PortionInitValue}, 
PortionSize, _WorkerCount)
when length(Source) =< PortionSize -> lists:foldl(Fun, InitValue, 
Source);
pool_reduce_impl(Fun, Source, {InitValue, PortionInitValue}, 
PortionSize, WorkerCount) ->
   WorkerFun = fun(Portion) -> lists:foldl(Fun, PortionInitValue, 
Portion) end,
   AssignFun = fun(Portion, Index, Master) -> pool:pspawn_
link(parallel_pool_helper, pool_worker, [WorkerFun, Portion, 
Index, Master]) end,
   FinalAggFun = fun(List) -> lists:foldl(Fun, InitValue, List) end,

   parallel_pool_helper:pool_core(FinalAggFun, Source, 
PortionSize, AssignFun, WorkerCount).

Эта функ ция со дер жит три ва ри ан та и об ра ба ты ва ет, по ми-
мо об ще го слу чая, еще па ру гра нич ных слу ча ев. Пер вый ва ри ант 
функ ции parallel_reduce:pool_reduce_impl/5 об ра ба ты ва ет слу-
чай, ко гда ис ход ные дан ные от сут ст ву ют (ко гда ис ход ные дан-
ные — пус той спи сок). Вто рой ва ри ант этой функ ции об ра ба ты-
ва ет слу чай, ко гда раз мер ис ход ных дан ных не боль ше раз ме ра 
пор ции дан ных; то гда нет смыс ла мно го за дач ным спо со бом об-
ра ба ты вать ис ход ные дан ные. И, на ко нец, тре тий ва ри ант функ-
ции parallel_reduce:pool_reduce_impl/5 об ра ба ты ва ет об щий слу-
чай, ко гда мы ис поль зу ем на шу мно го за дач ную реа ли за цию 
из мо ду ля parallel_pool_helper. В этом ва ри ан те функ ции parallel_
reduce:pool_reduce_impl/5 мы соз да ем ин тер фейс (ин тер фейс-
ную функ цию AssignFun) к ме ха низ му на зна че ния за да ний на ба зе 
пу ла уз лов (в на шем слу чае — к функ ции pool:pspawn/3), по сле 
че го ис поль зу ем об щую функ цио наль ность, реа ли зо ван ную 
в мо ду ле parallel_pool_helper. Про от но ше ние ме ж ду функ ция ми 
parallel_reduce:pool_reduce/6 и parallel_reduce:pool_reduce_
impl/5 мож но ска зать то же, что и про от но ше ние ме ж ду функ-
ция ми parallel_map:pool_pmap/5 и parallel_map:pool_pmap_impl/4. 
Пер вая функ ция по зво ля ет не за ду мы вать ся об управ ле нии жиз-
нью пу ла уз лов и бе рет от вет ст вен ность за это на се бя (за соз-
да ние пу ла уз лов, до бав ле ние не об хо ди мых уз лов к пу лу уз лов 
и за вер ше ние его ра бо ты). Вто рая функ ция пе ре кла ды ва ет от-
вет ст вен ность за управ ле ние жиз нью пу ла уз лов на вы зы ваю щую 
сто ро ну и по ла га ет ся во вре мя сво ей ра бо ты на то, что пул уз лов 
соз дан и нуж ным об ра зом про ини циа ли зи ро ван. Ес те ст вен но, что 
мы экс пор ти ру ем из мо ду ля parallel_reduce обе эти функ ции.

Да вай те про ве рим, что на ши реа ли за ции мно го за дач ных вер-
сий функ ций map и reduce на ба зе пу ла уз лов ра бо та ют. Пре ж де 
чем на чать про вер ку, да вай те слег ка мо ди фи ци ру ем функ цию 
parallel_pool_helper:pool_worker/4 сле дую щим об ра зом: до ба вим 
в на ча ло те ла этой функ ции вы вод име ни уз ла на кон соль, на ко-
то рой функ ция в дан ный мо мент вы пол ня ет ся. Вы гля деть на ша 
мо ди фи ка ция бу дет сле дую щим об ра зом:
pool_worker(Fun, Portion, Index, Master) ->
   io:format(“~p~n”, [node()]),
   Result = Fun(Portion),
   Master ! #task_result{index = Index, result = Result}.

При по мо щи дан ной мо ди фи ка ции мы смо жем убе дить ся, что 
у нас дей ст ви тель но соз да ют ся и вы пол ня ют ся про цес сы на уз-
лах из пу ла уз лов.

Те перь мож но пе рей ти не по сред ст вен но к про вер ке на ших 
реа ли за ций функ ций map и reduce. Пер вым де лом да вай те соз да-
дим три уз ла со сле дую щи ми ко рот ки ми име на ми: node1, node2, 
node3. Пол ные име на соз дан ных уз лов бу дут такими (с уче-
том, что имя ком пь ю те ра ав то ра — stdstring): node1@stdstring, 
node2@stdstring, node3@stdstring. Уз лы с име на ми node2 и node3 
мы бу дем ис поль зо вать в ка че  ст ве до пол ни тель ных уз лов для пу-
ла уз лов; узел с име нем node1 бу дет у нас ос нов ным — на нем 
мы бу дем про из во дить про вер ку на ших реа ли за ций функ ций 
map и reduce. Как все гда, нач нем про вер ку с про вер ки реа ли за-
ции функ ции map. Вы зо вом parallel_map:pool_pmap(fun(X) -> 
X+0�1 end, [], 2, 3, ['node1@stdstring', 'node2@stdstring', 'node3@
stdstring']) мы про ве ря ем ра бо ту функ ции parallel_map:pool_
pmap/5 в си туа ции, ко гда спи сок ис ход ных дан ных пуст. Дру-
гими сло ва ми, мы про ве ря ем ра бо ту пер во го ва ри ан та функ ции 
parallel_map:pool_pmap_impl/4. Этот вы зов, как и ожи да ет ся, вер-
нет нам пус той спи сок. Оче вид но, что при этом ра бо чие про цессы 
на уз лах из пу ла уз лов соз да вать ся не бу дут; мы это мо жем уви-
деть по от сут ст вию в вы во де на уз ле node1 имен уз лов из пу ла 

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

При ини циа ли за ции (ко то рая про ис хо дит 
при по мо щи вы зо ва од ной из функ ций 
pool:start/1 или pool:start/2) пул уз лов 
мо жет соз да вать уз лы на хос тах, оп ре-
де лен ных в фай ле �hosts�erlang. Для 
соз да ния уз лов на уда лен ных хос тах 
ис поль зу ет ся ути ли та rsh. Мож но ис поль-
зо вать аль тер на ти ву дан ной ути ли те; для 
это го не об хо ди мо сре ду вы пол не ния 
Erlang за пус кать с клю чом -rsh и име нем 
аль тер на ти вы, от де лен ным про бе лом. 
Ес те ст вен но, что ко гда мы ис поль зу ем 

тем ную сто ро ну си лы (од ну из опе ра ци он-
ных сис тем се мей ст ва Microsoft Windows), 
то соз да вать уз лы на уда лен ных хос тах 
мы не мо жем. Тем не ме нее, мож но соз-
да вать уз лы на ло каль ном хос те. Од на ко 
тут су ще ст ву ет не боль шая хит рость. Ес ли 
при за да нии ло каль но го хос та (в фай ле 
�hosts�erlang) мы ис поль зу ем имя localhost, 
то узел соз дан не бу дет. Что бы узел 
на ло каль ном хос те был соз дан, не об хо-
ди мо ис поль зо вать имя это го хос та, на при-
мер, stdstring.

Соз дать ус ло вия пу лу
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уз лов. Вы зов parallel_map:pool_pmap(fun(X) -> X+0�1 end, [5, 13], 2, 
3, ['node1@stdstring', 'node2@stdstring', 'node3@stdstring']) про-
ве ря ет ра бо ту функ ции parallel_map:pool_pmap/5 в си туа ции, ко-
гда раз мер спи сок ис ход ных дан ных не боль ше раз ме ра пор ции 
дан ных. Дру ги ми сло ва ми, мы про ве ря ем ра бо ту вто ро го ва ри-
ан та функ ции parallel_map:pool_pmap_impl/4. Этот вы зов вер нет 
нам спи сок эле мен тов [5�1, 13�1], что сов па да ет с ожи дае мым ре-
зуль та том. Точ но так же, как и в про шлый раз, ра бо чие про-
цессы на уз лах из пу ла уз лов соз да вать ся не долж ны; мы это мо-
жем уви деть по от сут ст вию в вы во де на уз ле node1 имен уз лов 
из пу ла уз лов. И, на ко нец, вы зов parallel_map:pool_pmap(fun(X) -> 
X+0�1 end, [1, 3, 4, 7, 8, 11, 2, 19], 2, 3, ['node1@stdstring', 'node2@
stdstring', 'node3@stdstring']) про ве ря ет ра бо ту функ ции parallel_
map:pool_pmap/5 в си туа ции, ко гда мы спи сок ис ход ных дан ных 
об ра ба ты ва ем с ис поль зо ва ни ем мно го за дач но сти. Дру ги ми сло-
ва ми, мы про ве ря ем ра бо ту третье го ва ри ан та функ ции parallel_
map:pool_pmap_impl/4. Этот вы зов вер нет нам спи сок эле мен тов 
[1�1, 3�1, 4�1, 7�1, 8�1, 11�1, 2�1, 19�1], что сов па да ет с ожи дае мым ре-
зуль та том. Ис ход ный спи сок со дер жит 8 эле мен тов, а раз мер пор-
ции дан ных — 2 эле мен та, по это му ис ход ный спи сок при об ра-
бот ке бу дет раз бит на 4 пор ции. Так как ра бо чих про цес сов мо жет 
быть не боль ше 3, а у нас 4 пор ции ис ход ных дан ных, то при об-
ра бот ке ис ход ных дан ных долж ны быть за дей ст во ва ны все уз лы 
(и один из уз лов два ж ды). И дей ст ви тель но, вы вод на уз ле node1 
бу дет со дер жать име на всех трех уз лов, при чем имя од но го из уз-
лов встре тит ся два ж ды.

Сле дую щий шаг, ко то рый сле до ва ло бы сде лать — это про ве-
рить ра бо ту реа ли за ции функ ции reduce (в на шем слу чае это бу-
дут функ ции parallel_reduce:pool_reduce/6 и parallel_reduce:pool_
reduce_impl/5). Од на ко да вай те эту про вер ку ос та вим чи та те лям, 
ко му ин те рес но ее про вес ти (или по верь те на сло во ав то ру, что 
эти функ ции про ве ре ны и ра бо та ют), и не сколь ко уг лу бим ся в то, 
как ра бо та ет пул уз лов (реа ли зо ван ный в мо ду ле pool). Для это го 
при дет ся рас смот реть ис ход ный код мо ду ля pool, а так же до ку-
мен та цию к это му мо ду лю. 

В до ку мен та ции ут вер жда ет ся, что функ ции pool:pspawn/3 
и pool:spawn_link/3 соз да ют про цесс на уз ле (из пу ла) с ми ни маль-
ной ожи дае мой за груз кой уз ла; так же, та кой узел с ми ни маль ной 
за груз кой воз вра ща ет функ ция pool:get_node/0. За груз ка уз ла вы-
чис ля ет ся при по мо щи функ ции statistics(run_queue), ко то рая воз-
вра ща ет ко ли че  ст во про цес сов, го то вых к вы пол не нию. Од на ко  
ес ли мы по смот рим на ис ход ный код мо ду ля pool, то мы най дем 
там сле дую щую ин фор ма цию, ко то рая, что ес те ст вен но, спе ци-
фич на для дан ной реа ли за ции пу ла уз лов (а реа ли за ция мо жет из-
ме нить ся в лю бой мо мент). Пул уз лов хра нит ка ж дый узел вме-
сте со зна че ни ем за груз ки уз ла в спи ске пар (кор те жей), при чем 
этот спи сок от сор ти ро ван по зна че нию за груз ки уз ла по воз рас та-
нию. Это оз на ча ет, что го ло ва это го спи ска все гда со дер жит узел 
(точ нее, па ру узел–за груз ка) с ми ни маль ной за груз кой. Зна че ние 
за груз ки ка ж до го уз ла пе рио ди че  ски пе ре счи ты ва ет ся (в дан ной 
реа ли за ции, ка ж дые 2 се кун ды), по сле че го спи сок пар пе ре страи-
ва ет ся в со от вет ст вии с пе ре счи тан ны ми зна че ния ми за грузки 
уз лов. При об ра ще нии к од ной из функ ций pool:pspawn/3, 
pool:spawn_link/3 или pool:get_node/0 па ра узел — зна че ние за-
груз ки это го уз ла из го ло вы пе ре но сит ся в хвост спи ска пар, 
при этом зна че ние за груз ки уз ла уве ли чи ва ет ся на еди ни цу. 

Для нас это оз на ча ет сле дую щее: ес ли у нас пул уз лов со дер-
жит N уз лов с раз ной за груз кой, и мы за хо тим дос та точ но бы ст-
ро вы пол нить при по мо щи это го пу ла N за да ний, то за да ния бу дут 
рас пре де ле ны ме ж ду все ми уз ла ми. Да вай те это про де мон ст ри-
ру ем. Для это го мы соз да дим мо дуль load_sample с тре мя экс-
пор ти руе мы ми функ ция ми load_sample:create_load/1, load_
sample:ping/0 и load_sample:pong/0:
create_load(0) -> true;
create_load(Count) ->

   PingPID = spawn(load_sample, ping, []),
   PongPID = spawn(load_sample, pong, []),
   PingPID ! {ping, PongPID},
   create_load(Count-1).
ping() ->
   receive
      {ping, PID} -> PID ! {pong, self()}, ping()
   end.
pong() ->
   receive
      {pong, PID} -> PID ! {ping, self()}, pong()
   end.

Вид но, что для соз да ния за груз ки мы соз да ем N про цес сов, от-
прав ляю щих со об ще ния друг дру гу. Оче вид но, что при соз да нии 
этих N пар про цес сов вы зов statistics(run_queue) вер нет нам зна-
че ние, очень близ кое к N.

А те перь по смот рим, как ра бо та ет пул уз лов при их не рав но-
мер ной за груз ке. Как и рань ше, соз да дим 3 уз ла: node1, node2 
и node3. На уз ле node3 мы соз да дим на груз ку вы зо вом load_
sample:create_load(10000). То, что на груз ка соз да лась, мож но про-
ве рить при по мо щи вы зо ва функ ции statistics(run_queue) на уз ле 
node3. По сле это го на уз ле node1 соз да ем пул уз лов вы зо вом 
pool_helper:start_pool(test, ['node1@stdstring', 'node2@stdstring', 
'node3@stdstring']). Сей час у нас есть пул уз лов, при чем один 
из уз лов на гру жен силь нее, чем два дру гих. На уз ле node1 вы пол-
ним сле дую щее вы ра же ние: lists:foreach(fun(_) -> io:format(«~p~n», 
[pool:get_node()]) end, lists:seq(1, 9)). Это вы ра же ние вы во-
дит на эк ран имя наи ме нее за гру жен но го уз ла 9 раз. Так как 
по сле об ра ще ния к функ ции pool:get_node/0 го лов ной эле мент 
пе ре но сит ся в ко нец спи ска уз лов, а наш вы зов про ис хо дит прак-
ти че  ски мо мен таль но, то мы ви дим, что все на ши 3 уз ла вы во дят-
ся на эк ран оди на ко вое ко ли че  ст во раз. А сей час на уз ле node1 
да вай те вы пол ним сле дую щее вы ра же ние: lists:foreach(fun(_) 
-> io:format(«~p~n», [pool:get_node()]), timer:sleep(4000) end, 
lists:seq(1, 9)). Это вы ра же ние от ли ча ет ся от пре ды ду ще го толь ко 
тем, что по сле ка ж до го вы зо ва pool:get_node/0 мы ждем дос та-
точ но боль шое вре мя (4 се кун ды), что бы про изо шел пе ре счет ста-
ти сти ки по за груз ке уз лов на пу ле уз лов. Ре зуль тат вы пол не ния 
это го вы ра же ния бу дет от ли чать ся от пре ды ду ще го: на эк ра не 
мы уви дим толь ко име на уз лов node1 и node2. Из дан ной де мон-
ст ра ции мож но сде лать сле дую щий вы вод: пул уз лов из мо ду ля 
pool не очень хо ро шо под хо дит в си туа ции, ко гда нам не об хо ди мо 
в дос та точ но ко рот кий про ме жу ток вре ме ни соз дать мно го за да-
ний на об ра бот ку при не рав но мер ной за груз ке уз лов пу ла.

На на шем уро ке мы за кон чи ли с оче ред ной мно го за дач ной 
реа ли за ци ей функ ций map и reduce (в этот раз на ос но ве пу ла уз-
лов) и про ве ри ли их ра бо то спо соб ность. Так же мы ра зо бра лись 
с ог ра ни че ния ми реа ли за ция пу ла уз лов из биб лио те ки язы ка 
Erlang (мо дуль pool). Ав тор в про шлый раз обе щал, что мы под-
ве дем ито ги ре ше ния за да чи о реа ли за ции мно го за дач ных вер сий 
функ ций map и reduce. К со жа ле нию, из-за ог ра ни чен но сти мес-
та жур на ла ав тор сде лать это го не смог (хо тя же ла ние, что бы весь 
жур нал це ли ком по свя ти ли од но му ему, у не го есть). Обе щан ные 
ито ги мы под ве дем в сле дую щий раз. |

Узел — это именованный экземпляр среды 
выполнения Erlang. Для создания узла 
при запуске среды выполнения Erlang 
необходимо задать его имя, используя 
один из ключей -sname или -name. Ключ 
-sname задает короткое имя узла; ключ 

-name задает длинное имя узла. При работе 
с узлами следует помнить следующее 
правило: необходимо всегда создавать 
узлы с одним типом имен. Узлы с разными 
типами имен не смогут взаимодействовать 
друг с другом.

Как зо вут те бя, узел?
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ви део, та ких как Avidemux ли бо VirtualDub. В ли ней ных ре дак то-
рах у вас все го од на до рож ка. Та кие про грам мы ис поль зу ют ся 
в ос нов ном для уда ле ния из ви део фраг мен тов, кон верти ро ва ния 
в дру гие фор ма ты, из ме не ния раз ме ров и то му по доб ных функ-
ций. NLE же пред на зна че ны имен но для мон та жа — у вас есть 
мон таж ный стол, так на зы вае мый «тайм лайн [timeline]», на нем 
мно же ст во до ро жек; на до рож ках вы сво бод но рас по ла гае те 
фраг мен ты ви део, зву ка, мо же те ди на ми че  ски ме нять па ра мет-
ры эф фек тов (это на зы ва ет ся ав то ма ти за ци ей и при сут ст ву ет 
не во всех NLE).

Как пра ви ло, NLE в той или иной ме ре обес пе чи ва ет функ цио-
наль ность DAW.

К NLE вплот ную при мы ка ет класс про грамм, пред на зна чен ных 
для ком по зи тин га. Ком по зи тинг (или со вме ще ние, но мон та же ры 
так не го во рят) — это раз но го ро да эф фек ты, так или ина че ис-
поль зую щие по слой ную струк ту ру, ко гда не сколь ко изо бра же ний 
со вме ща ют ся в од но. На при мер, из вест ный эф фект «си не го эк ра-
на», ко гда си ний фон под ме ня ет ся лю бым дру гим фо ном, вклю-
чая про из воль ное ви део — это эф фект ком по зи тин га.

При мер «чис той» про грам мы для ком по зи тин га — AfterEffects 
от Adobe. Не ко то рые NLE ос на ще ны функ ция ми ком по зи тин-
га, при чем ком мер че  ские — в той ме ре, что бы не кон ку ри ро вать 
с «со сед ней» от дель ной про грам мой ком по зи тин га от то го же 
про из во ди те ля, а не ком мер че  ские — как при дет ся.

В ми ре ком мер че  ско  го ПО ры нок NLE же ст ко по де лен ме ж ду 
не сколь ки ми ком па ния ми, пред ла гаю щи ми ли бо про грамм ные, 
ли бо ап па рат но-про грамм ные ре ше ния. Кон ку рен тов не так уж 
мно го, ибо и об ласть спе ци фи че  ская, и са мо ПО — од но из слож-
ней ших, ко то рое мож но се бе пред ста вить. Вы пус ка ют ся но вые 
вер сии од них и тех же про грамм. Нов ше ст ва за час тую на ду ман-
ные, не слу жа щие от кли ком на за про сы поль зо ва те лей, а на про-
тив — фор ми ру ет ся пред ло же ние без на ли чия спро са, по скольку 
все нуж ные функ ции уже во пло ще ны, но вы пус кать но вые вер сии 
на до: ком мер че  ское ПО не мо жет по зво лить се бе ос та но вить про-
из вод ст во. Ина че вы ле тит в тру бу.

Ос нов ное от ли чие сво бод но го ПО и ПО с от кры тым ко дом 
от ком мер че  ско  го про прие тар но го в том, что в пер вых двух, как 
пра ви ло, спрос ро ж да ет пред ло же ние, а не на обо рот. Ко гда на-
обо рот, это встре ча ет со про тив ле ние и по ри ца ние. (По то му и ру-
га ют Gnome 3.) Ес те ст вен ное же раз ви тие сво бод ных про грамм — 
это по сте пен ное по яв ле ние в про грам ме не дос таю щих функ ций 
и ис прав ле ние оши бок. Про грам мы, соз дан ные та ким об ра зом, 
не раз ду ва ют ся в ра зы, по доб но ком мер че  ским ана ло гам, и об-
ла да ют взве шен ным на бо ром функ ций — функ ций, не об хо ди мых 
для ра бо ты, а не при ду ман ных от де лом мар ке тин га.

Про грам мы NLE в Linux
Ка кие NLE пред ло жит нам Linux? Есть ли в них «взве шен ный на-
бор функ ций» и дос та точ но ли их воз мож но стей для ра бо ты 
над мон та жом столь же про дук тив ной, как в ком мер че  ских NLE?

Ес ли срав ни вать с флаг ма на ми ком мер че  ских NLE, то от-
вет, увы, «нет». От час ти по то му, что ос нов ной ры нок NLE на хо-
дит ся вне ми ра сво бод но го ПО, где, как я от ме тил, про грам мы 

П
ро грам мы для не ли ней но го ви део мон та жа вос тре бо ва-
ны мно ги ми — от ком мер че  ской ки но ин ду ст рии до не-
за ви си мых лю би тель ских сту дий. Про грамм ное обес пе-

че ние этой ка те го рии — слож ное, а в про прие тар ном слу чае еще 
и весь ма до ро гое. Чем мо жет от ве тить сво бод ное ПО и ПО с от-
кры тым ко дом, и есть ли аль тер на ти вы про дук там от Sony, Adobe, 
Avid? Се го дня мы по зна ко мим ся с со стоя ни ем ПО для не ли ней-
но го мон та жа под Linux, а далее пе рей дем к прак ти ку му ра бо ты 
с од ним из луч ших его пред ста ви те лей — Kdenlive.

Вве де ние
Сна ча ла — не мно го тер ми но ло гии. Так сло жи лось, что в рус ском 
язы ке по ка от сут ст ву ют не то что бы удоб ные со кра ще ния, но да-
же ус то яв шие ся на зва ния для двух ка те го рий про грамм но-
го обес пе че ния, в анг лоя зыч ном ми ре име нуе мых DAW и NLE. 
DAW — это со кра ще ние от “Digital Audio Workstation”, то есть 
про грам ма ли бо ап па рат но-про грамм ный ком плекс для за пи-
си и све де ния зву ка. Это та кие про грам мы (при во жу при ме ры 
не толь ко для Linux, но и дру гих плат форм), как Ardour, QTractor, 
Reaper, Nuendo.

А NLE — это “Non-Linear Editor”. Так на зы ва ют класс про грамм 
для ви део мон та жа, про чем не про стых, а с под держ кой не сколь-
ких па рал лель ных до ро жек, на ло же ни ем раз лич ных эф фек-
тов и так да лее. NLE сле ду ет от ли чать от ли ней ных ре дак то ров 

Петр Се ми ле тов не без здо ро вой кри ти ки оце ни ва ет воз мож но сти  
под руч ных сво бод ных про грамм для изготовления видеопродукции.

Ви део: Средства 

Наш 
эксперт

Петр Се ми ле тов
Раз ра бот чик зву-
ко во го ре дак то-
ра EKO и тек сто во-
го ре дак то ра TEA, 
му зы кант, зву ко ре-
жис сер и крае вед.
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раз ви ва ют ся в от вет на спрос. Нет рын ка — нет спро са на раз лич-
ные функ ции. Чем ши ре ры нок — тем боль ший диа па зон функ-
ций бу дет вос тре бо ван. А по ка ры нок уз кий, это ска зы ва ет ся 
на воз мож но стях про грамм.

Да вай те же по смот рим, ка кие про грам мы дос туп ны под Linux 
для не ли ней но го ви део мон та жа. Ни же я вы ра жу мне ния, ко то-
рые не од но крат но вы ска зы вал в об ще нии с чи та те ля ми и про сто 
в раз го во рах. Эти мне ния ос но ва ны на срав не нии мо ей по треб-
но сти в про дук тив ном сред ст ве мон та жа и воз мож но стя ми, пре-
дос тав ляе мы ми про грам мой. При оп ре де лен ной сно ров ке мон ти-
ро вать мож но в чем угод но. У пио не ров ки не ма то гра фа не бы ло 
са мой про стей шей NLE, но по смот ри те на мон таж в филь мах оте-
че  ст вен ных пио не ров до ку мен таль но го ки но Дзи ги Вер то ва и Ми-
хаи ла Ка уф ма на. Од на ко, ес ли вам нуж но де лать мон таж, со сре-
до то чив шись на нем, а не на борь бе со спе ци фи кой мон таж ной 
про грам мы, то фи ло со фия о при год но сти «лю бых средств» от хо-
дит на вто рой план. Итак...

LiVES 
LiVES (lives.sourceforge.net) — весь ма жи вой и, я бы ска зал, идей-
ный про ект Гэб рие ла Фин ча [Gabriel Finch] и его со рат ни ков. Идей-
ный по то му, что в весь ма об шир ном ру ко во дстве поль зо ва те ля 
мно го ска за но о дви же нии cвободного ПО и не ко то рых смеж ных 
яв ле ни ях, на при мер о про ек те dyne.org. На пи сан на С с ис поль-
зо ва ни ем ин ст ру мен та рия GTK+2, но тре бу ет мно же ст ва дру гих 
про грамм, биб лио тек и ин тер пре та то ров язы ков про грам ми ро-
ва ния — Python, Perl. На од ной ча ше ве сов — мно же ст во ин те-
рес ных функ ций, на дру гой — ско рость ра бо ты и ин тер фейс. На-
при мер, что бы из ме нить гра ни цы фраг мен та ви део на мон таж ном 
сто ле, на до пе ре клю чать ся в от дель ное ок но и за да вать гра ни цы 
там, вме сто то го, что бы про сто сдви нуть нуж ную гра ни цу мы шью 
пря мо в тайм лай не.

Cinelerra
Су ще ст ву ет две вер сии Cinelerra — ори ги наль ная от раз ра бот чи-
ка Дже ка Кросс фай ра [Jack Crossfire] (он же Адам Уиль ямс [Ad-
am Williams], он же Heroine Warrior/Heroine Virtual Ltd.) и так на-
зы вае мая «вер сия со об ще ст ва», от ветв ле ние [fork] — Cinelerra 
CV (lumiera.org). Сайт Кросс фай ра со хра нил ся толь ко как ус та-
рев шее зер ка ло на SourceForge (sourceforge.net/projects/heroines/
files/). Вер сия от Дже ка шаг ну ла в ну ме ра ции даль ше, чем CV. Су-
ще ст вует взаи мо связь ме ж ду фор ком и ори ги на лом, в сто ро ну 
пер во го, ибо CV-вер сия вби ра ет чу жие на ра бот ки охот нее, не же ли 
это де ла ет со сво им ко дом Джек Кросс файр. 

Cinelerra вы рос ла из дру го го про ек та то го же Кросс фай-
ра, Broadcast 2000. Я ра бо тал с Broadcast 2000, а по том пе ре шел 

мон тажа
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на пер вые вер сии Cinelerra и за стал ее рас цвет. В со об ще ст ве 
поль зо ва те лей Cinelerra до сих пор в хо ду на пи сан ная мною вспо-
мо га тель ная ути ли та SevenGnomes, слу жа щая для удоб ной под-
го тов ки ани ма ци он ных по сле до ва тель но стей из на бо ра ста тич-
ных изо бра же ний и для мно гих дру гих ве щей.

Яд ро Cinelerra сто ит на уров не ком мер че  ских NLE, а в чем-то 
и пре вос хо дит их. Cinelerra со че та ет в се бе функ ции NLE и сред ст ва 
для ком по зи тин га, при чем весь ма раз ви тые. На при мер, под дер-
жи ва ет ся ра бо та с мас кой про из воль ной фор мы, то есть без вся-
ких си них эк ра нов вы мо же те от ме тить в кад ре об ласть, а все изо-
бра же ние вне об лас ти ста нет про зрач ным, и за ним ото бра зит ся 
ле жа щая на со сед ней до рож ке ви део под лож ка. В Cinelerra реа ли-
зо ва на ин те рес ная кон цеп ция ка ме ры и про ек то ра, по зво ляю щая 
управ лять мас шта би ро ва ни ем и па но ра мой. Па ра мет ры эф фек-
тов Cinelerra, а так же ка ме ра и про ек тор управ ля ют ся ди на ми че-
 ски при по мо щи ме ха низ ма 
ав то ма ти за ции, то есть рас пре-
де лен но го по вре ме ни из ме не-
ния па ра мет ров. Для мно гих 
функ ций, вхо дя щих в со став 
Cinelerra, в ми ре ком мер че-
 ско  го ПО при шлось бы ку пить 
не сколь ко от дель ных про грамм-тя же ло ве сов. Кро ме про че го, 
Cinelerra об ла да ет ши ро ки ми воз мож но стя ми об ра бот ки зву ка, 
в том чис ле и его за пи си, что от ли ча ет Cinelerra от боль шин ст ва 
дру гих NLE под Linux, ко то рые уме ют за пи сы вать ви део и звук 
с ка ме ры и им пор ти ро вать ау дио ви зу аль ные фай лы, но не спо-
соб ны за пи сать от дель но зву ко вую до рож ку с микро  фона или ли-
ней но го вхо да.

К со жа ле нию, с те че ни ем вре ме ни сбор ка Cinelerra ста ла тре-
бо вать слиш ком мно го уси лий. Сей час во мно гих ди ст ри бу ти вах 
ли бо во об ще не де ла ют «офи ци аль ную» сбор ку Cinelerra, ли бо 
вы ну ж де ны при ме нять мно же ст во пат чей и при бе гать к ухищ ре-
ни ям — то вер сия ком пи ля то ра не под хо дит, то при хо дит ся оп-
ре де лен ные функ ции Cinelerra во об ще от клю чить, по то му что 
нуж ные для них биб лио те ки нель зя от ком пи ли ро вать, и так да-
лее. Ка жет ся, что нор маль но, без ша ман ст ва, Cinelerra со би ра ет ся 
толь ко на ком пь ю те рах ее раз ра бот чи ков.

К ин тер фей су Cinelerra мож но при вык нуть, но нель зя поль зо-
вать ся про грам мой, ко то рая ком пи ли ру ет ся че рез пень-ко ло ду 
(ес ли во об ще ком пи ли ру ет ся). Во мно гом то му ви ной был це лый 
ар се нал сто рон них биб лио тек, тас кае мых в ис ход ни ке Cinelerra. 

Все в од ном — хо ро шо, но код име ет обык но ве ние ус та ре вать, 
и ес ли его ни кто не под дер жи ва ет, он пе ре ста ет ком пи ли ро вать-
ся. Вер сия со об ще ст ва — Cinelerra CV — бы ла по пыт кой при вес ти 
Cinelerra в луч шую (в пла не про сто ты сбор ки, а зна чит, пе ре но си-
мо сти) фор му. Ито гом этой по пыт ки ста ла идея ра ди каль но пе ре-
пи сать часть ко да — что по лу чи ло на зва ние Cinelerra3, по сле че го 
раз ра бот чи ки по ня ли, что про ще на чать пи сать код с ну ля, чем пе-
ре де лы вать те ку щий.

Так ро дил ся еще один про ект — Lumiera (lumiera.org). 
Ко ман да Lumiera соз да ла ог ром ный сайт, мощ ную ин фра струк-
ту ру по кол лек тив ной ра бо те над ко дом, ак тив но ос ве ща ла свою 
дея тель ность на раз лич ных ме ро прия ти ях, по свя щен ных FOSS, 
но — на по след нем та ком ме ро прия тии ре бя та из Lumiera рас ска-
зы вали не о сво ей про грам ма, а о том, как здо ро во ис поль зо вать 
Git. По су ти, про ве ли мас тер-класс по Git! Су ще ст ву ет не кая сбор-

ка Lumiera под Debian (поль зо-
ва те ли вне ко ман ды Lumiera 
по тер пе ли не уда чу в ком пи-
ля ции), с про то ти пом гра фи-
че ско  го ин тер фей са, один-два 
сним ка эк ра на это го про то-
типа, идет мед лен ная дея тель-

ность в Git-хра ни ли ще, су дя по все му, за клю чаю щая ся в под-
держ ке уже на пи сан ных раз роз нен ных час тей, а не в соз да нии 
но во го ко да, не по сред ст вен но от но ся ще го ся к ви део мон та жу. 
Ис прав ля ют ка кие-то тес ты... Я не знаю, ко гда та ки ми тем па ми 
нам бу дет по ка за но что-ни будь ра бо то спо соб ное. Еще па ра лет 
та кой пас сив ной под держ ки за чат ков ко да Lumiera, и ос тав шие-
ся раз ра бот чи ки со всем по те ря ют к не му ин те рес, ес ли толь ко 
по сто ян ная адап та ция это го ко да к но вым вер си ям внеш них 
биб лио тек — не са мо цель.

Ви ди те, как все пе чаль но в об лас ти NLE под Linux? Но есть еще 
не сколь ко мон таж ных про грамм. 

PiTiVi
На при мер, PiTiVi (www.pitivi.org). Го во рим PiTiVi — под ра зу ме-
ва ем Gnome. А раз Гном, то пер вым де лом на сай те нам со об ща-
ют, что про грам мой лег ко поль зо вать ся и ее ин тер фейс по стро-
ен по прин ци пам, за ло жен ным в зна ме ни том ру ко во дстве Gnome 
Human Interface Guidelines. Это со об ще ние за ни ма ет льви ную до-
лю про стран ст ва глав ной стра нич ки сай та, а вот све де ния о функ-
ци ях PiTiVi по ме ще ны вни зу, по ссыл ке. Очень зря, ибо при всей 
про сто те в PiTiVi есть функ ции, вы де ляю щие его на фо не дру гих, 
бо лее слож ных и на во ро чен ных NLE. 

Де ло в удоб но реа ли зо ван ном в PiTiVi ме ха низ ме «оги баю-
щих» — кри вых, при по мо щи ко то рых вы мо же те ви зу аль но 
управ лять ав то ма ти за ци ей, в слу чае PiTiVi — про зрач но сти фраг-
мен тов ви део и гром ко сти зву ко вых фраг мен тов. Ес ли бы ав то-
ма ти за ции под ле жа ли еще и эф фек ты, PiTiVi вы шло бы на дру-
гой уро вень, удов ле тво рив за про сы и про фес сио на лов. Увы... 
Ав то ма ти за цию эф фек тов пла ни ро ва ли сде лать в рам ках Google 
Summer of Code 2011 — с тех пор ни че го не из ме ни лось. Ес ли бы 
раз ра бот чи ки мень ше на дея лись на Google Summer of Code и пи-
сали код са ми...

PiTiVi не об ла да ет, в от ли чие от Cinelerra, соб ст вен ным движ-
ком мон та жа: вме сто это го он ис поль зу ет Gnonlin, а в ка че  ст ве 
биб лио те ки муль ти ме дий ной под держ ки — GStreamer (Gnonlin 
так же и часть GStreamer). PiTiVi — объ е ди няю щий эти тех но ло-
гии гра фи че  ский ин тер фейс, на пи сан ный на Python с ис поль зо-
ва ни ем GTK.

Об зор ная часть под хо дит к за вер ше нию. О Lightworks я мно-
го пи сать не хо чу, да и не о чем осо бо пи сать. Да, три го да на зад 
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EditShare, ком па ния-раз ра бот чик Lightworks, со би ра лась от крыть 
код сво его про дук та «с два дца ти лет ней ис то ри ей» и вы пус тить 
вер сию для Linux. С тех пор мно го воды утек ло, от кры то го ко да 
нет, а дво ич ную бе та-вер сию пред ла га ют ска чать по сле ре ги ст-
ра ции на сай те и при ня тия ли цен зии, ко то рая кро ме про че го обя-
зы ва ет вас, как уча ст ни ка бе та-тес ти ро ва ния, об щать ся с со труд-
ни ка ми ком па нии EditShare. Да не хо чу я с ни ми об щать ся, тем 
бо лее что для ска чи ва ния пред ла га ют Deb-па кет, тес ти ро ван ный 
на Ubuntu и его кло нах, а у ме ня RPM-ди ст ри бу тив. Раз ра бот чи ки 
так же пи шут, что “Fedora is not a supported distribution” — а как на-
счет де сят ков дру гих ди ст ри бу ти вов? Очень стран но пи сать код, 
ко то рый ра бо та ет толь ко в кон крет ном ди ст ри бу ти ве Linux.

Те ку щая функ цио наль ность бе та-вер сии не вы зы ва ет у ме ня 
во оду шев ле ния. Не ко гда я про бо вал вер сию Lightworks для 
Windows. Два дца ти лет няя ис то рия раз ви тия про грам мы, с од ной 
сто ро ны, хо ро шо; с дру гой — кон цеп ция ра бо ты в Lightworks ос-
та лась той, кон ца 1980-х — на ча ла 1990-х го дов.

Да же ес ли код от кро ют под при ем ле мой ли цен зи ей, то не по-
вто рит ли Lightworks судь бу Xara Xtreme? Мно гие пом нят, как ис-
ход ни ки это го век тор но-рас тро во го ре дак то ра бы ли от кры ты, 
за вер те лась ка кая-то дея тель ность, а по том все за тих ло. Лю ди 
ри су ют в Inkscape, а сле ды ис ход ни ков на сай те Xara Xtreme for 
Linux (www.xaraxtreme.org) я най ти не мо гу. Ка жет ся, кто-то их ви-
дел, ска чи вал и пы тал ся в них ра зо брать ся. Так же на сай те ви сит 
ссыл ка на ком мер че скую вер сию Xara под Windows. Кста ти, вни-
ма ние мно гих ли нук сои дов бы ло при вле че но и к Lightworks по-
доб ным об ра зом — на фо не обе ща ний Linux-вер сии пред ла га-
лось по про бо вать Windows-вер сию. Но ис ход ный код Xara Xtreme 
та ки был от крыт... 

Да вай те луч ше по го во рим о том, что мож но в Linux ис поль зо-
вать на де ле. Это два NLE на мон таж ном движ ке MLT (Media Lovin’ 
Toolkit) — OpenShot и Kdenlive.

OpenShot 
Об OpenShot (www.openshotvideo.com) сей час пи сать слож но, 
ибо не дав но глав ный его раз ра бот чик, Джо на тан То мас [Jona-
than Thomas], про вел на Kickstarter’е кам па нию по сбо ру средств 
на OpenShot но во го по ко ле ния. От каз от MLT в поль зу не кое го 
соб ст вен но го «ре во лю ци он но го движ ка», ра бо та над ко то рым, 
ока зы ва ет ся, идет уже два го да. Кро ме то го — вы бор для ин тер-
фей са ин ст ру мен та рия Qt вме сто преж не го GTK. Обо всем этом 
То мас го во рит в бу ду щем вре ме ни и, су дя по все му, по ка зать ни-
че го ра бо че го по ка не мо жет, по сколь ку в но во стях о гря ду щих 
из ме не ни ях пред ла га ет ся по смот реть пла сти ли но вый муль тик 
с рек ла мой воз мож но стей Qt5, соз дан ный раз ра бот чи ка ми Qt.

Те ку щая вер сия OpenShot — это ре дак тор для про сто го мон-
та жа, на ло же ния эф фек тов и не хит ро го ком по зи тин га. Очень 
ба зо вая под держ ка ав то ма ти за ции — все го по двум клю че вым 
кад рам (в на ча ле и кон це фраг мен та ви део) — свойств са мо го 
фраг мен та, но не эф фек тов. Что бу дет даль ше с этим «ста рым» 
OpenShot, ска зать слож но; ско рее все го, ка кое-то вре мя бу дут вы-
хо дить вер сии с ис прав ле ния ми оши бок. Я по ни маю раз ра бот-
чи ка OpenShot в его на ме ре нии уй ти от ис поль зо ва ния движ ка 
MLT: де ло в том, что весь ма по пу ля рен еще один ви део ре дак тор 
на этом движ ке — Kdenlive, ко то рый по функ цио наль но сти пре-
вос хо дит OpenShot. О Kdenlive я и бу ду го во рить под роб но.

Kdenlive
Kdenlive (www.kdenlive.org) — один из не мно гих про ек тов, на це-
лен ных на слож ные мон таж ные ра бо ты. Гру бо го во ря, есть два 
уров ня мон та жа — бы то вой (склей ка на рез ки из до маш не го ви-
део) и про фес сио наль ный (в рав ной ме ре от но ся щий ся к и лю-
би тель ско му не за ви си мо му ки но). На про фес сио наль ный мон-
таж ори ен ти ро ва на Cinelerra. На та кой же уро вень на це лелился 
и Kdenlive, стре ми тель но эво лю цио ни руя.

В Kdenlive мож но вы пол нить мон таж та кой же слож но сти, как 
в ком мер че  ских NLE-ги ган тах — впро чем, за тра тив на мон таж 
боль ше вре ме ни. И де ло тор мо зит ся боль ше осо бен но стя ми (вна-
ча ле я на пи сал «не до ра бот ка ми») ин тер фей са, не же ли тех но ло-
ги че  ски. Об этом мы еще по го во рим в сле дую щей час ти ста тьи.

Как яв ст ву ет из на зва ния, Kdenlive при вя зан к ра бо чей сре де 
KDE — хо тя, ко неч но, ни кто не ме ша ет вам за пус кать его из дру-
го го ок ру же ния. Kdenlive на пи сан на C++ и ис поль зу ет ряд сто рон-
них движ ков, в ча ст но сти, MLT для мон та жа (часть раз ра бот чи-
ков Kdenlive — од но вре мен но и раз ра бот чи ки MLT), FFMpeg для 
под держ ки раз лич ных муль ти ме дий ных фор ма тов — и от сбор-
ки FFMpeg бу дет за ви сеть, до пус тим, смо же те ли вы от рен де-
рить свое ви део в MPEG4/XVid или нет. Как и OpenShot, Kdenlive 
ос на щен встро ен ны ми эф фек та ми, и Kdenlive — очень ак тив но 
раз ви ваю щий ся про ект, во круг ко то ро го спло ти лось и не ме нее 
ак тив ное со об ще ст во поль зо ва те лей: идет по сто ян ный об мен 
мне ния ми, вне се ние пред ло же ний, на хо ж де ние и ис прав ле ние 
оши бок. Ме ха низ мы KDE по зво ля ют так же об ме ни вать ся по се ти 
раз лич ны ми про фи ля ми на стро ек, шаб ло на ми, эф фек та ми пе ре-
хо дов — не вы хо дя из ин тер фей са про грам мы.

Дво ич ная сбор ка Kdenlive вклю че на в боль шин ст во ди ст ри бу-
ти вов Linux. А для ком пи ля ции вруч ную на сай те MLT да же пред ла-
га ет ся осо бый скрипт (http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/
BuildScripts), ко то рый вы пол ня ет ти та ни че  ский труд — ска чи ва-
ет lame, libvpx, libx264, FFMpeg, Frei0r, MLT и Kdenlive, а за тем пы-
та ет ся их ком пи ли ро вать и ус та но вить в ло каль ный ка та лог, т. е. 
вы по лу чае те пол но цен ный на бор всех нуж ных ко де ков, эф фек тов 
и Kdenlive — но без об ще сис тем ной ус та нов ки, что весь ма удоб но, 
ес ли вы не хо ти те тро гать сис тем ный FFMpeg и то му по доб ное. 

Что до тра ди ци он ной сбор ки «руч ка ми», то мой опыт в этом 
был от ри ца тель ным. Уда лив преж нюю вер сию Kdenlive и не ко то-
рые со пут ст вую щие ей па ке ты, я ска чал нуж ные ис ход ни ки и все 
по сле до ва тель но ус пеш но от ком пи ли ро вал и ус та но вил. Все за-
ви си мо сти бы ли со блю де ны и удов ле тво ре ны. Но ко гда я по пы-
тал ся за пус тить со б ран ный та ким об ра зом Kdenlive, часть его мо-
ду лей не ра бо та ла, а са ма про грам ма слиш ком час то вы ле та ла. 
Не дав но я по ста вил се бе но вую, тре тью вер сию сво его ра бо че го 
ди ст ри бу ти ва Mageia, в ней но вая вер сия Kdenlive уже в сбор ке, 
ра бо та ет хо ро шо.

Ле том ны неш не го го да в ис ход ни ке Kdenlive про ис хо дят зна-
чи тель ные из ме не ния по вли ва нию в код из ме не ний от Тил ла Зи-
то [Till Theato], по это му до осе ни ждать ста биль ной но вой вер сии 
не сле ду ет. Кро ме то го, Kdenlive нау чит ся ра бо тать с биб лио те кой 
Movit, про счи ты ваю щей ви део эф фек ты при по мо щи GPU.

В на шем же учеб ни ке, в сле дую щей его час ти, мы по го во рим 
о том, что уме ет те ку щая вер сия Kdenlive, и вник нем в ее прак ти-
че  ское ис поль зо ва ние. |

> Глав ное ок но 
Kdenlive�
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К
ак-то раз в ав то бу се мне до ве лось при сут ст во вать 
при раз го во ре ти ней дже ров, ко то рые бур но об су ж да ли 
во про сы соз да ния игр. А так как эта те ма мне близ ка 

и ин те рес на, то я не воль но при слу шал ся к весь ма со дер жа тель-
но му диа ло гу. Ре бя та сы па ли тер ми на ми и про яв ля ли не дю жин-
ные зна ния в об лас ти иг ро ст роя. Раз го вор шел об оп ти маль ном 
вы бо ре про грамм но го ин ст ру мен та рия для соз да ния трех мер-
ного иг ро во го пер со на жа со все ми по ло жен ны ми для не го ат ри-
бу та ми. Юные вун дер кин ды пе ре бра ли, на вер ное, все по пу ляр ные 
при ло же ния в этой об лас ти, вклю чая уз ко спе циа ли зи ро ван ные 
пла гины для них. Но ко гда воз ник во прос о за кон но сти ис поль-
зо ва ния пи рат ско го соф та, на «пла ву» ос тал ся лишь GMAX (бес-
плат ная, уре зан ная вер сия 3Ds MAX). «А по че му не Blender? — 
Да го во рят, он слож ный. — А он во об ще го дит ся для это го?»...
Прие ха ли.

Дей ст ви тель но, ка кие плю сы име ет Blender по срав не нию с по-
пу ляр ны ми про прие тар ны ми па ке та ми? Ос та вим в сто ро не на-
бив шую ос ко ми ну бес плат ность и об ра тим ся к его воз мож но стям 
имен но для соз да ния иг ро во го 3D. Под этим по ни ма ет ся не толь-
ко трех мер ная мо дель, но и тек сту ры, а так же ани ма ция. 

Ра бо та над мо де лью раз би ва ет ся на не сколь ко эта пов:
1 Соз да ние ба зо во го объ ек та и его вы со ко по ли го наль ной ко пии 
Су ще ст ву ют раз ные под хо ды к реа ли за ции это го ша га. На при мер, 
кто-то пред по чи та ет на ос но ве низ ко по ли го наль но го объ ек та раз-
ра ба ты вать вы со ко по ли го наль ный, а кто-то — на обо рот. В лю бом 
слу чае Blender пред ла га ет удоб ные ин ст ру мен ты для реа ли за ции 
это го эта па.
2 Соз да ние тек стур В со вре мен ной иг ре мо дель обер ты ва ет ся 
не сколь ки ми ви да ми тек стур: это ос нов ная, ко то рая не сет в се бе 
цве то вую ок ра ску мо де ли (Diffuse map); кар та вы дав ли ва ния 

для ими та ции мел ких де та лей (bump/normal/parallax map); кар та 
ос ве щен но сти (Lightmap map); кар та вы сот (Displacement map). 
Ко неч но, мно гое за ви сит от тех ни че  ско  го за да ния, и не ко то рые 
ви ды тек стур бы ва ют не нуж ны, а ино гда ка кие-то спе ци аль но 
объ е ди ня ют в од ну. Допустим, ос нов ная (Diffuse) плюс ос ве ще-
ние (Ambient occlusion). В ито ге та кая мо дель пре крас но вы гля дит 
да же без уча стия ис точ ни ка све та, что по ло жи тель но ска зы ва-
ет ся на ма ло мощ ных плат фор мах — до пус тим, мо биль ных. Бы-
ва ет не об хо ди мость в до пол ни тель ной ок ра ске вер шин объ ек та. 
К при ме ру, мож но на пи сать про грамм ный код в иг ре, ко то рый бу-
дет учи ты вать цвет вер шин мо де ли и де фор ми ро вать ее (обыч но 
ис поль зу ют чер но-бе лый гра ди ент). Так вот, все пе ре чис лен ные 
кар ты пре крас но соз да ют ся в Blender, без при вле че ния до пол-
ни тель но го ПО. А ес ли в на ли чие име ет ся гра фи че  ский план шет, 
то и ос нов ная ок ра ска мо де ли мо жет осу ще ст в лять ся на про фес-
сио наль ном уров не. Осо бен но удоб но ри со вать не по сред ст вен но 
на имею щем ся трех мер ном объ ек те, а не рас кра ши вать тек сту ру 
в гра фи че  ском ре дак то ре.
3 Соз да ние ани ма ции Тра ди ци он но в иг рах ис поль зу ют три ви да 
ани ма ции: объ ект ная, ске лет ная и вер шин ная. Пер вая вы полня-
ет ся ис клю чи тель но с по мо щью про грамм но го ко да иг ро во го 
движ ка, и для ее реа ли за ции трех мер ные ре дак то ры не нуж ны. 
А вот ос таль ные под го тав ли ва ют ся толь ко в них. Ске лет ная ани-
ма ция — это ис поль зо ва ние вспо мо га тель ных объ ек тов для дви-
же ния час тей мо де ли. Фак ти че  ски ху дож ник соз да ет кар кас, ко-
то рый впо след ст вии и «ожив ля ет ся», а уже к не му при кре п ля ет ся 
са ма мо дель. В ито ге трех мер ный ре дак тор дол жен иметь ин ст ру-
мен ты не толь ко для соз да ния и ани ми ро ва ния ске ле та, но и по-
зво лять ка че  ст вен но на страи вать де фор ма цию объ ек та в мес-
тах сги бов. Вер шин ная ани ма ция (так же ее на зы ва ют мор финг) 
обыч но ис поль зу ет ся для соз да ния «мел ко го» дви же ния. На при-
мер, с ее по мо щью мож но пе ре да вать эмо ции на ли це пер со на-
жа. Фак ти че  ски в трех мер ном ре дак то ре соз да ют ся клю че вые 
по ло же ния эле мен тов объ ек та [morph target], а уже в движ ке про-
грамм но осу ще ст в ля ют ся пе ре хо ды ме ж ду ни ми. Разумеется, 
в Blender име ют ся ин ст ру мен ты и для этих за дач.
4 Фи наль ная под го тов ка и экс порт Не ма ло важ ный этап, ко гда 
го то вая мо дель с ани ма ци ей долж на быть со хра не на в фор мате, 
ко то рый под хо дит для иг ро во го движ ка, а их ве ли кое мно же ст во! 
В Blender име ет ся не сколь ко де сят ков экс пор те ров для раз ных 
слу ча ев жиз ни — по пу ляр ный Autodesk FBX, Wavefront (OBJ), 3D 
Studio (3DS) и так да лее. Од на ко не ко то рые движ ки ра бо та ют 
ис клю чи тель но толь ко с соб ст вен ным фор ма том и пред ла га ют 
со от вет ст вую щие пла ги ны для по пу ляр ных трех мер ных па ке тов. 
В этом спи ске Blender все гда при сут ст ву ет. 

Вот и по лу ча ет ся, что Blender впол не под хо дит для реа ли за ции 
ка ж до го эта па ра бо ты над иг ро вой мо де лью. И это не так слож но, 
как ка жет ся! Да вай те рас смот рим прак ти че скую сто ро ну.

Ос но ва ос нов
Дом на чи на ет ся с кир пи ча; то же са мое мож но ска зать о трех-
мер ной мо де ли, ведь в ос но ва нии ее ле жит при ми тив — про-
стой гео мет ри че  ский объ ект. Та ко вых в про грам ме не сколь ко де-
сят ков, рав но как и спо со бов соз да ния мо де лей. Все, ко неч но, 

Ан д рей Пра хов рас су ж да ет о прак ти ке и тео рии соз да ния мо де лей для игр.

Blender: Внедрим 
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за ви сит от по став лен ной за да чи; так, на при мер, объ ект об те кае-
мой фор мы (лож ка, под вод ная лод ка и да же пер со наж) удоб но 
соз да вать при по мо щи кри вых NURBS, а ору жие, рас те ния, ин вен-
тарь — с по мо щью Mesh, но нуж но учи ты вать об щую спе ци фи ку 
иг ро вой мо де ли: в ито ге она долж на быть низ ко по ли го наль ной, 
т. е. со дер жать ми ни маль но не об хо ди мое ко ли че  ст во эле мен тов. 
Мо дел ле ру при хо дит ся ба лан си ро вать ме ж ду ка че  ст вом и ко ли-
че  ст вом, но мно гое «ис прав ля ет ся» с по мо щью ви зу аль ных тех-
но ло гий Normal map.

За да ча это го эта па — соз да ние ба зо вой мо де ли, ко то рая впо-
след ст вии бу дет тек сту ри ро ва на и ани ми ро ва на. При чем да же 
не од ной, а це лых двух, ес ли, ко неч но, тре бу ет ся кар та Normal 
map. В этом слу чае по ми мо ос нов ной низ ко по ли го наль ной мо-
де ли не об хо ди мо соз дать вы со ко по ли го наль ную, ко то рая бу дет 
иметь мно же ст во мел ких де та лей. 

Об ра ти те вни ма ние на ри сун ки, где изо бра же на мо дель чер-
вя ка. Рис. 1, а де мон ст ри ру ет го то вую низ ко по ли го наль ную мо-
дель, со стоя щую при мер но из 260 вер шин, а ря дом рас по ло же на 

ее вы со ко по ли го наль ная ко пия, но уже из 270 000 вер шин. Та кое 
ко ли че  ст во эле мен тов по зво ля ет соз да вать бо лее де та ли зи ро-
ван ный объ ект. В даль ней шем раз ни ца ме ж ду объ ек та ми и ис-
поль зу ет ся для про сче та кар ты Normal map.

Воз ни ка ет во прос: ка кой же при ми тив вы брать для сво ей мо-
де ли? Тра ди ци он но для соз да ния иг ро вых мо де лей ис поль зу ются 
при ми ти вы груп пы Mesh, и это не слу чай но. Во-пер вых, мо дел лер 
мо жет кон тро ли ро вать по ло же ние ка ж дой вер ши ны, рав но как 
их ко ли че  ст во, что яв ля ет ся ос нов ным фак то ром в вы бо ре «кир-
пи чи ка» для низ ко по ли го наль но го объ ек та. Во-вто рых, Blender 
пред ла га ет спе ци аль ные ме ха низ мы, уп ро щаю щие раз ра бот ку. 
К та ким от но сят ся сим мет рич ное мо де ли ро ва ние, из ме не ние де-
та ли за ции «на ле ту», про сто та при вяз ки к кос тям скелета и мно-
гое дру гое. 

Груп па Mesh со дер жит 8 про стых объ ек тов, от плос ко-
сти до сфе ры. Здесь все за ви сит от ос нов ной фор мы бу ду ще го 
объ екта и пред поч те ний ху дож ни ка. Так, чер вяк (см. рис. 1) был 
соз дан на ос но ве при ми ти ва Circle [Ок руж ность], и это не слу-
чай но, ведь он ци лин д ри че  ской фор мы. Но мож но бы ло бы ис-
поль зо вать дру гие при ми ти вы: Tube [Ту ба], Cone [Ко нус] и да же 
Cube [Куб]. Ин ст ру мен ты ре дак ти ро ва ния Mesh на столь ко удоб-
ны и мно го чис лен ны, что не со став ля ет тру да из ме нить ба зо вую 
фор му объ ек та, из на чаль но, ка за лось бы, не со от вет ст вую ще го 
тре бо ва ни ям. 

Не смот ря на слож ность фор мы ко неч но го объ ек та, прин цип 
мо де ли ро ва ния прост — ма ни пу ли ро ва ние и на ра щи ва ние эле-
мен тов при ми ти ва. Рас смот рим ос нов ные эта пы это го про цес са 
при ме ни тель но к вы ше ука зан ной мо де ли чер вя ка:
1 Соз да ние при ми ти ва Circle с ми ни маль но не об хо ди мым ко ли-
че  ст вом вер шин и за лив кой Здесь нуж но учи ты вать тот мо мент, 
что Blender по зво ля ет ре дак ти ро вать ко ли че  ст во эле мен тов при-
ми ти ва сра зу по сле его до бав ле ния в сце ну (рис. 2). Все не об хо-
ди мые на строй ки на хо дят ся в ле вой па не ли Tool Shelf. Уве ли чи вая 
или умень шая па ра метр Vertices [Вер ши ны], мож но ви зу аль но до-
бить ся нуж но го ба лан са. За пом ни те про стое пра ви ло: все гда про-
ще до ба вить эле мен ты объ ек ту, чем без бо лез нен но уда лить их.

в иг ро строй

> Рис� 1� а) Низ ко по ли го наль ная мо дель чер вя ка; б) ее вы со ко по ли го наль ный эк ви ва лент�

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

Blender пред ла га ет боль шое ко ли че  ст во при ми ти вов для соз-
да ния мо де лей. Все они рас по ло же ны в глав ном ме ню про-
грам мы Add и сгруп пи ро ва ны по ти пу: Mesh, Curve, Surface, 
Metaball. Это сде ла но не зря, ведь ка ж дый блок объ ек тов име-
ет свои ха рак те ри сти ки, спо со бы ре дак ти ро ва ния и пред на-
зна че ния. В це лом их мож но ус лов но раз де лить на две боль-
шие груп пы по спо со бу функ цио ни ро ва ния: ста тич ные (Mesh) 
и ма те ма ти че  ские (Curve, Surface, Metaball). Так, Mesh — это 
мас сив эле мен тов (вер ши ны, реб ра, плос ко сти) с за дан ны ми 
ко ор ди на та ми, а ос таль ные — вы чис ляе мые ма те ма ти че  ские 
функ ции. Вот и по лу ча ет ся, что Mesh-при ми ти вы по зво ля ют 
спо кой но ма ни пу ли ро вать бу к валь но ка ж дой вер ши ной, за то 
ма те ма ти че  ские удоб но ис поль зо вать для соз да ния объ ек тов 
с плав ны ми из ги ба ми. 

Ба зо вый эле мент
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2 Опе ра ция Extrude [Вы дав ли ва ние] Ее ис поль зу ют для дуб ли-
ро ва ния вы де ле ния без раз ры ва свя зей с ис ход ны ми эле мен-
тами. Так, для рас смат ри вае мой мо де ли бы ло вы пол не но вы дав-
ли ва ние всех вер шин при ми ти ва и пе ре ме ще ние но вых по од ной 
из осей (рис. 3, а).
3 Соз да ние до пол ни тель ных эле мен тов В Blender име ет ся 
не сколь ко ин ст ру мен тов для раз бие ния струк ту ры объ ек та на бо-
лее мел кие со став ляю щие — это ис поль зо ва ние мо ди фи ка то-
ров, ин ст ру мен тов Subdivide [Под раз де ле ние] и Loop Cut and Slide 
[Вы ре зать и Сдви нуть]. Модификаторы рас смот рим чуть поз же, 
а по ка об ра ти те вни ма ние на рис. 3 (б, в). В пер вом слу чае это ре-
зуль тат ра бо ты Subdivide. Как ви ди те, ин ст ру мент вы пол нил раз-
бив ку ка ж до го вы де лен но го по ли го на. В ито ге — 360 вер шин 
и чрез вы чай но уз кая сет ка ме ж ду сег мен та ми. А вот вто рой ва-
ри ант про сто до ба вил до пол ни тель ные реб ра, и это все го 60 вер-
шин. Та ким об ра зом, Loop Cut and Slide иде аль но под хо дит для 
по став лен ной за да чи. 
4 При да ние фор мы объ ек ту Чер вяк — очень про стая мо дель. 
По су ти, нуж ная фор ма дос ти га ет ся пу тем мас шта би ро ва ния сег-
мен тов. Толь ко пред ва ри тель но не об хо ди мо до ба вить дос та точ-
ное ко ли че  ст во ре бер.

Рас смот рен ный при мер мо де ли ро ва ния очень прост и со дер-
жит ба зо вые ма ни пу ля ции. Но, со гла си тесь, и го то вая мо дель — 
не об ра зец слож но сти. Дру гое де ло...
 Точ ка, точ ка, за пя тая, 
 Ми нус, ро жи ца кри вая, 
 Пал ка, пал ка, огу ре чик — 
 Вот и вы шел че ло ве чек. 

Обыч ная дет ская счи та лоч ка, зна ко мая всем, но в ней кро ется 
осо бен ность строе ния че ло ве ка, да и поч ти лю бо го жи во го ор га-
низ ма — сим мет рия. И прав да, за чем мо де лить две ру ки, ес ли 
мож но соз дать од ну и за зер ка ли ро вать ее. Имен но этот прин цип 
по ло жен в ос но ву сим мет рич но го мо де ли ро ва ния.

Для ус пеш ной ра бо ты с сим мет ри ей нуж но учи ты вать ряд 
тре бо ва ний. Са мое глав ное — пра виль ная под го тов ка при ми ти-
ва. В ка че  ст ве по след не го мож но ис поль зо вать лю бой из груп-
пы Mesh, но обыч но пред по чи та ют Cube [Куб]. В ре жи ме ре дак-
ти ро ва ния к ку бу при ме ня ют Subdivide или Loop Cut and Slide. 
Это де ла ет ся для точ но го де ле ния его по по лам. За тем уда ля ется 
од на из по ло ви нок объ ек та и вы би ра ет ся мо ди фи ка тор Mirror 
[Зер ка ло].

На рис. 5 по ка зан объ ект, у ко то ро го уда ле на од на по ло ви на 
и до бав лен мо ди фи ка тор. При этом ма ни пу ли ро ва ние вер ши на ми 
ис ход ной сет ки в точ но сти от ра жа ет ся на дру гой сто ро не. Та кой 
спо соб ре дак ти ро ва ния не со мнен но об лег ча ет жизнь мо дел ле ру.

Мо ди фи ка тор Mirror — очень про стой ин ст ру мент, но неак-
ку рат ное его ис поль зо ва ние мо жет здо ро во ус лож нить ра бо ту 
на сле дую щем эта пе — вы со ко по ли го наль ном мо де ли ро ва нии. 
Де ло в том, что его же ла тель но при ме нить (окон ча тель но за-
кре пить ре зуль тат его ра бо ты) до ис поль зо ва ния ин ст ру мен тов 
скульп тур ной леп ки. Ес ли это го не сде лать, в го то вой мо де ли мо-
гут поя вить ся ар те фак ты — «лож ные реб ра», не пра виль ное сгла-
жи ва ние, раз ры вы сет ки и т. д. 

Осо бо сле ду ет опа сать ся уд вое ния эле мен тов в оси зер ка ли-
ро ва ния объ ек та. Луч шим сред ст вом от этой на пас ти слу жит уда-
ле ние всех не нуж ных цен траль ных вер шин мо де ли или ис поль-
зо ва ние оп ции Merge (см. рис. 5), ко то рая объ е ди ня ет близ ко 
на хо дя щие ся вер ши ны.

Пе ред окон ча тель ным при ме не ни ем мо ди фи ка то ра и пе ре хо-
дом к сле дую щей час ти ра бо ты нуж но убе дит ься в кор рект ном 
по строе нии сет ки. Ал го ритм пе ре хо да про стой:
1 При ме ня ем мо ди фи ка тор.
2 Вы пол ня ем опе ра цию Remove Doubles [Уда ле ние дуб лей]. Про-
грам ма по пы та ет ся оты скать не кор рект ные вер ши ны и уда лить 
их, но осо бо рас счи ты вать на ин тел лект этой функ ции не сто ит.
3 До бав ля ем сгла жи ва ние объ ек та (функ ция Smooth в па не ли 
Tool Shelf). Не об хо ди мо тща тель но ос мот реть мо дель со всех 
сто рон. Обыч но эф фект сгла жи ва ния яв но де мон ст ри ру ет по до-
зри тель ные мес та. Они мо гут вы гля деть как не кор рект ные те ни, 
склад ки или раз ры вы.
4 До бав ля ем мо ди фи ка тор Multiresolution [Муль ти раз ре ше-
ние], уве ли чи ва ем раз ре ше ние сет ки с его по мо щью и про ве ря ем 
ее на на ли чие ар те фак тов.
5 Ес ли на лю бом из эта пов про вер ки есть по доз ри тель ные мес та, 
нуж но от ме нить все сде лан ное и ис пра вить ошиб ки.

Чуть вы ше про зву ча ло на зва ние еще од но го мо ди фи ка то ра — 
Multiresolution. Это обя за тель ный ин ст ру мент, ис поль зуе мый для 
соз да ния вы со ко по ли го наль ной мо де ли. 

> Рис� 2� Па нель 
на стро ек при ми-
ти ва на эта пе его 
соз да ния�

> Рис� 3� а) Объ-
ект по сле Extrude; 
б) ре зуль тат двой-
но го при ме не ния 
Subdivide; в) ре зуль-
тат ра бо ты Loop Cut 
and Slide�

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

Опыт ные поль зо ва те ли, ра бо тая с про грам мой, тра ди ци он но 
от да ют пред поч те ние «го ря чим» кла ви шам. И этот путь яв ля-
ет ся силь ной сто ро ной Blender. Кон цеп ция ин тер фей са та ко ва, 
что мак си маль ная эф фек тив ность про яв ля ет ся толь ко 
при ис поль зо ва нии дан но го спо со ба. В то же вре мя Blender 
пред ла га ет дру гие ва ри ан ты дос ту па к нуж ным функ ци ям — 
это при выч ное всем окон ное ме ню; па нель Tool Shelf, со дер жа-
щая дос туп ные в те ку щем ре жи ме функ ции (рас по ло же на сле-
ва); пла ваю щее «ум ное» ме ню. Для ис поль зо ва ния по след не го 
дос та точ но на жать кла ви шу про бе ла, за тем вве сти не сколь ко 
букв в поя вив шем ся ок не — и про грам ма пред ло жит дос туп ные 
ва ри ан ты ко манд.

Ин тер фейс Blender
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Как вы, на вер ное, пом ни те, та кая мо дель не об хо ди ма для ге-
не ра ции не ко то рых иг ро вых тек стур, на при мер Normal map. Тща-
тель ная про ра бот ка это го эта па — за лог ка че  ст вен ной ра бо ты. 
И де ло да же не в том, что бы вы ле пить на объ ек те все мель чай шие 
де та ли. В пер вую оче редь обе мо де ли долж ны до пол нять друг 
дру га и не иметь рез ких раз ли чий ба зо вой фор мы. На при мер, 
ес ли ху дож ник соз дал низ ко по ли го наль ную мо дель те ле ви зо ра, 
а в ее вы со ко по ли го наль ной ко пии до ба вил ан тен ну, то про грам-
ма не смо жет соз дать кор рект ную тек сту ру Normal map. Дру гое 
де ло, ко гда ба зо вый объ ект уже име ет гру бые за го тов ки для по-
сле дую щей бо лее тон кой об ра бот ки. Срав ни те ри сун ки 1, а и 1, б, 
и вы уви ди те ме ж ду ни ми мно го об ще го. В свя зи с этим соз да-
ние вы со ко по ли го наль ной мо де ли для ге не ра ции Normal map 
(да и дру гих карт) име ет ряд спе ци фи че  ских прие мов.

Ес ли вы заду ма ли сде лать ко пию ба зо во го объ ек та для ис-
поль зо ва ния его в скульп тур ной леп ке, то сто ит от ка зать ся 
от этой мыс ли, по од ной про стой при чи не: в даль ней шем при дет-
ся соз да вать раз верт ку тек стур ных ко ор ди нат, и это луч ше де лать 
толь ко для од но го объ ек та. 

Ал го ритм дей ст вий про стой:
1 К низ ко по ли го наль ной мо де ли до бав ля ет ся мо ди фи ка тор 
Multiresolution, и тем са мым объ ект ста но вит ся вы со ко по ли го-
наль ным.
2 Соз да ет ся раз верт ка тек стур ных ко ор ди нат (это мы рас смот-
рим в сле дую щей ста тье).
3 Дуб ли ру ет ся объ ект, и в од ной из ко пий уда ля ет ся мо ди фи ка-
тор Multiresolution.

По сле та ких не хит рых ма ни пу ля ций ос та нут ся две мо де ли — 
низ ко по ли го наль ная и вы со ко по ли го наль ная, но уже с од ной об-
щей тек стур ной раз верт кой

Те перь по смот ри те на рис. 6, где изо бра же ны два раз ных 
объ ек та. На са мом де ле из на чаль ная фор ма у обо их — куб. По-
лу чив шая ся сфе ра — это ре зуль тат ра бо ты мо ди фи ка то ра 
Multiresolution. 

По су ти, дан ный ин ст ру мент вы пол ня ет ту же ра бо ту, 
что и функ ция Subdivide. Вот толь ко де ла ет ся это не срав нен но 
бо лее удоб но. Мо дел лер мо жет вы би рать под хо дя щее для се бя 
раз ре ше ние объ ек та (уве ли чи вать или умень шать ко ли че  ст во по-
ли го нов), при чем без по те ри ра нее вы пол нен ных ма ни пу ля ций. 
Но са мое глав ное, ре зуль тат раз бив ки за ви сит от вы бран ной ма-
те ма ти че  ской функ ции. Все го их две (см. рис. 6): Carmul-Clark 
(сто ит по умол ча нию) и Simple. В пер вом слу чае вме сте с раз бив-
кой вы пол ня ет ся сгла жи ва ние объ ек та (сфе ра на рис. 6), во вто-
ром — толь ко ме ня ет ся раз ре ше ние и со хра ня ет ся из на чаль ная 
фор ма объ ек та (куб на рис. 6). 

Итак, для соз да ния иг ро вой вы со ко по ли го наль ной мо де-
ли нуж но обя за тель но ис поль зо вать функ цию Simple мо ди-
фи ка то ра Multiresolution. А вот сгла жи ва ние ост рых уг лов или 
не нуж ных скла док будет вы пол ня ть ся уже ин ст ру мен та ми 
скульп турной леп ки. |

В принципе, су ще ст ву ет не кий эта лон «иде аль-
ной» мо де ли. Она долж на быть цель ной и со сто ять 
из гео мет ри че  ски пра виль ных эле мен тов. От лич но 
по лу чит ся, ес ли сред ний раз мер по ли го нов бу дет 
оди на ко вый, без рез ких пе ре па дов. Вот толь ко 
на сколь ко это не об хо ди мо — ведь при та ких тре бо-
ва ни ях мо де ли ро ва ние за мет но ус лож ня ет ся?

По смот ри те на рис. 4, где изо бра же на мо дель 
вои на. При ее соз да нии как раз и учи ты ва лись 
эта лон ные тре бо ва ния. Дос та точ но плот ная сет ка 
в 6000 вер шин по зво ли ла соз дать впол не де таль-
ную мо дель. К то му же те ло вои на, вклю чая мел-
кие де та ли, со сто ит из од но го объ ек та. Од на ко 
не все гда име ет ся воз мож ность ра бо тать с боль-
шим ко ли че  ст вом вер шин. Ча ще все го тре бу ет ся 
уло жить ся в тех ни че  ский ми ни мум, и вот тут уже 
не до кра со ты.

Пред ставь те, к при ме ру, что нуж но сде лать лез-
вие для мо де ли ме ча. Ка жет ся, что мо жет быть 
про ще — вы тя нуть тре уголь ник и до ба вить еще 
па роч ку вер шин для объ е ма. Но по срав не нию 
с по ли го на ми ру ко яти эле мент лез вия бу дет рез ко 
бро сать ся в гла за. Ко неч но, па ра до пол ни тель ных 
ре бер ис пра вит этот не дос та ток и до ба вит столь 
при ят ные про фес сио на лам ак ку рат ные по ли го ны, 
но и лиш ние вер ши ны так же поя вят ся.

Ко гда-то, на за ре трех мер ных игр, по доб ное тре-
бо ва ние бы ло не ли ше но смыс ла, но сей час да же 
ма ло мощ ные мо биль ные сис те мы пре крас но справ-
ля ют ся с лю бым по строе ни ем сет ки. Час то соз да-
те ли мо биль но го кон тен та ис поль зу ют раз лич но го 
раз ме ра по ли го ны и сле дят толь ко за ко ли че  ст вом 
вер шин. Так что кра со та или прак тич ность, а мо жет 
быть, ба ланс обе их, ос та ет ся на со вес ти мо дел ле ра.

На сле дую щем уро ке мы поговорим о прие мах ра бо ты в ре жи ме 
скульп ту ры; так же рас кро ют ся не ко то рые сек ре ты ге не ра ции 
иг ро вых тек стур.

Эта лон кра со ты или прак тич ность?

Анонс

> Рис� 4� Эта мо дель мо жет слу жить об раз цом 
«иде аль ной» сет ки�

> Рис� 5� Де фор ми ро ван ный куб и на строй ки мо ди фи ка то ра Mirror�

> Рис� 6� Как вы ду мае те, ка кая на чаль ная фор ма бы ла у сфе ры?
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1 Об раз дис ка с раз де ла ми

В 
В жур на ле за март 2013 го да бы ла ста-
тья Дэ ви да Хей вар да «Вир туа ли зи руй-
те свою ма ши ну» [Учеб ни ки, LXF168], 

и в ней он по ка зы вал, как соз давать об раз же ст-
ко го дис ка� В сво ем при ме ре он вклю чал в об раз 
весь дис к, по это му ука зы вал if=/dev/sda� Ста тья 
мне очень по нра ви лась, и я за хо тел та кое по про бо-
вать� Но у ме ня на дис ке две опе ра ци он ные сис те-
мы� И я хо тел бы соз дать об раз с раз де ла ми sda1, 
sda2 и sda3�

Как это сде лать? Я о бна ружил, что в ко ман де 
dd нель зя ука зы вать боль ше од но го зна че ния if=� 
По ду мал о под це п ле нии фай ла с if, но не уве рен, 
что это сра бо та ет� Бу ду очень бла го да рен за лю-
бую под сказ ку�
Боб [Bob]

О 
Для VirtualBox ну жен вир ту аль ный диск, 
а об ра зы sda1, sda2 и sda3 — это три 
об раза фай ло вых сис тем. Под це п ле-

ние не по мо жет, по то му что то гда у Вас по лу чит ся 
боль шая склей ка из фай ло вых сис тем без таб ли-
цы раз де лов, ко то рая го во ри ла бы ком пь ю те ру, где 
на чи на ет ся и за кан чи ва ет ся ка ж дый раз дел.

Са мый про стой ва ри ант — по сле до вать со ве-
ту ста тьи и сде лать об раз все го дис ка. На нем бу-
дет таб ли ца раз де лов, из ко то рой ПО вир ту аль-
ной ма ши ны уз на ет, где что на хо дит ся, а так же 
за груз чик (при про стом ко пи ровании всех раз-
де лов его то же не хва тало бы). На нем так же бу-
дет дру гая опе ра ци он ная сис те ма. Ес ли это то же 
Linux, Вы по-преж не му смо же те за гру жать ее. 
Ес ли Windows — то, ско рее все го, нет, по то му что 
по В рожд енной Не ук лю жести (ду маю, так это на-
зы ва ет ся) Windows оп ре де лит вир ту аль ную ма ши-
ну как дру гое «же ле зо» и по тре бу ет ау тен ти фи ка-
ции. В Windows так же мо жет не хва тать драй ве ров 
для вир ту аль ных уст ройств, хо тя в боль шин ст ве 
про грамм для вир туа ли за ции уст рой ст ва эму ли-
ру ют ся на са мом ба зо вом уров не.

Ос нов ная про бле ма с соз да ни ем об раза все го 
дис ка — ме сто, ко то рое он за ни ма ет. С dd Вы по-
лу чи те по бай то вую ко пию все го дис ка, по это му 

файл об раза все гда точ но та ко го же 
раз ме ра, как и весь диск. Зато об ра зы 
VDI за ни ма ют ров но столь ко мес та, 
сколь ко им нуж но. Ко гда Вы до бав-
ляе те дан ные, файл об раза уве ли-
чи ва ет ся, что бы вме стить их. Ко гда 
Вы дан ные уда ляе те, раз мер фай ла 
об раза не ме ня ет ся, по то му что вос-
ста нов ле ние раз ме ра дис ка за мед-
лит вир ту аль ную ма ши ну; к то му же 
Вы, весьма вероятно, ско ро сно ва 
вос поль зуе тесь этим про странством. 
В слу чае с раз де лом Windows та ко го 
не про изой дет, по это му по сле уда ле-
ния дан ных мож но сжать об раз. 

Вир ту аль ный диск мо жно сжать 
с помощью VBoxManage, но тот уда ля-
ет толь ко об лас ти, со стоя щие из ну-
лей. Зай ди те в Linux на вир ту аль ной 
сис те ме, от крой те тер ми нал и за пол ни те раз дел 
Windows ну ля ми, ско ман довав
dd if=/dev/zero of=/dev/sdaN bs=1M

Здесь sdaN — раз дел с Windows. За тем мож но 
уда лить раз дел Windows, вы клю чить вир ту аль ную 
ма ши ну и за пус тить сле дую щую ко ман ду в тер ми-
на ле в ос нов ной сис те ме:
VBoxManage modifyhd --compact /path/to/
diskimage.vdi

Она уда лит все про стран ст во, за пол нен ное 
ну ля ми, и у Вас по лу чит ся об раз вир ту аль но го 
дис ка, со дер жа щий толь ко раз де лы с Linux ис ход-
но го дис ка.

2 От ку да дро виш ки

В 
Я но ви чок в Linux и со всем не дав но набрел 
на ваш жур нал� От лич ные ста тьи, кста ти! 
Я ус та но вил BackTrack 5 на свой но ут-

бук Dell Studio 17 и хо тел ус та но вить драй ве ры 
уст ройств, но не мо гу по нять, как это сде лать� 
Не мог ли бы вы под ска зать наилуч ший спо соб?
Адам Вин чев ски [Adam Winczewski]

О 
Если ко рот ко — та ко го спо со ба нет. Linux 
силь но от ли ча ет ся от Windows во мно гих 
ас пек тах. Два са мых оче вид ных — по-

лу че ние драй ве ров и ус та нов ка про грамм. В яд ре 
Linux есть ог ром ное ко ли че  ст во го то вых драй ве-
ров, и по дав ляю щее боль шин ст во уст ройств про-
сто ра бо та ет без до пол ни тель но го ПО. Вы не мно-
го ус лож ни ли де ло, не со об щив нам, для ка ко го 
уст рой ст ва нуж ны драй ве ры, но драй ве ры для 
про вод ной и бес про вод ной се ти в яд ре есть, как 
и драй ве ра для web-ка ме ры. Вы пол ни те сле дую-
щую ко ман ду в тер ми на ле:
sudo ifconfig -a

Она долж на вы вес ти eth0 для про вод ной се ти 
и wlan0 для бес про вод ной. Ес ли ка ко го-то из этих 
ин тер фей сов нет, то ав то оп ре де ле ние не сра бо та-
ло, и Вам нуж но за гру зить драй ве ра вруч ную. Мо-
ду ли, ко то рые Вам нуж ны — tg3 для пор та Eth-
ernet и iwlwifi для бес про вод ной се ти. До бавь те 
не об хо ди мые мо ду ли в ко нец фай ла /etc/modules, 
по од но му на стро ку. В этом фай ле за да ют ся 
мо ду ли, за гру жае мые при за пус ке ком пь ю те ра. 
Что бы вклю чить их, не нуж но пе ре за гру жать про-
грам му, про сто вы пол ни те ко ман ду:
sudo modprobe tg3

или
sudo modprobe iwlwifi

Для драй ве ра iwlwifi так же не об хо дим код 
про шив ки, но по умол ча нию он уже ус та нов лен 
в BackTrack. Web-ка ме ра ис поль зу ет стан дарт ный 
про то кол UVC (класс уст ройств USB-ви део). Не ко-
ситесь на на зва ние — про то кол ис поль зу ет ся 
так же и для встро ен ных web-ка мер. Ес ли драй-
вер uvcvideo не за гру жен, за гру зи те его при ну ди-
тель но, как мы де ла ли ра нее. Убе ди тесь, что файл 
/dev/video0 су ще ст ву ет. Так про грам ма ра бо та ет 
с web-ка ме рой.

Ус та нов ка драй ве ров — толь ко часть ре ше-
ния. Еще Вам по на до бит ся про грам ма для ра бо-
ты с уст рой ст вом. Для се ти это Network Manager, 
он ус та нов лен по умол ча нию. Для web-ка мер про-
грамм мно го, но по пу ляр ный ва ри ант — Cheese. 
Для ус та нов ки про грамм в BackTrack или лю-
бом дру гом ди ст ри бу ти ве Linux ис поль зу ет ся ме-
нед жер па ке тов ди ст ри бу ти ва. В BackTrack это 
KPackageKit или Synaptic, в за ви си мо сти от то-
го, поль зуе тесь Вы KDE или Gnome. Са ми про-
грам мы на хо дят ся в ре по зи то ри ях, под дер жи-
вае мых ди ст ри бу ти ва ми, то есть все про грам мы 
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про ве ря ют ся на со вмес ти мость, безо пас ность 
и от сут ст вие вре до нос но го ко да (в от ли чие от про-
грамм в Windows, ко то рые за гру жа ют ся со слу-
чай ных сай тов). На бе ри те на зва ние про грам мы 
(или ее тип) в стро ке по ис ка ме нед же ра па ке тов, 
вы бе ри те нуж ные ре зуль та ты и на жми те Install 
[Ус та но вить]. На этом все! А ме нед жер па ке тов со-
об щит Вам и об об нов ле ни ях. Это и вправ ду так 
про сто — доб ро по жа ло вать в Linux!

3 VM и LVM

В 
По сле не дав них про блем с двой ной за груз-
кой openSUSE и Windows 7 — про блем, вы-
зван ных, по хо же, мной — я ре шил за пус-

тить Windows на вир ту аль ной ма ши не� Windows 
у ме ня на ком пь ю те ре HP бы ла пре дус та нов ле на, 
по это му DVD с Windows у ме ня нет� Мож но ли ус та-
но вить Windows на вир ту аль ную ма ши ну без DVD? 

Windows ус та нов ле на на пер вых два пер-
вич ных раз де ла, а на треть ем пер вич ном раз де-
ле — раз дел вос ста нов ле ния Windows (Windows 
Recovery)� Я ни ко гда не по ни мал, за чем Win-
dows два раз де ла� Чет вер тый пер вич ный раз-
дел — openSUSE� На вся кий слу чай я соз дал дис ки 
вос ста нов ле ния� 

Раз уж мне по да вай лу ну с не ба��� а мож но ли 
это сде лать, не тро гая openSUSE, вос ста но вить 
ме сто, ис поль зо ван ное тре мя раз де ла ми Win-
dows, и од но вре мен но пе ре клю чить ся на LVM?
Грег Джонс [Greg Jones]

О 
С ко пи ро ва ни ем ус та нов лен ной сис-
те мы Windows на вир ту аль ную ма ши-
ну есть две про бле мы: юри ди че  ская 

и прак ти че  ская. Юри ди че  ская в том, что Ва ша ли-
цен зия ско рее все го не по зво ля ет это го. Ли цен-
зии Windows OEM обыч но пред на зна че ны толь-
ко для од но го на бо ра уст ройств. Сле до ва тель но, 
они со дер жат ма ло драй ве ров и не бу дут ра бо-
тать на дру гих уст рой ст вах. Да же не смот ря на то, 
что Вы за пус кае те Windows на том же ком пь ю-
те ре, она ра бо та ет внут ри вир ту аль ной ма ши-
ны, в ко то рой ис поль зу ют ся дру гие уст рой ст ва. 

При этом так же по на до бит ся сно ва ау тен ти фи-
ци ро вать Windows, ес ли Вы смо же те это сде лать. 
Са мый безо пас ный ва ри ант, ес ли Вам нуж на Win-
dows — на чать сно ва с обыч ным ком пакт-дис ком 
Windows.

Лу на с не ба — дело хорошее, но по след ний во-
прос — это уже че рес чур! По сле уда ле ния трех 
раз де лов Windows мож но пе ре раз бить диск для 
LVM, но пе ре не сти су ще ст вую щую ус та нов ку бу-
дет не про сто, по то му что у Вас все на од ном раз-
де ле. При за груз ке че рез LVM ис поль зу ет ся от-
дель ный раз дел /boot для хра не ния яд ра и ко да, 
не об хо ди мо го для ини циа ли за ции ло ги че  ских 
то мов. С LVM мож но толь ко сно ва ус та но вить 
openSUSE на ме сто, где рань ше бы ли три раз де-
ла Windows, ос та вив ста рую сис те му не тро ну той.

По том Вы смо же те за гру зить ся в нее, смон ти-
ро вать фай ло вую сис те му преж ней SUSE и ско-
пи ро вать в нее свой до маш ний ка та лог и все 
на строй ки из /etc и дан ные из /var или /www, ко-
то рые Вам мо гут по на до бить ся. Так же мож но 
по лу чить спи сок па ке тов, ус та нов лен ных в ста-
рой сис те ме, за гру зив шись в нее и вы пол нив 
ко ман ду
rpm --query --all

Пе ре на правь те ее вы вод на файл или на прин-
тер, что бы по лу чить ко пию — так Вы смо же те убе-
дить ся, что в но вой сис те ме ус та нов ле но все не-
об хо ди мое. По кон чив со ста рой сис те мой, мож но 
уда лить со дер жа щий ее раз дел и уве ли чить раз-
мер фи зи че  ско  го то ма, ис поль зуе мо го LVM, 
до раз ме ра ос таль ной час ти дис ка. Безо пас нее, 
хо тя и не обя за тель но, де лать это с Live CD. За тем 
нуж но со об щить LVM об из ме не нии раз ме ра, за-
пус тив ко ман ду:
sudo pvresize /dev/sdaN

Те перь команда pvdisplay дол жна вы во дить но-
вый раз мер, а vgdisplay — по ка зы вать мно го сво-
бод но го мес та в груп пе то мов. Из ме не ние раз ме ра 
груп пы то мов не влия ет ни на один из ло ги че  ских 
то мов, и это про стран ст во мож но вы де лить лю бо-
му из су ще ст вую щих ло ги че  ских то мов или соз да-
вать но вые по ме ре не об хо ди мо сти.

4 Информация о системе

В 
У ме ня есть сер вер Ubuntu 12�04, к ко то-
ро му я под клю ча юсь че рез SSH по ло-
кальной се ти� Я поч ти уве рен, что рань ше 

при вхо де в сис те му сер вер ото бра жал со об ще-
ние о за груз ке сис те мы, поль зо ва те лях, ко то рые 
во шли в сис те му, IP-ад ре се и пла ни руе мых об нов-
ле ни ях и др�

Ка жет ся, эта ин фор ма ция пре дос тав ля лась 
Landscape� Я ус та но вил его и ви жу это со об ще ние, 
ес ли за пус каю landscape-sysinfo вруч ную, но как 

В
ы ко гда-ни будь про смат ри ва ли все свои 
фай лы с це лью по нять, что за ни ма-
ет столь ко мес та на дис ке? Ес ли да — 

воз мож но, вам по па дал ся ка та лог proc в кор не 
фай ло вой сис те мы, и вы за да ва лись во про сом, 
мож но ли обой тись без ты сяч фай лов, ко то-
рые ка жут ся пус ты ми, но за ни ма ют бо лее 1 ГБ 
на дис ке.

От вет — нет. Уда лить их нель зя. Хо ро шая 
но вость — они не за ни ма ют мес та, по то му что 
/proc — это вир ту аль ная фай ло вая сис те ма. Это 
не на бор на стоя щих фай лов, а от ра же ние со-

стоя ния сис те мы, ка ким ее ви дит яд ро, пред став-
лен ное в ви де фай ло вой сис те мы, что бы с ней 
бы ло удоб нее ра бо тать.

/proc со сто ит из ог ром но го ко ли че  ст ва «фай-
лов» (на мо ем ком пь ю те ре сей час таких 7109), 
ка ж дый из ко то рых со дер жит пор цию ин фор-
ма ции. На при мер, на бе ри те cat /proc/version, 
и вы уз нае те боль ше о сво ем ди ст ри бу ти ве и яд-
ре, или cat /proc/cpuinfo — и вы по лу чи те под-
роб ную ин фор ма цию о про цес со ре. Та кие ка та-
ло ги, как ide, scsi, bus/usb, bus/pci и bluetooth, 
со дер жат необходимые сведения о под клю чен-
ных уст рой ст вах.

Воз мож но, вы так же за ме ти ли ка та ло ги 
с име на ми-чис ла ми. Ка ж дый ка та лог со от-
вет ст ву ет вы пол няе мо му про цес су, а его имя — 

иден ти фи ка тор про цес са. В ка ж дом из них 
вы най де те ин фор ма цию о про цес се, об ис поль-
зо ва нии им па мя ти, об ар гу мен тах ко манд ной 
стро ки для его за пус ка и т. д.

Основная часть со дер жи мо го /proc дос туп на 
толь ко для чте ния, но есть не сколь ко фай лов, 
в ко то рые разрешается запи сь. На при мер, файл 
/proc/sys/vm/swappiness оп ре де ля ет, на сколь ко 
ин тен сив но сис те ма бу дет ис поль зо вать раз дел 
под кач ки. Боль шие зна че ния оз на ча ют, что сис-
тема прибегает к раз де лу более часто. Из ме нить 
это мож но ко ман дой echo:
echo 30 >/proc/sys/vm/swappiness

Под роб ную до ку мен та цию по /proc мож но 
най ти в фай ле /usr/src/linux/Documentation/
filesystems/proc�txt.

/proc

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про-
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми-
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ными 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и — са мое глав-
ное — ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст-
ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то 
нуж но вы пол нять от имени су пер поль зо ва те-
ля, на зы вае мо го также root. Су ще ст вует два 
основ ных спо со ба это де лать, в за ви си мо-
сти от ис поль зуе мо го ди ст ри бу тива. Во мно-
гих дистрибутивах, осо бен но в Ubuntu и его 
про из вод ных, пе ред ко ман дой мож но на пи-
сать sudo — при этом бу дет за про шен па роль 
поль зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны при-
ви ле гии root толь ко на вре мя вы полнения ко-
ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах применя ется 
команда su, для ис поль зо вания ко то рой тре бу-
ет ся вве сти па роль root и ко то рая пре достав-
ля ет пол ный доступ root до то го мо мен та, 
по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем ди-
ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.
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О 
Ко пи ро ва ние дан ных с же ст ко го дис ка 
на твер до тель ный — не то же са мое, что 
с од но го же ст ко го дис ка на дру гой, так 

как твер до тель ные дис ки при дир чи вы к раз бие-
нию на раз де лы. Ес ли вы рав ни ва ние не иде аль ное, 
это ска жет ся на про из во ди тель но сти, и со вре ме-
нем она ста нет ху же, чем у же ст ко го дис ка. Са мый 
безо пас ный ва ри ант — раз бить диск вруч ную, 
ско пи ро вать дан ные с по мо щью флэш ки и пе ре-
ус та но вить за груз чик. Все это нуж но де лать, за-
гру зив шись с Live CD — диск с Ubuntu пре крас но 
по дой дет. За гру зи тесь с не го, под клю чи те USB-
диск, от крой те тер ми нал и вы пол ни те ко ман ду:
fdisk -l /dev/sda

Она по ка жет, ка кие раз де лы есть на же ст-
ком дис ке. Ес ли Вы ис поль зуе те раз бив ку Ubuntu 
по умол ча нию, со стоя щую из раз де ла под кач-
ки и един ст вен но го раз де ла для все го ос таль-
ного, то Вам нуж но ско пи ро вать толь ко один раз-
дел. Под клю чи те USB-уст рой ст во и по смот ри те, 
ку да оно смон ти ро ва лось. На зо вем его /media/
usbstick. За тем мож но смон ти ро вать и соз дать ре-
зерв ную ко пию кор не во го раз де ла, сле дую щи ми 
ко ман да ми:
sudo -i
mkdir -p /mnt/root
mount /dev/sda1 /mnt/root
tar czf /media/usbstick/root.tar.gz /mnt/root

Пер вая стро ка пе ре клю чит Вас в root, что по-
зво ля ет не до бав лять пе ред ка ж дой ко ман дой 
sudo. За тем мон ти ру ет ся кор не вая фай ло вая 
сис те ма (пред по ла га ет ся, что она на /dev/sda1), 
и на флэш ку де ла ет ся ее ре зерв ная ко пия. Про сто 
ско пи ро вать фай лы нель зя, по то му что при этом 
мо гут не со хра нить ся ат ри бу ты фай лов Linux. По-
смот ри те, не от фор ма ти ро ва на ли флэш ка в FAT, 
так как в FAT мак си маль ный раз мер фай ла 4 ГБ, 
а это го мо жет быть не дос та точ но. Флэш ку нуж но 
от фор ма ти ро вать в NTFS, а луч ше в ext2. Сто ит 
про ве рить ре зерв ную ко пию ко ман дой:
tar tvf /media/usbstick/root.tar.gz

Ес ли оши бок нет, вы клю чи те но ут бук и за ме ни-
те диск. Сно ва за гру зи тесь с ком пакт-дис ка и раз-
бей те диск точ но так же, как ра нее. За пус ти те 

Partition Editor и соз дай те точ но та кие же раз де лы, 
ка кие у Вас бы ли до это го. В ок не Create Partition 
[Соз дать раз дел] убе ди тесь, что Align To: [Вы рав-
ни ва ние] ус та нов ле но в MiB [Ме би байт], за тем соз-
дай те кор не вой раз дел и раз дел под кач ки. Что бы 
ра бо тал спя щий ре жим, раз дел под кач ки дол жен 
быть как ми ни мум рав ным объ е му дос туп ной опе-
ра тив ной па мя ти. В ка че  ст ве ти па кор не во го раз де-
ла вы бе ри те ext4. При ме ни те из ме не ния и пе ре за-
гру зи тесь, что бы пе ре клю чить ся на но вую таб ли цу 
раз де лов, за тем вос ста но ви те фай лы ко ман дой, 
про ти во по лож ной той, ко то рую за пус ка ли ра нее:
sudo -i
mkdir -p /mnt/root
mount /dev/sda1 /mnt/root
tar xf /media/usbstick/root.tar.gz -C /mnt/root

Раз де лы в Ubuntu обо зна ча ют ся че рез UUID. 
Для про смот ра UUID но вой фай ло вой сис те мы 
вы пол ни те ко ман ду
sudo blkid /dev/sda1

За тем от крой те файл /mnt/root/etc/fstab и за-
ме ни те ста рый UUID но вым. Сде лай те то же са мое 
для раз де ла под кач ки. На ко нец, ус та но ви те за-
груз чик на твер до тель ный диск ко ман дой:
grub-install –boot-directory=/mnt/root/boot --root-
directory=/mnt/root /dev/sda

Вот и все; пе ре за гру зи те сис те му и на сла ж-
дай тесь ско ро стью твер до тель но го дис ка.

6 Спо лос нуть и по вто рить

В 
Боль шин ст во про грамм я ус та нав ли ваю 
из ме нед же ра па ке тов, но ино гда про грам-
мы, ко то рая мне нуж на, нет в ре по зи то ри ях, 

или для нее нет RPM (у ме ня Fedora), и при хо дит-
ся ус та нав ли вать ее из ис ход ни ков� Я рас па ко вы-
ваю ар хив и за пус каю команду ./configure� Она про-
ве ря ет всякие за ви си мо сти и за вер ша ет ся, ко гда 
че го-то не хва та ет� Обыч но мне ве зет, и по сле ус та-
нов ки од ной биб лио те ки про бле ма ре ша ет ся� Од-
на ко не дав но я про бо вал ус та но вить про грам му 
и при ка ж дом пе ре за пус ке configure про дви гал ся 
чуть даль ше, но по том все рав но ос та нав ли вал-
ся� Ин те рес но, мож но ли велеть скрип ту configure, 
что бы он не за вер шал ся при на хо ж де нии од ной от-
сут ст вую щей за ви си мо сти? Та ким об ра зом у ме-
ня поя вил ся бы спи сок за ви си мо стей, ко то рые 
я мог бы ус та но вить сра зу с по мо щью ме нед же ра 
па ке тов� Уве рен: то гда и я, и мно гие дру гие сэ ко но-
ми ли бы мас су вре ме ни�
Эн д рю Корт [Andrew Court]

О 
Про ве рить, есть ли в Ва шей сис те ме тре-
буемые за ви си мо сти, мож но; этим как 
раз и занимается скрипт configure. Для 

это го он и ну жен; но он де ла ет свою ра бо ту по-про-
стому, про ве ряя за ви си мо сти по од ной и за вер ша-
ясь при пер вой же ошиб ке. Этак, мо жет, и мед-
лен но, зато на деж но. Как толь ко об на ру жи ва ет ся 
от сут ст вую щая за ви си мость, не де ла ет ся ни ка ких 
пред по ло же ний о том, мож но ли даль ше ра бо тать 
в этой сре де. Да же ес ли бы скрипт мог про дол-
жить ра бо ту, ре зуль та ты бы ли бы не на деж ны ми.

Но не все по те ря но. Во мно гих па ке тах спи сок 
за ви си мо стей приводится в фай ле Readme или 
Install, и это бы ст рее, чем сно ва и сно ва за пус кать 

сде лать так, что бы оно по ка зы ва лось ав то ма ти-
че  ски по сле вхо да в сис те му че рез SSH?
Purple Penguin [Пур пур ный Пин гвин]

О 
Ко гда Вы вхо ди те в обо лоч ку, она за гру-
жа ет про филь — на бор ко манд, ко то рые 
ус та нав ли ва ют ко манд ную стро ку, за-

да ют не сколь ко об щих алиа сов и де ла ют кое-что 
еще. Про филь — это про сто на бор ко манд, ко то-
рые вы пол ня ют ся обо лоч кой пе ред тем, как Вы на-
чи нае те ей поль зо вать ся, и в не го мож но до ба-
вить поч ти все что угод но, в том чис ле и ко ман ду 
landscape-sysinfo.

Рас по ло же ние про фи ля за ви сит от обо лоч-
ки, ко то рой Вы поль зуе тесь. Bash за гру жа ет сис-
тем ный про филь из /etc/profile, а за тем про филь 
поль зо ва те ля из пер во го най ден но го из трех фай-
лов ~/�bash_profile, ~/�bash_login или ~/�profile — 
это от но сит ся к обо лоч ке вхо да в сис те му. Обо лоч-
ка не для вхо да в сис те му, ко то рую Вы по лу чае те 
при за пус ке Bash в ко манд ной стро ке или при пе-
ре клю че нии поль зо ва те лей с по мо щью su (без па-
ра мет ра -l), вме сто них за гру жа ет файл ~/�bashrc.

В ка ж дом слу чае спер ва за гру жа ет ся гло баль-
ный про филь, а зна чит, то, что в поль зо ва тель ском 
про фи ле, име ет пре иму ще ст во. Ко ман ды вы пол-
ня ют ся по по ряд ку, и пе ред за пус ком сле дую щей 
долж на за вер шить ся пре ды ду щая, по это му не до-
бав ляй те сю да ко манд, ко то рые тре бу ют вре ме ни, 
ина че обо лоч ка бу дет за пус кать ся с за держ кой.

В Ва шем кон крет ном слу чае луч ше все го, по-
жа луй, до ба вить landscape-sysinfo в /etc/profile, 
так как тогда ин фор ма ция бу дет дос туп на всем 
поль зо ва те лям.

5 С же ст ко го на твер дый

В 
Я миг ри ро вал с Windows на Linux, и те перь 
на мо ем но ут бу ке Ubuntu 12�04 LTS, как 
я и хо тел� Я хо тел по ме нять же ст кий диск 

на твер до тель ный, но не хо чу ни че го пе ре ус та нав-
ли вать! Мож но ли сде лать ко пию всей сис те мы 
на флэш ку или как-то лег ко пе ре не сти ее на но вый 
твер до тель ный диск?
Джон Бер тон [Jon Burton]

> Landscape или лю бую дру гую ко ман ду, ко то рую нуж но за пус кать при вхо де в сис те му, мож но до ба вить 
в свой про филь�
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�/configure. Ес ли этой ин фор ма ции нет в ар хи ве, 
по про буй те зай ти на сайт про ек та. Ес ли ее нет 
и там, от правь те со об ще ние об ошиб ке. Ес ли 
скрипт па да ет из-за оп ре де лен ной за ви си мо сти, 
мож но на брать �/configure –help и по лу чить спи сок 
ар гу мен тов для до пол ни тель ных воз мож но стей. 
Затем мож но за пус тить скрипт сно ва, от клю чив 
эту за ви си мость, что бы по смот реть, поя вит ся ли 
сле дую щая; но это все же не на деж но.

Скрипт �/configure ра бо та ет мед лен но. Он вы-
пол ня ет про вер ки од ну за дру гой, и ес ли он па-

да ет, прой дя 90 % пу ти, приходится, ус та но вив 
за ви си мость, за пускать все с нуля. Дру гой ва ри-
ант — вос поль зо вать ся ар гу мен том --configcache:
./configure --config-cache

В этом слу чае ре зуль та ты ра бо ты скрип та кэ-
ши ру ют ся в фай ле config-cache, ко то рый при сле-
дую щем за пус ке счи ты ва ет ся. Так же мож но 
не мно го ус ко рить ра бо ту, осо бен но на мед лен ном 
тер ми на ле или при SSH-под клю че нии, ука зав па-
ра метр --silent, ко то рый от клю ча ет вы вод всех со-
об ще ний Checking for foo... [Про вер ка ...]. |

> Что та кое этот мо биль ный ши ро-
ко по лос ный дос туп, о ко то ром все 
болтают? Не что вро де ADSL для 
мо биль ных те ле фо нов?
Не что вро де. Он ис поль зу ет мо биль-
ную сеть 3G, но не ADSL. Тех но ло гия 
на зы ва ет ся HSPA (High Speed Pack-
et Access — вы со ко ско ро ст ной па-
кет ный дос туп) и пред на зна че на 
для мо биль ных уст ройств. Она ис-
поль зу ет ся в смарт фо нах, ко то рым 
нужен по сто ян ный (или по край ней 
ме ре час тый) дос туп в Ин тер нет.

> Бу дет ли у ме ня та кая же 
ско рость, как при ши ро ко по лос ном 
под клю че нии?
Нет. Это не ши ро ко по лос ное под-
клю че ние в ис ход ном смыс ле сло-
ва (как, кста ти, и не ко то рые из бо лее 
мед лен ных про вод ных под клю че-
ний), но его ско рость дос та точ на для 

ре ше ния важ ных за дач, та ких как 
чте ние поч ты и про смотр ви део 
на YouTube. Анон си руе мая ско рость 
у раз ных ком па ний раз ная, но она 
все гда серь ез но за ви сит от уров ня 
сиг на ла и со пут ст вую щих фак то ров.

> Что нуж но, что бы ею 
вос поль зо вать ся?
Вам ну жен ши ро ко по лос ный мо дем 
и до го вор с мо биль ным опе ра то ром. 
В боль шин ст во до го во ров мо дем 
уже вхо дит, но мож но вос поль зо-
вать ся и соб ст вен ным. Все опе ра то-
ры ис поль зу ют по су ти оди на ко вые 
мо де мы с USB-под клю че ни ем. В та-
кой мо дем встав ля ет ся SIM-кар та, 
ко то рая иден ти фи ци ру ет вас.

> Сколь ко это сто ит?
Как и для боль шин ст ва те ле ком-
му ни ка ци он ных ус луг, стои мость 

за ви сит от по став щи ка услуги, про-
дол жи тель но сти до го во ра и объ е ма 
пересылаемых дан ных. В Ве ли ко-
бри та нии за £ 15 мож но ку пить 3 ГБ 
тра фи ка в ме сяц.

> Ка ков срок дей ст вия до го во ра?
Он варь и ру ет ся от од но го до 18 ме-
ся цев, ли бо мож но пла тить за ус лу-
ги сра зу. При до го во ре на боль ший 
срок пре дос тав ля ет ся бес плат ный 
мо дем.

> Хо ро шо ли ши ро ко по лос ный дос-
туп ра бо та ет в Linux?
Сей час очень хо ро шо. Все ком па-
нии, по хо же, ис поль зу ют мо де мы 
од но го про из во ди те ля — Huawei, 
а драй ве ры для не го есть в яд ре 
Linux, по это му он дол жен ра бо тать 
сра зу. Вам нуж но на стро ить мо дем-
ное со еди не ние в KPPP или Gnome-

PPP, вы брав в ка че  ст ве мо де ма /dev/
ttyUSB0. Так как ау тен ти фи ка ция 
вы пол ня ет ся с по мо щью SIM-кар ты, 
имя поль зо ва те ля и па роль мо гут 
быть лю бы ми (ес ли, ко неч но, про-
грам ма тре бу ет вво дить что-то в эти 
по ля).

> А ди ст ри бу тив име ет зна че ние?
Стан дарт ные на строй ки PPP долж-
ны ра бо тать во всех ди ст ри бу ти-
вах. Ди ст ри бу ти вы, в ко то рых есть 
Network Manager, име ют пре иму-
ще ст во, по то му что те перь он под-
дер жи ва ет 3G-мо де мы. В та ком 
ди ст ри бу ти ве при под клю че нии 
мо де ма мо жет поя вить ся ок но, где 
нуж но вы брать про вай де ра. За тем 
все бу дет на строе но ав то ма ти че  ски. 
По сле это го вы смо же те вклю чать 
и вы клю чать мо дем в ме ню Network 
Manager.

Мо биль ный ши ро ко по лос ный дос туп

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам 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 воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) — она со хранит под роб ную 
ин фор ма цию об уст рой ст вах и о состоянии 
сис те мы в HTML-файле, который вы смо же те 
при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш 
ди ст ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но-
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми-
на ле от имени root и при ло жи те файл system�
txt к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

> При раз бие нии твер до тель но го дис ка на раз де лы не об хо ди мо ис поль зо вать оп ре де лен ное вы рав ни ва-
ние� Gparted сде ла ет это за вас�
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Майк Сон дерс
Из ла зив са мые не до ся гае мые  
и ук ром ные угол ки Ин тер не та,  
Майк точ но зна ет, где та ят ся глав ные 
со кро ви ща от кры то го ко да�

Ре дак тор для про грам ми стов

RText

М
но гие про грам ми сты всю свою 
жизнь ищут иде аль ный тек-
сто вый ре дак тор. Од ни осе-

да ют в Vim, дру гие — в Emacs, а тре тьи 
вы ка пы ва ют ка кой-ни будь без вест ный ин-
ст ру мент из ре по зи то ри ев сво его ди ст ри-
бу ти ва. Так или иначе, цен ней шей функ-
цией ре дак то ра является его спо соб ность 
ра бо тать на раз ных плат фор мах: в кон-
це кон цов, сей час вы кро пае те код в Linux, 
но в бу ду щем, воз мож но, вам достанет ся 
ра бо та на ма ши не с Windows, или Mac, 

а то и вообще с ка ким-ни будь экзотиче-
ским Solaris или Atheos.

Убой ная чер та RText в том, что он на пи-
сан на Java, и по сво ему ви ду, вку су и за-
па ху оди на ков на всех плат фор мах, на ка-
кой бы он ни ра бо тал. А тес ти ро ва ли его 
на мно гих плат фор мах — да же на Net-
Ware. Ес ли ваш опыт об ра ще ния с Java 
ог ра ни чен web-ап пле та ми, вы, ве ро ят но, 
ожи дае те, что RText бу дет не ве ро ят но раз-
ду тым и мед ли тель ным мон ст ром, ко то-
рый раз ле тает ся на кус ки ка ж дые 20 се-

кунд. Все на обо рот! 
RText на удивление шу-
стрый и поразительно  
на де жен. 

Его даже не нуж но 
ус та нав ли вать; про сто 

рас па куй те файл �tar�gz и за пус ти те в по-
лу чен ной ди рек то рии java -jar RText�jar. 
По умол ча нию RText ак ку рат но раз де лен 
на не сколь ко па не лей и ин фор ма ци он ных 
па не лей, со глас но опи са нию. 

По час ти функ ций в нем есть прак ти-
че  ски все, что по ла га ет ся ре дак то ру для 
про грам ми ста: па нель ре дак ти ро ва ния 
с вы де ле ни ем син так си са (на 26 язы ков), 
свер ты ва ни ем ко да, со пос тав ле ни ем ско-
бок; сис те ма мак ро сов для ав то ма ти за ции 
ру тин ных за дач; за клад ки для бы ст ро го 
пе ре хо да к час то за пра ши вае мым фраг-
мен там ис ход но го ко да; брау зер ко да для 
оп ре де ле ния ме сто на хо ж де ния функ ций 
и пе ре мен ных; и мно гое дру гое. Вы мо жете 
по хо ду соз да вать при вя зан ные к кла ви-
шам «ин ст ру мен ты» (на при мер, при вя-
зать Ctrl + B к ко ман де make в ди рек то рии 
ко да), до бав лять к ре дак то ру IDE-по доб-
ные эле мен ты, а на страи вае мых па ра мет-
ров толь ко в диа ло го вом ок не Options хва-
ти ло бы на от дель ное ру ко во дство.

И хо тя по функ цио наль но сьи RText 
вряд ли за да вит кон ку рен тов, но его луч-
шая чер та, как уже го во ри лось, за клю-
ча ет ся в том, что он оди на ко во ра бо та ет 
на раз ных плат фор мах. Ес ли вам при хо-
дит ся мно го за ни мать ся про грам ми ро ва-
ни ем на Linux и Windows, вы мо же те соз-
дать иде аль ную рас клад ку в Linux, а за тем 
ско пи ро вать ее на ком пь ю тер с Windows 
(в Linux на строй ки хра нят ся в ~/�rtext/), 
и вам ни ко гда не при дет ся два ж ды за ду-
мы вать ся о мел ких рас хо ж де ни ях в поль-
зо ва тель ском ин тер фей се или при вяз ках 
к кла ви шам. 

> Поч ти лю бой ас-
пект ре дак то ра 
(а не толь ко цве то-
вую схе му) мож но 
на стро ить в точ-
но сти как ду ша 
про сит� 

Вер сия 2.0.7 Сайт www.fifesoft.com/rtext

Па нель вкла док
Ре дак ти руй те раз ные фай лы 
чо хом — щелк ни те сред ней кноп-
кой по вклад ке, как по знач ку, 
что бы ее за крыть.

Брау зер
Здесь мож но бы ст ро пе ре клю-
чать ся ме ж ду оп ре де ле ния ми 
пе ре мен ных и функ ций в па не ли 
ре дак ти ро ва ния. 

Ото бра же ние во вклад ках
Щелк ни те по View > Docked 
Windows > Console, и вы смо-
же те до ба вить к этим вклад кам 
тер ми нал.

Ссыл ки
Щелк ни те по пе ре мен ной или 
име ни функ ции, и стро ка в пра-
вой час ти по ло сы про крут ки ото-
бра зит вам дру гие ссыл ки на нее. 

«RText на пи сан 
на Java и оди на ков 
на всех плат фор мах.»

Tools output
Все оп ре де лен ные поль зо ва те-
лем ко ман ды, ко то рые соз да ны 
в ме ню Tools, бу дут ото бра жать 
ре зуль та ты здесь.

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом
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Ор га най зер фай лов

TMSU

Н
е у  жто ие рар хия ди рек  то рий 
и вправ ду луч ший спо соб хра-
не ния фай лов? Вот вы, допу-

стим, раз мещаете свои де ло вые фай лы 
в ~/business/, фо то гра фии — в ~/photos/, 
а пер со наль ные — в ~/personal/. Ну, а ку да 
девать та кую уми лительную фо то гра фию 
сво его ко то фея? Это ведь пер со наль ный 
файл, од на ко он так же за слу жи ва ет мес та 
в пап ке ~/photos/, вер но?

Ку да бо лее эле гант ное ре ше ние — 
при свое ние тэ гов: это сис те ма, при ко то-
рой вы навеши вае те на фай лы один или 
бо лее тэ гов (пометок). TMSU — как раз 
та кая сис те ма, и раз ра бот чик весь ма лю-
безно соз дал пре ком пи ли ро ван ный би-
нар ник, тре бу ю щий для ра бо ты толь ко 
Fuse и SQLite; ес ли эти за ви си мо сти ус та-
нов ле ны, мож но про сто ско пи ро вать би-
нар ник в /usr/local/bin — и впе ред.

Луч ше все го объ яс нить, как ра бо-
та ет TMSU, на при ме ре. Вот есть у нас 
три фай ла: cat�jpg, contract�doc и letter�
doc. Пусть нам требуется при сво ить тэг 

“personal”  фай лам cat�jpg и letter�doc, а тэг 
“business” — фай лу contract�doc; тогда 
ско ман ду ем
tmsu tag cat.jpg personal
tmsu tag letter.doc personal
tmsu tag contract.doc business

Теперь, введя tmsu tags, мы сможем 
увидеть прикрепленные тэги. Но! Как мы 
уже го во ри ли, нам ведь нуж но при кре пить 
к кар тин ке с ко том тэг “photo”, по это му 
вве дем еще tmsu tag cat�jpg photo. Об ра-
ти те вни ма ние, что фай лы не ме ня ют ся, 
а все ме та дан ные тэ гов хра нят ся в ба зе 
дан ных в ~/�tmsu/. Это еще не ве ли кое сча-
стье; но на шу но вую сис те му на ба зе тэ гов 
мож но рас про стра нить на всю ус та нов ку 
Linux, ко ман дой
mkdir mp && tmsu mount mp

Здесь TMSU соз да ет вир ту аль ную 
фай ло вую сис те му (с по мо щью Fuse) в ди-
рек то рии mp. Вой ди те в нее, за тем в под-
ди рек то рию tags, и вы пой ме те, как это 
ра бо та ет: на ли цо ди рек то рии для всех 
соз дан ных тэ гов (business, personal и pho-
to). Файл cat�jpg, как и сле до ва ло ожи дать, 
ви ден и в пап ке personal, и в пап ке photo — 
и это один и тот же файл, про сто он дос ту-
пен в обо их мес тах че рез сим во ли че  ские 
ссыл ки. Те перь вы мо же те по лу чить дос-
туп к фай лам в этих пап ках из лю бой про-
грам мы Linux; их по иск от ны не ос но ван 
на тэ гах, а не на ие рар хи че  ской сис те ме. 
Снабдив все файлы мно жестовом тэ гов, 
вы убе ди тесь: TMSU — на мно го бо лее эф-
фек тив ный спо соб ор га ни за ции фай лов.

Па кет ный кон вер тор изо бра же ний

Converseen

> Ре зуль тат ко манд 
из на ше го при ме-
ра — об ра ти те вни-
ма ние, что фай лы 
мо гут по яв лять ся 
бо лее чем в од ной 
ди рек то рии, на ос-
но ва нии их тэ гов� 

I
mageMagick — од на из этих уди ви-
тель но мощ ных, дав но су ще ст вую щих 
про грамм Unix, о ко то рых все слы ша-

ли; но лишь не мно гие уме ют поль зо вать ся 
все ми ее воз мож но стя ми. Этот ин ст ру-
мент об ра бот ки изо бра же ний поя вил ся 
в 1990 го ду, и те перь под дер жи ва ет бо-
лее 200 фор ма тов фай лов. ImageMagick 
про из во дит мно же ст во транс фор ма ций 
и при ме ня ет всевозможные эф фек ты 
к изо бра же ни ям — раз мы тие, рез кость, 
об рез ку, из ме не ние раз ме ра, ани ма цию 
и мно гое дру гое, и умо по мра чи тель но бо-
га та функ ция ми. 

Но ImageMagick в ос нов ном управ-
ля ется оп ция ми ко манд ной стро ки, а их 
не так-то лег ко за пом нить. Ес ли на до ско-
рень ко вы пол нить не кое дей ст вие, на при-
мер, из ме нить раз мер или кон вер ти ро вать 
па кет изо бра же ний, при дет ся вам лезть 
в спра воч ник и ра з бирать ся с про грам-
мой. Converseen ре ша ет эту про бле му, раз-
ме щая по верх ImageMagick GUI на ба зе Qt; 

что бы ском пи ли ро вать его из ис ход ни ка, 
по на до бят ся биб лио те ки Magick++ и за го-
лов ки раз ра бот ки.

Когда Converseen за пус тится, щелк ни те 
по кноп ке Open Images [От крыть изобра-
же ния] ввер ху сле ва и вы бе ри те пар тию 
фай лов с изо бра же ния ми (не сколь ко фай-
лов вы би ра ют ся че рез Shift + щел чок). 
Файлы поя вят ся в па не ли спи ска спра-
ва, и вы мо же те от ме тить те, ко то рые хо-
ти те кон вер ти ро вать. Под этой па не лью 
вы уви ди те вы па даю щий спи сок, где вы-
бирается фор мат фай лов для кон вер сии; 
он впе чат ляю ще длин ный, что де мон ст ри-
ру ет выше упо мя ну тую мощь ImageMagick.

Мощь Qt
Все подго то вив, щелк ни те по кноп ке 
Convert ввер ху, и ва ши изо бра же ния пере-
пи шут ся за но во в вы бран ном фор ма те. 
Но это толь ко пер вая функ ция: про кру-
тив пред про смотр изо бра же ния и спус тив-
шись ни же в ле вой сто ро не, вы уви ди те, 

что с изо бра же ния ми мож но проде лать 
на мно го боль шее. На при мер, умень шить 
их мас штаб, под дер жи вая при не об хо ди-
мо сти ко эф фи ци ент про пор цио наль но-
сти, или по вер нуть их, или зер каль но от-
ра зить. По лез ная функ ция — до бав ле ние 
суф фик са или пре фик са к име ни фай ла 
кон вер ти ро ван ных изо бра же ний, что бы 
ни в ко ем слу чае не за топ тать ори ги нал.

Converseen яв ля ет со бой клас си че  ский 
при мер мо дуль но сти, ко то рую мы так це-
ним в Unix/Linux: вме сто то го, что бы за все 
отдуваться са мо му, он де ла ет над строй ку 
над мощ ны ми функ ция ми дру гих про-
грамм, до бав ляя по верх нее GUI.

«TMSU — на мно го бо лее 
эф фек тив ный спо соб 
ор га ни за ции файлов.»

> Мно гие фор ма ты изо бра же ний име ют до пол ни тель ные оп ции, 
дос туп ные по кноп ке Image Settings�

Вер сия 0.2.0 Сайт www.tmsu.org

Вер сия 0.6.2 Сайт http://converseen.sourceforge.net
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Ана ли за тор ис поль зо ва ния дис ка

Ncdu

вся кие оп ции сор ти ров ки и фор ма ти ро ва-
ния в кон це ко ман ды du.

Для пе рехода в ди рек то рию, вы де лите 
ее и на жми те Enter; в ди рек то рию вы ше 
эта жом вы смо же те вер нуть ся по кла ви ше 
< . На жав на кла ви шу I, вы уви ди те не боль-
шую ин фор ма ци он ную па нель по дан но му 
пунк ту, а кла ви ши N и S сор ти руют спи сок 
со от вет ст вен но по име ни и раз ме ру. Есть 
еще кла виши, с ко то ры ми мож но по ба ло-
вать ся — на жми те на ? для вы вода ок на 
справ ки и про смот ра прочих опций.

Мизер ный вес Ncdu (го лый би нар-
ник — 59K), ми ни мум за ви си мо стей и тек-
сто вый ре жим ин тер фей са об лег ча ют его 
ус та нов ку на лю бой сер вер и ра бо ту с SSH. 
Без не го мы боль ше на сер ве ры ни ногой...

Про грам ма обу че ния на бо ру тек ста 

Typer

> Вас, воз мож но, 
уди вит, ка кие по жи-
ра те ли про стран ст-
ва пря чут ся на ва-
шем дис ке� 

Т
о, что вы — ма те рый ли нук со ид, 
еще не зна чит, что вы здо ро во на-
би раете тексты. На при мер, дан ный 

ав тор до воль но кри во рук в этом смыс ле 
и не чув ст ву ет се бя ком форт но ни с од-
ной кла виа ту рой. Ви ди мо, по ра брать ся 
за про грам му обу че ния на бо ру тек ста...

Изобретатель но на зван ный Typer уже 
не сколь ко лет то мит ся где-то по сре ди раз-
ра бот ки, но в по след нем ре ли зе раз ра бот-
чик об но вил его под са мые со вре мен ные 
биб лио те ки Gnome. На сай те про ек та есть 
RPM для Fedora 18 (и со вмес ти мых ди ст-
ри бу ти вов), и ес ли у вас ус та нов ле ны за-
го лов ки раз ра бот ки Gnome, ком пи ля ция 
из ис ход ни ка не долж на вы звать про блем.

Typer пол но стью ото бра жа ет кла виа ту-
ру ПК, что спер ва ка жет ся не осо бо удоб-
ным, но за то по зво ля ет ви деть, ка кие спец-
сим во лы мож но вве сти, удер жи вая пра вую 
кла ви шу Alt [это ка са ет ся кла виа тур с не-
аме ри кан ской рас клад кой, — прим. ред.]. 
Свер ху рас по ла га ют ся кноп ки от 1 до 12, 

ко то рые соз да ют край не слож ные за-
дачи по на бо ру тек ста. На жми те на кноп-
ку, и вам пред ло жат вве сти текст в жел-
той стро ке; зе ле ная стро ка по ка зы ва ет вам 
уже на бран ное, а крас ная — то, что еще 
пред сто ит. Вни зу стро ка со стоя ния по ка-
зы ва ет, сколь ко сим во лов вы на бра ли пра-
виль но, и там есть тай мер, так что вы смо-
же те со стя зать ся са ми с со бой. 

Тест тек ста
Про ну ме ро ван ные тес ты не сколь ко стран-
ные: они про из во дят слу чай ные ком би на-
ции букв, на во дя щие на мыс ли о на гро мо-
ж де ни ях со глас ных в грен ланд ском язы ке. 
Ку да при ят нее тест, пред ла га емый Fortune, 
не боль шой про грам мой, ус та нов лен ной 
на мно гих сис те мах Linux и Unix, ко то рая 
вы да ет ци та ты, мыс ли и про чие ма ло фор-
мат ные про яв ле ния муд ро сти. Про гул ка 
по ба зе дан ных Fortune все гда вы зы ва ет 
здо ро вый хохот, а ее при ме не ние в прак-
ти че  ских це лях — от лич ная идея. Или же 

за гру зите в ка че  ст ве прак ти че  ско  го ма те-
риа ла лю бой тек сто вый файл. 

Это не са мая мно го функ цио наль ная 
про грам ма по обу че нию на бо ру тек ста, 
но она де ла ет весь ма дос той ную ра бо ту. 
Правда, оза да чи ва ет сис те ма под сказ ки: 
на жав на Ctrl + H, вы ока же тесь на стра ни це 
Wikipedia, по свя щен ной на бо ру тек ста. 
Ум но, не че го ска зать...

> Выбор цве то вой 
схе мы све то фо ра 
для строк тек ста 
отчасти без вкус ен, 
но это — един ст вен-
ное, к че му мы мо-
жем при драть ся� 

Вер сия 1.10 Сайт http://dev.yorhel.nl/ncdu

Вер сия 0.4.0 Сайт http://code.google.com/p/juanmabcprj/wiki/Typer

С 
ва шим сер ве ром тво рят ся вся-
кие стран но сти... он не спе-
шит от ве чать, сер ви сы слу чай-

ным об ра зом схло пы ва ют ся, а дан ные 
те ря ются. Ну, ко ли мы го во рим о слав ном 
сер ве ре Linux, вряд ли он стра да ет от ви-
ру сов. Нет. Ку да бо лее ра зум ное объ яс не-
ние — то, что у него про сто ис сяк ло ме сто 
на дис ке. А для сис тем Linux (в ча ст но сти, 
для сер ве ров с массой ра бо таю щих про-
цес сов) это все гда име ет не пред ска зуе мые 
по след ст вия, по сколь ку каждая про грам-
ма об ра ба ты ва ет сце на рий «не ку да со хра-
нять» по-сво ему. Не ред ко — кон чи ной.

По это му все при лич ные си сад ми ны 
с тара ют ся от сле живать ис поль зо ва ние 
дис ка; но стан дарт ный ин ст ру мент du, 
хо тя и об ла да ет дос та точ ны ми воз мож-
но стя ми, не осо бо впе чат ля ет. Ncdu пре-
дос тав ля ет на мно го бо лее при вле ка тель-
ный (и очень ин фор ма тив ный) эк ви ва лент, 
соз дан ный на ба зе биб лио те ки тек сто-
вых вид же тов Ncurses. Это все, что вам 
нуж но для его ком пи ля ции из ис ход ни ка, 

но у раз ра бот чи ка есть вер сия, ста ти че-
 ски ссы лаю щая ся на кро шеч ную биб лио-
теку С на сай те про ек та, ес ли вдруг она 
вам по на до бит ся.

На бе ри те ncdu из ко манд ной стро ки, 
и вам по ка жут спи сок ди рек то рий и фай-
лов, по ко то ро му вы смо же те пе ре ме-
щать ся кла ви ша ми кур со ра. Для ка ж до го 
пунк та в спи ске вы уви ди те раз мер и псев-
до гра фи че  ское изо бра же ние то го, ка кое 
ме сто на дис ке он за ни ма ет, че рез зна ки 
дие за. Кла ви шей G мож но из ме нить фор-
мат ото бра же ния, что бы за од но по ка зы-
ва лось про цент ное со от но ше ние. Са мо 
по се бе это уже ис клю чи тель но цен ная 
функ ция, по сколь ку вы сра зу мо же те уви-
деть, ка кие пунк ты за ни ма ют боль ше все-
го мес та, и вам не при дет ся при ве ши вать 

«Все при лич ные си с-
ад ми ны от сле живают 
ис поль зо ва ние дис ка.»
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Про грам ма рас крас ки ко манд ной стро ки

Crayonizer

про сто ско пи руй те то, что вве де но для 
од ной ко ман ды, и возь ми те за ос но ву. 
Crayonizer не име ет за ви си мо стей сверх 
обыч ных для лю бой сис те мы Linux, и это 
все го лишь оди ноч ный би нар ник — его 
мож но на ко пи ро вать на не сколь ко машин. 

По поль зо вав шись цвет ной вер сией 
ко манд, бу дет тяж ко вер нуть ся к их мо но-
хром ным эк ви ва лен там. 

Кла виа тур ный шпи он (Кей лог гер)

ZedLog

> Вот улуч шен ная 
вер сия ре зуль та тов 
ifconfig�

Н
а вер ное, мы взя лись за де ло 
не с то го кон ца, ко гда пи са ли ма-
те ри алы LXF170 «Взлом Се ти» 

и LXF154 «Изу чи те взлом». Да, мы по ка-
за ли, как взла мы вать па ро ли и ис поль зо-
вать уяз ви мо сти — но не со злым умыс-
лом, а как раз на обо рот. Мы объ яс ня ли, 
как ха ке ры де ла ют свою ра бо ту, ка ки ми 
ин ст ру мен та ми поль зу ют ся, и как от них 
за щи тить ся. Для должной реа ли зации по-
ли ти ки безо пас но сти на до точ но знать, что 
именно вам уг ро жа ет. 

Та кая же ис то рия с кла виа тур ны ми 
шпио на ми [keylogger]. Их применяют 
и с гнус ны ми на ме ре ния ми, но есть си туа-
ции, ко гда они помогут пре сечь про ти во-
за кон ные дей ст вия. Скажем, вы уве ре ны, 
что нек то ис поль зу ет ваш ком пь ю тер для 
со мни тель но го свой ст ва он лайн-при клю-
че ний, а ис то рию по се ще ний пе ред ва шим 
при хо дом сти ра ет. С по мо щью кей лог гера 
вы, по край ней ме ре, смо же те по лу чить 
и предъ я вить до ка за тель ст ва зло дея ния. 

В ба зо вой фор ме кей лог гер пред став-
ля ет со бой не боль шую про грам мку, ко то-
рая си дит в фо но вом ре жи ме, за пи сы ва ет 
на жа тия на кла ви ши и со хра ня ет их в фай-
ле для даль ней ше го про смот ра. ZedLog — 
про грам ма на Java, ко то рая де ла ет имен но 
это, да еще име ет па роч ку ту зов в ру ка ве; 
что бы за пус тить ее, рас па куй те файл �zip 
и на бе ри те java -jar zedlog�jar. В поя вив-
шем ся ок не щелк ни те Add сле ва ввер ху, 
что бы за пус тить но вый про цесс за пи си. 
Мож но вы брать, за пи сы вать ли от дель ные 
на жа тия на кла ви ши, дви же ния мы ши или 
щелч ки. 

Ко гда за пись нач нет ся, вы уви ди те 
ее ре зуль та ты во вклад ках — ес ли у вас 
за пу ще но не сколь ко про цес сов за пи си, 

то их объ е ди нен ный ре зуль тат бу дет ото-
бра жать ся во вклад ке Composite.

В ме ню File вы би ра ет ся файл, в ко то-
рый будет вес тись за пись всех дей ст вий. 
Кла виа тур ный шпи он бес смыс лен, ес ли 
ваш по доз ре вае мый зна ет о его при-
сут ст вии, по это му на жми те на кноп ку Hide, 
что бы сте реть все сле ды ZedLog с эк ра на. 
Ра бо тать он не пе ре ста нет, од на ко вер-
нуть его на божий свет не так-то про сто — 
это де ла ет ся толь ко че рез встро ен ную 
под сказ ку (F1), ко то рая на дан ный мо мент, 
по хо же, не ра бо та ет. Но мы влез ли в �jar 
и откопали соответствующие до ку мен ты: 
что бы ок но ZedLog поя ви лось сно ва, 
щелк ните сред ней кноп кой точ но в ле вом 
верх нем уг лу эк ра на.

«Для должной политики 
на до точ но знать, что 
именно вам уг ро жа ет.»

> ZedLog по ка что 
на очень ран ней 
ста дии раз ра бот-
ки, но ос нов ные 
функ ции в нем 
уже при сут ст ву ют� 

Вер сия 0.2 Сайт http://sites.google.com/site/columscode/home/crayonizer

Вер сия 0.1b Сайт http://bit.ly/11nbNFm

Б
у дем че ст ны: ко манд ная стро ка до-
воль но уны ла и не кра си ва. Мы лю-
бим ее за мощь и спо соб ность свя-

зы вать опе ра ции, за се кун ды вы пол няя 
за да чи, на ко то рые в фай ло вом ме нед же-
ре уш ли бы ча сы. Но за чем нам ми рить ся 
с ее мо но хром ной без ли ко стью? Не ко то-
рые эму ля то ры тер ми на ла пы та ют ся ожи-
вить ее с по мо щью по лу про зрач но го фо-
на, сквозь ко то рый вид ны обои ра бо че го 
сто ла, но это не спа са ет си туа цию. 

Crayonizer — ум ный ин ст ру ментик, 
ко то рый до бав ля ет цве та в вы во ди мый 
на эк ран ре зуль тат ра бо ты мно гих ко манд. 
И это не только де ла ет тер ми на л красоч-
нее, но и по мо га ет сде лать ре зуль тат бо-
лее чи тае мым — при мер но так же, как 
вы де ле ние син так си са в тек сто вых ре дак-
то рах. Его ме тод ра бо ты до воль но сло-
жен: нуж но по мес тить его в ди рек то рию, 
иду щую пер вой в ва шем $PATH (на при-
мер, /usr/prebin/), а за тем сде лать сим во-
ли че скую ссыл ку на ос но ве ко манд, ко то-
рые вы хо ти те ис поль зо вать. 

На при мер, Crayonizer мо жет рас кра сить 
ре зуль тат ра бо ты ifconfig. Для это го нуж но 
соз дать сим во ли че скую ссыл ку на би-
нар ник crayonizer, под на зва ни ем ifconfig. 
Те перь при вво де ifconfig в ок не обо-
лоч ки вме сто за пус ка обыч ной вер сии сна-
ча ла за пус тит ся вер сия по сим во ли че  ской 
ссыл ке в /usr/prebin/, и она бу дет расцве-
чи вать ре зуль та ты про грам мы-ори ги на ла 
(/sbin/ifconfig). Ес ли вам это показалось 
слиш ком слож ным, за гля ни те в файл 
README, там все объ яс ня ет ся.

Crayonizer способен ук ра сить немало 
ко ман д, в том чис ле make, top, ps, netstat 
и dmesg. Не мно го по тру див шись, мож но 
до ба вить под держ ку и дру гих про грамм, 
от ре дак ти ро вав файл crayonizer�conf; сле-
до вать син так си су до воль но лег ко — 

«Crayonizer до бав ля ет 
цве та в ре зуль тат  
мно гих ко манд.»
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Иг ра-плат фор мер

Tower Toppler

Стре лял ка

Cosmosmash

> С точ ки зре ния 
гра фи ки — ни че го 
выдающегося, 
но иг ро вой про-
цесс от ли ча ет ся 
не пло хим ба лан-
сом ме ж ду уме-
ния ми и ве зе ни ем� 

М
ы не на ме ка ем, что ди зай-
неры Tower Toppler пе ре ели 
гри боч ков, но пра во, стран но, 

как же они дош ли до та кой кон цеп ции. 
«Итак, зе ле ная ля гуш ка вы пры ги ва ет 
из под вод ной лод ки на цоколь баш ни, 
и ей нуж но за лезть на баш ню, под жи гая 
мя чи ки от пинг-пон га, пе ре ска ки вая че-
рез ши пы и про хо дя сквозь две ри. Ко-
гда она до бе рет ся до вер ши ны, баш ня 
рух нет, и ля гуш ка от прав ит ся ры ба чить 
на сво ей под вод ной лод ке, по ка не дос-
тиг нет дру гой баш ни...»

Кхе, ну-ну. Но ес ли от ста вить в сто-
ро ну бе зум ный сю жет, Tower Toppler — 
это дей ст ви тель но хо ро ший плат фор-
мер, впер вые поя вив ший ся в 1987 году 
под на зва ни ем Nebulous. То гда он был 
пор ти ро ван на ряд плат форм, и на се го-
дняш ний день у нас есть вер сии с от кры-
тым ко дом, C++/SDL, бла го да ря Ан д реа су 

Рё ве ру [Andreas Roever] и Па си Кал ли не-
ну [Pasi Kallinen]. Ком пи ля ция из ис ход-
ни ка не пред став ля ет ни ма лей шей слож-
но сти (см. файл README), а за пус ка ет ся 
иг ра по средством �/toppler.

Как уже упо ми на лось, ва ша цель — 
дос тичь верх ней две ри в ка ж дой баш не. 
Го во ря об управ ле нии — вы пе ре дви гае те 
ля гуш ку стрел ка ми, на жи мая на про бел 
для прыж ка (в дви же нии) или бро ска мя-
чом (ко гда стои те). Что, в об щем, обыч но 
для плат фор ме ра; од на ко уни каль ным 
Tower Toppler де ла ет фо ку си ро ва ние все-
гда на ля гуш ке. Ваш пер со наж ни почем 
не сместится с цен тра эк ра на, а баш ня 

вра ща ет ся во круг вас, и от сут ст ву ет риск 
на ткнуть ся на пра вую или ле вую грань. 

Это лю бо пыт ным об ра зом влия ет 
на иг ро вой про цесс: мож но, на при мер, 
вре зать ся в пре пят ст вие с од ной сто ро-
ны, и ми мо прой ти нель зя. Од на ко по-
дой ди те к не му с об рат ной сто ро ны, 
и эта мис сия ока жет ся впол не вы пол ни-
мой. Сю да вхо дит 60 уров ней; не ко то рые 
из них не ве ро ят но слож ны, и есть да же 
ре дак тор уров ней, ес ли, ко неч но, вы уже 
пе ре бра ли все пред став лен ные. 

Н
а оби лие на си лия в нынешних 
ви део иг рах час то жа лу ют ся, од-
на ко мы и не упом ним времена, 

ко гда это бы ло по-дру го му. Прак ти че  ски 
ка ж дая кос ми че  ская иг ра вклю ча ет не об-
хо ди мость па лить в ко го-то из ла зе ра — 
или этот кто-то паль нет из ла зе ра в вас. 
Имен но так бы ло с Astrosmash, ре ли зом 
1981 го да для Intellivision (позд нее пор ти-
ро ван ным на Atari 2600). Cosmosmash — 
клон Astrosmash с от кры тым ко дом, на-
пи сан ный на C++ и ис поль зую щий SDL. 

Для ком пи ля ции Cosmosmash не об-
хо ди мо сна ча ла ском пи ли ро вать и ус-
та но вить иг ро вую биб лио те ку Flatzebra. 
За тем отработайте обыч ные про це ду ры 
�/configure, make и make install (от име-
ни root), по сле че го про сто вве ди те 
cosmosmash, она и за пус тит ся. Вы сра-
зу же уви ди те, что гра фи ка — то таль-
ный стиль рет ро; хо тя спрай ты об счи-
ты ва ются в на мно го бо лее вы со ком 

раз ре ше нии, чем в вер си ях ста рой шко-
лы, ди зайн край не строг, а цве то вая гам-
ма отличается скупостью. 

Иг ро вой про цесс характеризуют бы-
ст ро та и яро сть — пря мо-таки паль цы 
на кла виа ту ре за пле та ют ся. Вы управ-
ляе те кос ми че  ским ко раб лем, ко то рый 
долж ны про вес ти по ни зу эк ра на, управ-
ляя стре лками, и ко рабль ав то ма ти че  ски 
выдает ла зе рные залпы. Ва ша за да ча — 
па лить во все, что встреча ет ся на пу ти; 
ес ли низ эк ра на за де нет ме теор — 
вы поте ряе те баллы, а ес ли это го ни за 
дос тиг нет бе лый «вол чок», ко рабль взо-
рвет ся, и ва ша жизнь завершена. 

Жизнь в 1980-х
Пока все стан дарт но для стре лял ки 
1980-х, но здесь есть один очень кру той 
трюк, до бав ляю щий изю мин ку иг ро во-
му про цес су: ги пер про стран ст во. На жа-
тие на стрел ку вниз те ле пор ти ру ет ваш 

ко рабль в слу чай но вы бран ное ме сто 
вни зу эк ра на. Это мо жет спа сти вам шку-
ру, ес ли вы по па де те в ло вуш ку, а при ве-
зе нии вы зай ме те иде аль ную по зи цию 
для обез вре жи ва ния волч ка. Но мож но, 
на обо рот, уго дить в ку да бо лее за труд-
ни тель ное по ло же ние, так что все это — 
не бо лее чем ру лет ка, хо тя и за бав ная. 

«Ваш пер со наж 
нипочем не сместится 
с цен тра экрана.»

> Да же не будь все так слож но, ог ра ни че ние вре ме ни уже са мо 
по се бе на пря га ет���

Версия 1.6 Сайт http://toppler.sourceforge.net

Вер сия 1.4.7 Сайт http://perso.b2b2c.ca/sarrazip/dev/cosmosmash.html
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 � Zim 0�60
Гра фи че  ский тек сто вый ре дак тор 
для ве де ния на столь ной wiki.
http://zim-wiki.org

 � XtermControl 3�0
По хо ду де ла на страи вай те в XTerm 
цве та, шриф ты, гео мет ри че  ские 
фи гу ры и про чее.
www.thrysoee.dk/xtermcontrol

 � Gamgi 0�16�4
Соз да вай те, про смат ри вай те и ана ли-
зируй те ато мар ные струк ту ры.
www.gamgi.org

 � XOWA 0�5�0
На столь ное при ло же ние для оф флайн-
ре дак ти ро ва ния Ви ки пе дии.
http://sourceforge.net/projects/xowa

 � mdp 0�2
Ге не ра тор и ме нед жер па ро лей, при-
меняю щий для шиф ро ва ния GnuPG.
http://tamentis.com/projects/mdp

 � vcprompt 1�1
До бавь те в свою обо лоч ку сис те му 
управ ле ния вер сия ми.
http://freecode.com/projects/vcprompt

 � Sanzang 1�0
Кросс-плат фор мен ная сис те ма пе ре-
во да для че ло ве че  ских язы ков.
http://rubygems.org/gems/sanzang

 � FXMovieManager 6�3
Фай ло вый ме нед жер, ото бра жаю щий 
ми ниа тю ры фай лов филь мов.
http://sourceforge.net/projects/
fxmoviemanager

Про грам ма обу че ния сче ту в уме

QMentat

> Мы ду ма ем, что 
от лич ным до пол не-
ни ем к 1�0 был бы 
тай мер, что бы 
малость под дать 
жа ру� 

> Вот ог ром ный 
бан нер, ко то рый 
мож но невзна чай 
подбрасывать 
в бе се ды по IRC�

О
щу щае те не кое от ста ва ние в ма-
те ма ти че  ской час ти боль шой 
трой ки (чте ние, пись мо, ма те-

ма ти ка)? Воз мож но, QMentat по мо жет го-
рю — это «гиб кая и мощ ная про грам ма 
для тре ни ров ки сче та в уме»; она ста вит 
пе ред ва ми ма те ма ти че  ские за дач ки и про-
сит их ре шить. Но пре ж де чем упражнять 
свои ма те ма ти че  ские та лан ты, при дет ся 
по ло мать го ло ву над ее ком пи ля ци ей. 

Ин ст рук ции по ком пи ля ции QMentat со-
дер жат ся в фай ле INSTALL, од на ко на ста-
дии qmake мо гут появиться со об ще ния 
об ошиб ках, ут вер ждаю щие, что не най де-
ны два фай ла �qm. Это не осо бо зна чи мые 
фай лы пе ре во да, от сут ст вую щие в tar-ар-
хи ве, по это му от ре дак ти руй те qmentat�qrc, 
уда лив две стро ки “file” в раз де ле “trans-
lations”. То гда ком пи ля ция прой дет глад ко.

В про цес се ра бо ты QMentat уме ет пе ре-
клю чать ся ме ж ду ше стью ти па ми во про-
сов: сло же ние, вы чи та ние, ум но же ние, де-
ле ние, воз ве де ние в сте пень и из вле че ние 

кор ня. Циф ры по умол ча нию до воль но 
ма лы и не по ста вят в ту пик нор маль но го 
взрос ло го че ло ве ка, но для ка ж до го типа 
во про сов есть вклад ка Settings, по зво ляю-
щая ус лож нить за да чи. Для не ко то рых во-
про сов, на при мер, про де ле ние, есть до-
ба воч ные оп ции: скажем, ге не ри ро вать 
за да чи, имею щие толь ко це ло чис лен ные 
ре ше ния, или на стро ить шрифт, или ото-
бразить диа грам му своих ре зуль та тов. 
Вот, в об щем-то, и все, но это от лич но сра-
бо тан ный ин ст ру мент, и пре крас ный спо-
соб сти му ли ро вать се рое ве ще ст во. |

Про грам ма соз да ния про из ве де ний ASCII

Ascii Design

Д
ав ным-дав но, еще до изо бре те-
ния рас тро вой гра фи ки и про чих 
хит ро ум ных тех но ло гий, ми ром 

пра ви ло ис кус ст во ASCII. Это был спо соб 
соз да ния изо бра же ний из тек сто вых сим-
во лов — то есть букв, цифр, зна ков пре-
пи на ния и т. п. Осо бо тон ких де та лей этак 
не про ри су ешь, но все же оно ста ло от-
дель ной фор мой ис кус ст ва, и да же се го-
дня вы пе рио ди че  ски мо же те ви деть ло го-
тип в стиле ASCII в тек сто вых фай лах или 
под пи сях элек трон ной поч ты.

И вот как соз да ет ся подобный ше-
девр. Сна ча  ла ус та нав ли ва ем Figlet 
(он вклю чен в ре по зи то рии мно гих ди ст-
ри бу ти вов, или ска чайте его с www.figlet.
org). За тем ском пи ли ру ем Ascii Design, 
рас па ко вав его файл �tar�bz2 и сле дуя ин-
ст рук ци ям в INSTALL�TXT в по лу чив шейся 
ди рек то рии. При пер вом за пус ке Ascii 
Design по про сит ука зать ме сто по ло же ние 
би нар ни ка Figlet и шриф тов — наиболее 
вероятны /usr/bin/figlet и /usr/share/figlet/, 
но все за ви сит от ва шей на строй ки.

За тем в Ascii Design вво ди те текст 
в верх ней па не ли, на блю дая его эк ви ва-
лент в ви де про дук та ASCII вни зу. В вы-
па даю щем спи ске вверху спра ва (от-
ме чен ном по умол ча нию как «бан нер») 
вы би раются раз ные шриф ты; не ко то рые 
из них вы да ют впе чат ляю щие ре зуль та ты, 
с уче том, ко неч но, имею щих ся ог ра ни че-
ний. Продукт мо жно ско пи ро вать и вста-
вить за свою под пись в элек трон ной поч те 
или на фо ру ме, и это ку да дру же люб нее 
к про пу ск ной спо соб но сти, чем всякие 
сме хо твор ные кар тин ки, ко то ры ми поль-
зу ют ся мно гие. Имею я право по вор чать?..

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 1.0.1 Сайт http://ascii-design.sourceforge.net

Вер сия 0.9.0 Сайт http://realgrep.github.io/QMentat

> Стряпай те мо ле ку лы, по хо жие 
на гроздья ша ри ков, и про чие за бав-
ные шту ки�

> При ло же ние по зво ля ет соз да вать 
плей-лис ты и  смот реть ви део в MPlayer�
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся кое-раз ное���

Ди ст ри бу тив Linux

Debian 7

Н
и один из круп ных ди ст ри бу ти вов не при вле-
ка ет к се бе столь ма ло вни ма ния, как Debian. 
Воз мож но, это не вы гля дит ком пли мен том, 

но тем не ме нее — ком пли мент. Он не на слу ху, по то му 
что не суе тит ся, не де ла ет глу по стей, ни че го не ме ня ет 
про сто по при хо ти и не стре мит ся к из вест нос ти ра ди 
из вест нос ти. Нет, это проч ный как ска ла ди ст ри бу тив, 
про сто де ла ющий то, что дистрибутивам и по ла га ет ся.

Но, к со жа ле нию, в про грам ме ус та нов ки есть 
ошиб ка. Ес ли вы получите от каз на ста дии Install Boot-
loader, вер ни тесь на зад и вве ди те “No” в от вет на во-
прос «Ус та но вить про грам му за груз ки Grub в master 
boot record?»; за тем следует вруч ную вве сти уст-
рой ст во, где будет ус та на вливаться Grub (обыч но это 
/dev/sda). По сле это го установщик бу дет ра бо тать 
нор маль но.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого-то 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра-
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

Ч
уть боль ше го да я го то вил 
дис ки Linux Format DVD, но это 
мой по след ний� Нет, я не по ки-

даю Linux Format, про сто воз вра щаю 
управ ле ние DVD оп ло ту LXF Ней лу Бот-
ви ку, а сам смо гу ка ж дый ме сяц да рить 
жур на лу тон ны слов�

Боль ше все го по сле раз лу ки с DVD 
мне бу дет не хва тать воз мож но сти по-
про бо вать все ди ст ри бу ти вы� Я экс пе-
ри мен ти ровал при мер но с во се мью ка ж-
дый ме сяц, что бы оце нить их и вы брать 
те, ко то рый вой дут на DVD� 

Я про бо вал хо ро шие ди ст ри бу ти вы, 
пло хие ди ст ри бу ти вы и ди ст ри бу тивы 
очень стран ные� Вме сте они соз да-
ют мыль ную опе ру, ко то рой и яв ля ется 
Linux� Стыч ки, раз во ды, причудливые 
се мей ные дре ва��� Все это по рож дает 
куль ту ру, ко то рой не мо жет по хва-
статься ни од на дру гая ОС�

Воз мож но, бы ло бы пе ре бо ром ут-
вер ждать, что че ло ве ка ха рак те ри зует 
ди ст ри бу тив, ко то рым он поль зу ет ся, 
но я ду маю, по раз но об раз ным ди ст-
ри бу ти вам вы мо же те ска зать кое-что 
о на шем со об ще ст ве� Воз мож но, са мое 
глав ное — на сколь ко они раз но об раз-
ны� От дру же люб ных к поль зо ва те лю 
до соз на тель но эзо те рич ных��� по ра-
жа ет, что они про ис хо дят от од ной под-
бор ки про грамм, од на ко это есть факт� 
Итак, ка кой же вы брать 
мне?

Н
е сколь ко лет ав тор был сча ст ли вым поль зо-
ва те лем Mandrake. До то го, как я ра зо брал-
ся во внут рен нем уст рой ст ве Linux, и до то го, 

как Ин тер нет за пол нил ся стать я ми How-To обо всем 
под ряд, ди ст ри бу тив Mandrake дал мне все, что мне 
бы ло нуж но, и тем спо со бом, как мне бы ло удоб но.

Mageia про дол жа ет добрую тра ди цию. Воз мож но, 
ос нов ным от ли чи ем это го ди ст ри бу ти ва яв ля ет ся 
Mageia Control Center, пре дос тав ляю щий дос туп к на-
строй ке ва ше го ком пь ю те ра из од но го цен тра.

Sabayon
Захоти мы со ста вить рей тинг ди ст ри бу ти вов в этом 
ме ся це, расположив их от ра зум но го до кру того, ра-
зум нейшим стал бы Debian, за тем Mageia, а Sabayon 

при знали бы са мым кру тым. Не то что он нера зумен, 
с этим у не го по ря док... но дру гие ра зум нее. И этот 
фак тор кру тизны как раз и вы де ля ет Sabayon.

Ди ст ри бу ти вы Linux

Mageia

Луч шее из Ин тер не та, по ме щен ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.

> Sabayon: ода рен ное ди тя Linux�
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LXF64
Вер ни тесь в про шлое с этим пол ным ста рым вы пус ком 
Linux Format.

От ве ты
Все ва ши про бле мы с от кры тым ко дом ре ша ют ся 
имен но здесь.

Ascii Design
Ве ли кое ис кус ст во не обя за но быть 
реа ли стич ным. От вер ни тесь от пик-
се лей — и назад, к ста рой шко ле.

Coverseen
Гра фи че  ская обо лоч ка для Image 
Magick, уп ро щаю щая жизнь и за по-
ми на ние всех оп ций.

CosmoSmash
Стрелялка в сти ле 1980-х 
на ос но ве клас си че  ской игры 
AstroSmash.

Crayonizer
Вы ко гда-ни будь меч та ли, что бы 
ваш тер ми нал хоть чуть-чуть 
ра до вал глаз? Crayonizer его слег ка 
под кра сит.

NCDU
Ос но ван ный на Curses ин ст ру мент 
ис поль зо ва ния дис ка, ра бо таю щей 
на уда лен ном сер ве ре че рез про-
стое со еди не ние SSH.

QMentat
Ариф ме ти че  ская иг ра для взбод ре-
ния се рых клеточек.

RText
Тек сто вый ре дак тор Java, что бы 
мож но бы ло за ни мать ся про грам-
ми ро ва ни ем оди на ко во на всех 
плат фор мах.

TMSU
Из бавь тесь от ти ра нии ие рар хи че-
 ской фай ло вой сис те мы, об ра тив-
шись к тэ гам.

Toppler
Но вая реа ли за ция ста рой доб рой 
иг ры Tower Toppler.

Typer
От то чи те свои на вы ки на бо ра 
тек ста.

ZedLog
Кросс-плат фор мен ный кла виа тур-
ный шпи он.

> Ascii Design пе ре во дит ва ши 
сло ва в про из ве де ния ис кус ст ва 
ста рой шко лы�

S5 E8 По след ний Ру беж + 1
Но во сти [News] Уяз ви мо сти яд ра и Linux на кос ми че  ской стан ции.
От кры тое го ло со ва ние [Open Ballot] Где бы вы при ме нили Linux? 
Открытия недели [Discoveries of the week] Canaima, Fonts, IRC, 
Kate, BitTorrent sync и SSH с X.

S5 E7 Ядер ный Сон дерс
Но во сти [News] Ве те ран LXF Майк Сон дерс вернул ся ра ди 
од но го эпи зо да.
От кры тое го ло со ва ние [Open Ballot] А вы бы ста ли пла тить 
за Linux?
Открытия недели [Discoveries of the week] Retro Arch, 
Into The Dead, Terminator, IRC.

Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты есть в Index�html на дис ке�

LXFHotPicks И еще!

TuxRadar

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tar-архива с по мо-
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, ко то рые 
долж ны быть в ка ж дой опе ра ци он ной 
сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки 
для за пус ка опе ра ци он ных сис тем.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с про стым в ис поль зо ва нии 
ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер нетом че рез 
телефонный мо дем dial-up.

Чте ние

Книж ная пол ка
The Cathedral and the Bazaar [Со бор 
и Ба зар] Клас си че  ский текст Эри ка 
С. Рей мон да [Eric S Raymond], объ яс няю-
щий пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки. 

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ве ли-
ким ма ги ст ром Гре гом Кроа-Харт ма ном 
[Greg Kroah-Hartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко-
во дство для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

Сло варь Linux Linux от А до Z.

Оку ни тесь в Python 
Мас тер-класс по это-
му по пу ляр но му 
язы ку.

Ру ко во дство по соз-
да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи-
най те ос ваи вать 
скрип ты обо лоч ки.

> Гу ру яд ра  
и пи са тель Грег 
Кроа-Харт ман�



LXFDVD: Ubuntu Privacy Remix, Kubuntu, Xubuntu, 
Manjaro, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: PCLinuxOS, Porteus 2.0 и еще 3 ди ст ри бу-
ти ва, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие 
но вин ки и про чее...

LXFDVD: OpenSUSE 12.3, Trisquel и игровой ди ст-
ри бу тив LXF, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы-
ке), лекция Ри чар да Стол лме на, го ря чие но вин ки 
и про чее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения  

нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок! 

Через shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на www.linuxformat.ru/subscribe/

Телефоны отдела подписки: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF171
Июнь 2013

» Звезд ные пол сот ни 
Ди ст ри бу ти вы Linux 
на лю бой вкус

» Ин фо гра фи ка для всех 
Вы би ра ем дос той ный 
ин ст ру мент

» Secure Boot Защита или при ман ка в кап ка не?
» Web-при ло же ния «под ключ» Раз вер нем  

за па ру щелч ков

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_171/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_171/

LXF172
Июль 2013

» Ох уж этот Ubuntu 
Все — про грес са ра ди

» Linux на план шет ни ке 
Не Android’ом еди ным

» Trisquel Ро ж ден ный 
сво бод ным

» Tizen Мо биль ные уст рой ст ва, от крой тесь!
» Де тям, де тям По мень ше бы чах ли за ком пом

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_172/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_172/

LXF170
Май 2013

» Взлом Се ти Учим ся  
па ри ро вать ата ки

» Ди ст ри бу ти вы  
для про дви ну тых  
Ха рак тер нор ди че ский

» Samba 4 Док ла ды ва ем: есть со вмес ти мость 
с Active Directory!

» Kazan Ра бо чий стол как ге рой ки но филь ма

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_170/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_170/

250 руб� 250 руб�250 руб�

Linux Format  
ВКон так те

На странице  
журнала Linux Format  
ВКонтакте вы най де те:
» Мно же ст во но во стей о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF
» Анонс све же го вы пус ка LXF  и часть ста тей из него
» Жи вое об ще ние и он лайн- консультацию по под пис ке  на на ше из да ние

Всту пай те 

в на шу груп пу 

vk.com/linuxform
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про-
граммы зависят от других про-
граммных продуктов, которые могут 
не входить в текущую версию вашего 
дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспомогатель-
ных файлов. В большин стве случаев, последние 
версии библиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом 
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про-
блемы с зависимостями, первым делом следует 
заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз-
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ-
ными двоичными выпусками программ. По возможно-
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор-
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара-
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек-
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1�0�1�i386�rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1�0�1�i386�deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы-1�0�1�tar�gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы-1�0�1�tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1�0�1�tar�bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1�0�1�src�rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу — это обратиться к про-
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер-
пользователя-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, подклю-
ченных к вашей системе. SCSI-адрес каж-
дого устройства представляет собой три 
числа в левой колонке — например, 0,3,0. 
Теперь вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од -
ной строке для каждого устройства записи 
(скорее всего, в вашей системе присутствует 
только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISO-образа вам осталось набрать 
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам при-
дет на помощь утилита gcombust. Запу-
стите ее от имени root и выберите вкладку Burn 
и ISO 9660 Image в верхней части окна. Вве-
дите путь к образу, который вы хотите запи-
сать на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компакт-диска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю-
чены в ISO-образ, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото-
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какого-нибудь друга или органи-
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подой-
дет 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 web-сайт 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



112 | LXF173 Август 2013

Главное в мире Linux

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг мы погрязнем в проблеме выбора каши на завтрак... 

Руки на стол!
Освежите свой компьютер, подобрав созвучную себе 
рабочую среду, с помощью нашего исчерпывающего 
руководства к современным рабочим столам.

Дистрибутивы для анонимов
Повернитесь к Интернету эквивалентом маски Дракулы  
и забудьте об опасениях, что кто-то вторгнется  
в вашу личную жизнь.

Громкие слова
GNU, MBR, GUI, HURD, TTY... что все это означает?  
И откуда взялось извращенное пристрастие  
к аббревиатурам/акронимам?
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С во про са ми по про дук там Mandriva об ра щайте сь в ГНУ/Линуксцентр!

www.mandriva.ru

Кор по ра тив ные про дук ты Mandriva Linux

Mandriva 2010.2 Powerpack
Ди ст ри бу тив Mandriva 2010.2 Powerpack вклю ча ет на бор офис ных 
и сер вер ных при ло жений, и под хо дит для уста нов ки на офис ной или 
до машней ра бо чей стан ции и на сер ве ре. Дру же люб ный ин тер фейс, про
сто та на строй ки Mandriva Powerpack, со вмес ти мость с ши ро ким спек
тром ап па рат но го обес пе чения и со вмес ти мость с «1С:Пред при ятие» 
обес пе чи ва ют кор по ра тив ным поль зо ва те лям воз мож ность лег ко го 
пе ре хо да с Windows на GNU / Linux.

Mandriva Enterprise Server 5 
Mandriva Enterprise Server 5 (MES 5) — это на деж ный и про из во ди
тель ный ди ст ри бу тив GNU / Linux для кор по ра тив но го сер ве ра. MES 5 
по мо жет вам снизить те ку щие рас хо ды и уп ро стить ин фра струк ту ру. 
В MES 5 ин тег ри ро ва ны сер вер ные раз ра бот ки про грам ми стов Mandriva, 
в том чис ле сер вер ка та ло гов поль зо ва те лей Mandriva Directory Server, 
а так же ве ду щие сво бод ные сер вер ные при ло жения, ко то рые по мо гут 
вам с миниму мом за трат вре мени и энер гии на стро ить и под дер жи вать 
необ хо ди мые вам сер ве ры. Срок под держ ки ди ст ри бу ти ва — 5 лет.

Сер ти фи ци ро ва но ФСТЭК
Ди ст ри бу ти вы Mandriva Linux сер ти фи ци ро ва ны по тре бо ваниям ФСТЭК 
по 5 клас су для СВТ и 4 уров ню кон тро ля НДВ, что да ет воз мож ность 
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тель но.

 — Mandriva 2008 Spring Powerpack — ди ст ри бу тив  
для ра бо чей стан ции или неболь шо го сер ве ра.

 — Mandriva Corporate Server 4 Update 3 —  
ди ст ри бу тив для соз дания кор по ра тив но го сер ве ра.
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EduMandriva — сво бод ное ПО  
для об  ра  зо  ва ния

 — Соз да но с уча сти ем россий ских пре по да ва те лей и ме то ди стов.
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Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

про цес со ров  

с 64раз ряд ной  

мно го ядер ной  

ар хи тек ту рой

Сер ти фи ци ро ва ны  

ФСТЭК и ФСБ  

(3й класс за щи ты)

За щи та  

для вы со ко ско ро ст ных  

кор по ра тив ных  

се тей Ethernet  

100/1000 Mбит/с


