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» Болтайте, как мы это
делали еще до Твиттера

» Сохраните ценные
данные, не вникая в BSD

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

Кто мы
Valve выкатила игровую платформу для Linux, обещав в 2014-м
«родные» игры ААА. И мы спросили наших авторов: какая игра
больше всего их порадовала бы?

«Слово и дело»
Крис Торнетт
Значит, на моей
машине с Ubuntu
появится Half-Life 3?
Кто бы мог подумать!

Эндрю Грегори
Может, Дэвид Брей
бен наконец-то озабо
тится Linux-версией
Elite: Dangerous...

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Как насчет игры
с защитой крепости
в Мексике, под назва
нием Куаутемок?

Бен Эверард
Tetris, управляемый
мозговым импульсом,
исходящим от свето
диодной матрицы,
подсоединенной
к моему Raspberry Pi.

Маянк Шарма
Distro Tycoon — игра,
где вы громоздите
пакет на пакет, созда
вая новый дистрибу
тив Linux.

Джонатан Робертс
Я занят — играю
в Sid Meier’s Pirates!
На другие игры у меня
времени нет!

Майк Сондерс
Я все еще торгую
драгметаллами между
Cemiess (около созвез
дия Стрельца) и Tivea.
Это вовсе не игра.

Валентин Синицын
Dizzy. Или еще чтонибудь из нетлен
ной классики ZX
Spectrum.

Ник Вейч
Отказываюсь поку
пать любую игру,
пока не пройду Manic
Mansion. Ну вот что
надо сделать с этим
графином?!

Когда компьютеры только появились, они могли выполнять только од
ну работ у — вычислять. И тем полностью соотвествовали своему на
званию. Потом, с изобретением магнитных лент и дисков, к этому до
бавилась еще одна функция: хранение данных, струк т урированных в виде базы
или нес трукт урированных — файлов. Чуть позже возникла идея удаленного
дос т у па и объед инения компьютеров в сеть, но единс т венным уст ройс т вом,
с которого мог работать пользователь, оставался «глупый» терминал.
Новая эпоха нас тупила с появлением «персональных компьютеров», кото
рые по замыслу инженеров компании IBM были всего лишь чуть более умны
ми термина лами. Прос тейшие зад ачи подготовки данных и работы с текс тами
можно было решать, не подк лючаясь к мейнфрейму. О серъезных вычислениях
речь не шла.
С рос том поп улярнос ти Ин тернет ока за лось, что ПК яв ляетс я идеа льным
абонентским устройством для этой системы связи. Так у компьютера появилось
еще одно назначение. Именно дост уп в Сеть, в которой хранятся и обрабатыва
ются данные, стал сегодня основной функцией мобильных устройств — смарт
фонов, планшетов, очков от Google и других.
А слово «компьютер» из их названий как-то само собой исчезло...

»»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Джульетта Кемп
Классика 1980‑х,
Hacker 2, требует про
должения, в котором
мы взломаем АНБ
и тем спасем нашу
коллективную душу.

Шашанк Шарма
Наигравшись в Prison
Architect, я решил
сменить карьеру
и стать политиком.

Нейл Ботвик
Было бы здорово
иметь порт Grand Prix
Legends, а не просто
версии, запускаемые
в Wine и WineX.
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Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 5, корп. 7
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По сути, у нас у каждого в кармане ЭВМ — спасибо закону Мура.
Обзоры
ZTE Open/Firefox OS �������������� 16
За HTML 5 и CSS — буд ущее, как показывает
этот смартфон на Firefox OS.

Мобильная
смесь
Будущее свободного ПО — у вас в кармане с. 30

> Firefox OS — подлинно открытая плат
форма для смартфонов.

Nvidia Shield ������������������������� 17
Удовольствие от авангарда игр на Android
в ваших руках — только бы игр было
побольше...

Сравнение:
Читалки
новостей с. 24

> Играйте в игры на Android в поездах,
самолетах и автомобилях.

Feng Office ��������������������������� 18
Данный комплект намерен взбодрить ваши
док ументы, в сотрудничестве. Вз-зз!

Fotoxx 13.09 ������������������������� 19
Редак тировать изобра жения с помощью
открытого ПО, не признаваясь в своей слабо
сти к GIMP? Мысль неплохая.

Fuze ������������������������������������� 20
Эта помесь Raspberry Pi и BBC Micro
должна бы быть замечательной штукой.
А так ли это?

Люди говорят

Думаю, три самых
главных достиже
ния — это Android,
Chromium и Go
Крис ДиБона размышляет о достижениях Google с. 38
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EMU 1�6 и другие обновлен

Еще дистрибутивы: Grml

2013�09 » 4MLinux Media

А ТАКЖЕ: CherryTree 0�30,

Edition 1�0 » OpenMediaVault

Clzip 1�5, 10 книг о Linux и

0�5�0�24 » Black Lab Linux

многое другое
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LXL12E�04 OS/4 OpenLinux
Lubuntu Extra Life Extension

LXF

KDE Plasma 4�11 » Firefox

На вашем бесплатном DVD

»»Вдохновленная славой AmigaOS
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Ищите в этом номере

Поколение: Код � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 42
Не сомневайтесь: детишки — это фантастика.

Проект Sputnik  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 46
Dell выводит Linux на большую дорогу.

На пороге будущего � � � � � � � � � � � � � 50
История рабочих сред дошла до сегодня.

Учебники

Пропустили
номер?

Общение

IRC 101 ��������������������������������� 62
Через IRC-канал мы вели войнушки еще без
Твиттера. Адски полезен для связи с людьми.
Файловые системы

Делимся с Windows �������������� 66
NTFS, FAT32 и другие способы делить файлы
меж д у самой лучшей и самой доходной ОС.

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

Резервные копии

Open Media Vault ������������������� 68
Настройте NAS c дру желюбием Debian — сбе
режете свои бесценные фото, видео и музык у.
Продвинутым

Ядро Linux ���������������������������� 72
Перестройте мозг своего ПК с Linux и награ
дите себя звездопадом на погоны умника.

Постоянные рубрики

SDK Ubuntu

Новости ������������������������ 6

Что за штука... Rust ����� 54

HotPicks �������������������� 100

Canonical угодила в Большие Бра
тья, KDE братается с Mer на общей
платформе, Lightworks идет в Linux,
а Samsung встал за свободу.

Технология, которая прячется за бли
стательным Chrome.

Отведайте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.
4MLinux, CherryTree, ClassicMenu,
Clzip, Equake, Jpgind, Lightspark, Lynx,
Mr Rescue, Pragha, Savage Wheels.

Новости Android ���������� 22
Новый Android опубликован, но атако
ван троллями, а смартфоны мы скоро
будем собирать сами.

Сравнение  � ������������������ 24
83 % от полудюжины читалок ново
стей, готовые принести вам в зубах
лучшее из Интернета, как верный пес.

Интервью LXF ������������ 38
Крис ДиБона руководствуется только
одним принципом: соответствие
открытым лицензиям.

Рубрика сисадмина ����� 56
Доктор твердым шагом продолжает
свое головоломное пу тешествие
по рег улярным выра жениям безум
ного мира Awk.

Ответы ����������������������� 96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик — про избавление
от неиспользуемых рабочих
столов, защиту портов VNC
от хулиганов-скриптописцев,
решение проблем со скриптами Bash,
установку дистрибутивов с DVD,
шпионаж за собственными детьми,
хранение медиа-файлов.

Диск Linux Format ������ 106
Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Пропустили номер? ��� 108

Проект QML �������������������������� 76
Не все нам делать ракеты — иногда можно
и колыбельную написать. Баю-бай...
Языки программирования

Erlang ����������������������������������� 80
Прак тик ум закончен, но многозадачности
еще не конец: эта тема неисчерпаема.
3D-видео

Blender ��������������������������������� 84
Привяжем фоновые трехмерные объек ты
к реа льной камере.

Коллекция неполна? Если на вашей
полке с журналами образовалась
ниша размером с LXF, вы знаете,
куда обратиться.

Видеомонтаж

Через месяц ��������������� 112

Безопасность

Как краудфандинг меняет ландшафт
устройств и программных прод ук тов.

LiVES ����������������������������������� 88
Сочетаем треки и накидываем на них
эффек ты... главное — не переборщить.

LMD ������������������������������������� 92
На ладим оборону серверов против коварных
злоумышленников из Сети. Нет — инъекциям!
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Новости
ГЛАВНОЕ Скандалы Canonical » Открытая аппаратная платформа
» Linux созрел для кинопрофи » Samsung продвигает Tizen » ZeroNights 2013

КУДА КАТИТСЯ CANONICAL

Компания стала троллем?
Но Марк Шаттлворт уже за все извинился.

А

вс тр ийс кая прем ия Больш ог о
Брат а в этом год у прис у ж д ена
Марк у Шаттлворт у [Mark Shuttle
worth]. По решению жюри, включающего
известных юрис тов, ученых, конс ульт ан
тов, журналистов и борцов за права чело
век а, премия ежегодно вручае тс я госу ч
реж дениям, компаниям и частным лиц ам,
чья деятельность вызвала наиболее значи
тельные нарушения конфиденциа льности
и права на частную жизнь.
Премия обусловлена инт ег рац ией
в Ubuntu функции обращения к внешним
сервис ам при вводе поискового запрос а
в панели Dash, включенной по умолчанию
без явн ог о сог лас ия поль з ов ат е л я, что
приводит не только к выборке локально
го контента, но и к обращению ко внешним
сервис ам, и данные из поисковой строки
мог ут быть отправ лены так им рес урс ам,
как Amazon, Ebay, Facebook, Flickr, Picasa,
Youtube, GitHub, Google News и Wikipedia.
В Ubuntu 13.10 эти данн ые обезл ич ены,
а вот в Ubuntu 13.04 владельцы web-серви
сов могли сопоставить введенные ключе
вые слова с IP-адресом пользователя.
Вдобавок Canonical потреб ов ал а
от создателей сайта fixubuntu.com сменить
доменное имя и не использовать на сайте
символики проекта Ubuntu, т. к. это нару
шает зарегис трированные торговые мар
ки Canonical. Ресурс же fixubuntu.com был
созд ан для расп рос тран ен ия инс тр ук
ции по обеспечению приватности в Ubuntu
в интересах пользователей Ubuntu. На сай
те, например, говоритс я, как избежать
при исп ольз ов ан ии «умн ых обл аст ей»
в Dash утечки персональной информации.
Созд атель сайта fixubuntu.com — Ми
ка Ли [Micah Lee], сот рудн ик Electronic
Frontier Foundation (EFF), технический ди
рект ор Freedom of the Press Foundation,
борец за обеспечение приватнос ти поль
зов ателей, спец иа лист по криптог рафии
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и мейнтейнер проек та HTTPS Everywhere.
Он автор резонансной статьи о серьезных
нарушениях конфиденциа льности пользо
вателей Ubuntu.
Торговая марка Canonical явно не упо
мин ае т дом енн ые имен а, но зак репл я
ет права по использованию слова Ubuntu
в области телекоммуникаций, связи и он
лайн-сервисов. Использование в прод ук
тах, названиях сайтов и частей URL слов,
оканчив ающ ихс я на сочет ание “BUNTU”,
треб уе т сог лас ов ан ия с Canonical, ес л и
это связ ан о с прод вижение м комм ерч е
ских интересов третьих лиц. Ли заявляет,
что не нарушил требований, так как слово
Ubuntu используется номинативно.
Логотип Ubuntu уже убран с fixubuntu.
com, и доб авл ен о прим еч ан ие, что сайт
не связан с Canonical, не отражает ее точ
ку зрения и это не з ависимый проек т. Но
домен оста лся прежним, и представители
EFF пытаются снять конфликт путем пере
говоров. Планируется также подготовить
инструкцию для защиты от подобных при
тязаний сайтов — пародий на Ubuntu.

> С ростом попу
лярности и извест
ности компании
Canonical растет
и ответственность
последней перед
обществом.

«Инцидент возник
не по злому умыслу,
а по ошибке.»
Инцидент возник не по злому умыслу,
а по ошибке. Шаттлворт извинился в сво
ем блог е за дейс твия юрис тов Canonical
и признал, что попал в довольно глуп ую
сит уацию. Он также подтвердил, что сайт
fixubuntu.com не нар у ш ае т прав и л а ис
польз ов ан ия торг ов ых мар ок, кот ор ые
явн о разр еш аю т исп ольз ов ан ие имен и
Ubuntu и символик и проек т а для соз д а
ния сат ир ич ес ких и кри т ич ес ких рес ур
сов. Тем не менее, любой проект, исполь
зующий логотип Ubuntu, должен получить

»»Рубрику готовил
АРТЕМ ЗОРИН

форм альн ое разр еш ен ие от Canonical,
что необход имо для сох ранения конт ро
ля за торговой маркой. Юристам Canonical
следова ло не требовать смены имени до
мена и уда ления логот ипа, а лишь пояс
нить, что владелец сайта обязан спросить
на это разрешение.
Но Canonical занимается не только
скандалами. В настоящее время компания
сот рудн ич ае т одн ов рем енн о с нес коль
ким и прои зв од ит ел ям и в нап равл ен ии
подг от овк и сер ии мод ел ей смартф он ов
и планшетов с Ubuntu. Первые смартфоны
на базе Ubuntu Touch ожидаются в следую
щем год у. В процессе подготовк и Ubuntu
14.04 одним из основных векторов разви
тия станет разр аботк а Ubuntu Touch, ре
дакц ии для планш ет ов и смартф он ов,
которая по умолчанию поставляется с гра
фическим стеком на базе Mir.
Что кас ае тс я нас тольн ого вар иа нт а
Ubuntu, осн овн ые уси л ия буд ут нап рав
лены на повышение стабильнос ти и про
изводительности рабочего стола на осно
ве Unity 7. Также упоминается намерение
вып ус т ить сборк у Ubuntu для проц есс о
ров на базе архитект уры AArch64 (ARM64).
Жел аем ой цел ью названо возр ож д ен ие
проек та по обеспечению запуска Androidприложений в окру жении Ubuntu.

Реклама

Новости
ЛУЧШЕЕ ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ KDE

Новое открытое «железо»
Разработчики KDE и Mer представили OpenHardware-платформу Improv.

А

ар он Сейго [Aaron Seigo], ос
новн ой разр аб отч ик KDE-обо
лочк и Plasma, предс тав ил но
вый открытый аппаратный проект Improv,
в рамках которого разработана модульная
плат а для разработк и протот ипов новых
устройств. Платформа развивается сооб
ществом Make Play Live, основанным пред
стави т е лями проек т ов KDE и Mer, и так
же занимающимся разработкой планшета
Vivaldi. Пос туп ление устройс тва в прод а
жу ожид ается в январе, по цене $ 75. На
работк и проек т а распрос траняются в со
ответствии с принципами Open Hardware.
Платформа Improv состоит из двух
стыкуемых друг с другом плат — про
цессорного модуля и функциона ль
ного модуля. Первый основан на SoC
Allwinner A20 c двуядерным ARM CortexA7 (1 ГГц) и OpenGLES-совместимом GPU
Mali 400MP2, содержит 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ
Flash, карту SD, Micro HDMI (видео + ау

дио), MicroUSB OTG, USB2 host, шину с i2c,
8 GPIO, UART0. Второй позволяет подклю
чать дополнительные порты и разъемы:
например, через замену функционально
го модуля предоставляется возможность
задействования полноразмерных портов
USB2, Gigabit Ethernet, SATA, i2c, VGA/TTL
и 8 GPIO. Размер платы 85,6 × 54 мм.
В буд ущем возможно появление про
цессорных мод улей на базе иных SoC, что
позволит разработчик у сопряг ать имею
щиес я процессорные и функц иональные
мод ули в зависимос ти от конк ретных те
кущих зад ач, изменяя конфиг урацию для
разных проектов. Спецификации и схемы
функц ион альног о мод ул я пос тавл яю тс я
под лицензией GPL, что позволяет созд а
вать собс твенные реализации блоков для
стыковки с процессорным мод улем. Про
цессорный мод уль разработ ан по отк ры
тому станд арт у EOMA68, т. е. совмес т им
с другими устройствами EOMA68.

Improv комплек т уется прошивкой
на основе Linux-окружения Mer, независи
мого ответвления от платформы MeeGo.
Предусмотрена также возможность уста
новки Debian, Linaro и Android. Окруже
ние Mer составляют системный менеджер
systemd, пакетный менеджер zypper, ядро
Linux 3.4 и графические стеки на базе X.org
или Wayland. Для разработки графических
приложений предлагаются Qt4 c QtQuick1,
Qt5 c QtQuick2 и KDE Platform Libraries 4.
В качес тве графичес ких окружений
возможно использование как полноцен
ного настольного варианта KDE Plasma
Desktop, так и оболочки для устройств
с сенсорными экранами KDE Plasma Active.
Популярность мини-компьютера Rasp
berry Pi, продажи которого уже превысили
два миллиона, свидетельствует о востре
бованности рынком устройств для энтузи
астов-«самоделкиных». Так что будущее
у новой платы явно есть.

ВИДЕО НА LINUX

Легенда теперь и в Linux

Д

олг ое врем я Linux недоставало
проф есс ион альн ых прог рамм
ных пакетов для работы с видео
и фот ог раф иям и. Но сит уац ия мен яет
ся в лучшую сторону. Компания EditShare
вып уст ил а втор ую публ ичн о-дост упн ую
бет а-верс ию вид еор ед ак т ор а Lightworks
для платф орм ы Linux, на код ов ой ба з е
Lightworks 11.5. Тес т ир ов ание Linux-вер
сии нач а л ось одн оврем енн о c Windowsверсией. В нача ле след ующего год а ожи
дается релиз Lightworks 12, дост упный для
Windows, Linux и OS X.
Установить Lightworks для Linux можно
всем, но надо зарегистрироваться на сай
те прое к т а и сген ер ир ов ать лиц енз ио н
ный ключ, позволяющий тестировать пол
нофункциональную Pro-версию прод ук та
7 дней. После чего официа льно допускает
ся генерация нового ключа еще на 7 дней.
Сборки дост упны лишь для 64‑разрядных
сис т ем и требу ю т проп риет арн ых драй
веров AMD или Nvidia. Офиц иа льно под
держиваются дис трибу тивы Ubuntu 13.10,
Linux Mint 15, Fedora 19 и openSUSE 12.3.
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Lightworks — профессиональный инст
румент, ак тивно используемый в киноин
дустрии; он конк урирует с такими прод ук
тами, как Apple FinalCut, Ulead MediaStudio
и Pinnacle Studio. Применяющие Lightworks
монт ажеры не раз побеж д али в техниче
ских номинация х премий «Оскар» и «Эм
ми». У Lightworks удобн ый инт ерф ейс
и непревзойденный набор функций, среди

> Lightworks использовался при обработке видео в таких известных
фильмах, как «Король говорит!», «Отступники», «Миссия невыпол
нима», «Криминальное чтиво» и «Храброе сердце».

которых — средства синхронизации видео
и звука, на ложение разнообразных видео
эффек тов в реж име реа льного времени,
«родн ая» подд ержк а вид ео с разр еш е
нием SD, HD и 2K в форматах DPX и RED,
средс тв а для одн ов рем енн ог о ред ак т и
рования данных, снятых на несколько ка
мер; задействуется GPU для ускорения вы
числительных зад ач. Хотя в Linux-версии
Lightworks пок а реа лизованы не  все воз
можнос ти, прогресс по сравнению с пер
вым бет а-вып уском налицо. Доб авл ен а
поддержка декодирования звука AC3. До
вед ен ы до полн оц енн ог о вид а диа л ог и,
вызываемые щелчком правой кнопки мы
ши, и элем ент ы инт ерф ейс а для управ
лен ия восп рои зв ед ен ие м. Реа л из ов ан ы
функ ц ия за х ват а эк р ан а и возм ож н ость
определения пользов ателем параметров
цветовой схемы интерфейс а. Обеспечено
масштабирование интерфейса на экранах
сверхв ыс оког о разр еш ен ия. Доб авл ен а
под держка выполняемых в фоне операций
экспорта и рендеринга. Допускается экс
порт материалов на Blu-ray, DVD и YouTube.

Фото: http://itfollow.ru

Началось бета-тестирование Lightworks 11.5 для Linux.

Новости
TIZEN И SAMSUNG

Кто сказал — Android?
Samsung намерена продвигать свободную мобильную
платформу Tizen.
ная под д ерж к а работ ы на 64‑разрядных
системах.
Кроме полнофункционального выпуска
Tizen для мощных смартфонов, планирует
ся подготовить версию Tizen Mobile Lite,
ориентированную на использование в те
лефонах низшего ценового сегмента. Tizen
Mobile Lite сможет
раб от ать на уст
ройс т вах с 256 МБ
ОЗУ, 512 МБ Flash
и экраном с разре
шен ие м HVGA или
QVGA.
Д ля бол ее ак т ивн ог о прод виж е
ния платформы Tizen и прив лечения но
вых производителей к ее использованию
созд ан а орг ан из ац ия Tizen Association.
В сос тав асс оц иац ии вош ло 36 учас тни
ков, сред и которых компании Panasonic,
Sharp, ACCESS, eBay, Nokia Business, HI
Corporation, Igalia S. L., McAfee, NTT Data
MSE и Open Mobile.

«В комплект поставки
включено руководство
для программистов.»
при учас тии LiMo Foundation, Intel и все
той же Samsung. Новый выпуск примеча
телен добавлением в интерфейс настрой
ки мен ю для управ л ен ия пар ам ет р ам и,
связанными с приватнос тью. Кроме того,
обеспечена возможность уст ановк и при
ложений на SD-карт у.
Инт ересно, однако, что, как предс та
ви т е л и Samsung раск ры л и на конф е
ренц ии Tizen Developer Summit, вып уск
перв ог о смартф он а на ба з е Tizen отл о
жен до 2014 год а, но первое уст р ойс т во
Samsung с Tizen уже прод ае тся: на базе
Tizen пос троена прошивка беззеркальной
20,3‑МПикс цифр ов ой кам ер ы Samsung
NX-300M, пос тупившей в прод аж у в про
шлом месяце по цене $ 839.
Кром е тог о, объя вл ен ы подр обн о
сти о возм ож н ос тях буд у щ ег о вып уск а
Tizen 3, кот ор ый ожид ае тс я в третье м
кварт а л е 2014 год а. Наиб ол ее инт ер ес
ным новшес т вом яв ляетс я переход с X11
на исп ольз ов ан ие нов ог о комп оз итн ог о
менед жер а, базирующ ег ос я на прот око
ле Wayland. Tizen 3 будет включать новый
фреймворк для разработки визуа льно на
сыщ енных инт ерф ейс ов, отлич ающ ийс я
высокой производительностью и движком
рендеринга, способным созд авать реали
стичную анимацию и манипулировать 2Dи 3D-объектами. В состав выпуска войдет
Crosswalk, новый набор компонентов для
выполнения приложений на основе техно
логий HTML5.
В Tizen 3 также буд ут обновлены сис
темн ые комп он ент ы и инс тр ум ент ар ий
для разр аб отч иков. Появ итс я под д ерж
ка многопользовательского режима, пре
доставляющего возможнос ти для работы
с мобильным устройс твом разных поль
зовате лей с изоляц ией их данных и при
лож ен ий. Буд ет обесп еч ен а полн оц ен
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В конц е ок т ябр я японс кая комп ан ия
Systena приступила к ограниченному рас
прос тран ен ию перв ог о планш етн ого ПК
с Tizen на борту. Планшет пока пос тавля
етс я только на терр и т ор ии Япон ии в ва
рианте Tizen Build Kit, нацеленном на раз
раб отч ик ов моб ильн ых прил ож ен ий.
Масс овое распрос транение нового план
шет а буд ет осу щ ес т в л ятьс я при под
держ ке опер ат ор а мобильной связи NTT
DoCoMo.
Планш ет укомп лек т ов ан 10,1‑дюй
мов ым экр ан ом, разр еш ен ие которо
го 1920 × 1200 пикс ел ей (1080p), 4‑ядер
ным CPU Cortex-A9 1.4 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ
Flash, дву м я кам ер ам и (0,3- и 2‑мег а
пикс ельн ой), слот ом для microSD-карт,
Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11n (без 3G-мо
дем а). Прош ивк а осн ов ан а на вып уск е
Tizen 2.1. В планш ет е предусмотрены
средства разр аб отк и, а в комплект по
ставки включено также руководство для
программис тов.

> Первое полно
функциональное
устройство на осно
ве Tizen — это вовсе
не смартфон!

Фото: http://images.samsung.com

К

омп ан ия Samsung нач ал а экс
пер им ент ы с альт ерн ат ивн ой
Android платформой — Tizen.
В начале ноября был предс тавлен ре
лиз своб одн ой моб ильн ой платф ор
мы Tizen 2.2.1, развиваемой под покрови
тельс твом орг анизации Linux Foundation,

Новости


НАШИ В БОЮ

Microsoft выиграла

Новости
короткой строкой

Компания «РОСА» поучаствовала в битве Open Source
против Microsoft.

»

Фото: http://dnpp.mos.ru. В данном выпуске новостей использованы материалы с сайтов: www.opennet.ru, www.lenta.ru, www.linux.org.ru, www.pcweek.ru/foss, www.ru.wikipedia.org, www.xakep.ru, www.wsj.com и др.

И

так, конф ер енц ия ZeroNights,
о нео бх од им ос ти кот ор ой так
долг о гов ор ил и хакер ы и спе
циа лис ты-прак т ик и по информац ионной
безопаснос ти (ИБ), сос тоя лась. Она ока
за лась да же более успешной и яркой, чем
ожид алось. Мероприят ие собрало более
1000 учас тников, тогда как сначала орга
низаторы готовились к 700. В первый день
было около 900 посетителей, во второй —
600, все четыре зала (главный на 350 мест,
втор ой на 250, два зал а для воркш оп ов
на 25 и 50 мест) почт и пос тоя нн о был и
заполнены.
Основными темами конференции ста
ли: безопасность систем вирт уа лизации,
безопасность АСУ ТП, всевозможные век
торы прик ладного хакинга, в первую оче
редь, атаки на критичные бизнес-системы,
а также новые методы взлома и глубокие
технологические исс ледования информа
ционных систем. В этом год у 45 доклад
чиков из разных стран мира предс тавили
20 презентаций в основной сессии, 5 уни
кальных воркшопов, а также 10 выступле
ний в секции FastTrack.
Эксп ерт ы и учас тн ик и конф ер енц ии
в теч ен ие двух дней дел ил ись нов ос тя
ми об уязв им ос тях комп ьют ерн ых сис
тем и всег о, что связ ан о с компьют ер а
ми. Поскольк у цифровые технологии уже
давно вышли за рамки настольных компь
ютеров и элек т роник а используетс я вез
де, то внимание как исс ледов ате лей, так
и злоу мышл енн ик ов пер ех од ит на уст
ройства и системы, наиболее тесно связан
ные с жизнью людей и их благополучием.
Конференция ZeroNights проходит уже
трет ий год подряд. В этот раз перед уча
стн ик ам и выс туп ил и, в час тн ос ти, Са
ханд Ганон [Sahand Ghanoun] с докладом
«Дорог ая, я дома! Взлом сис тем домаш
ней автомат изац ии от Z-Wave», Иван Но
виков, он же Владимир ‘d0znpp’ Воронцов,
рассказавший о практике атак на файло
вую систему с подсчетом времени; Андрей
Данау осветил тему наиболее частых оши
бок в управ л ен ии сесс иям и в обл ачн ых
реш ен ия х и на класс ич ес ких хост инг ах.
Эксперт Дмитрий Бумов рассказал об уяз
вимости в логике работы web-приложений
панелей управления хостинг-провайдеров,
а его коллеги по цех у Владимир Кропотов
и Виталий Четвертаков — о практике при
менения методов и теории распознавания
образов для обнаружения атак.

Представлен релиз дистрибу
тива OpenMandriva Lx 2013.0.
Это первый выпуск, созданный силами
сообщества, после того как компания
Mandriva S. A. передала управление про
ек том в руки некоммерческой организа
ции OpenMandriva Association.
Источник: http://blog.openmandriva.org/
Марк Шаттлворт объявил
о решении отложить переход
настольной редакции дистрибу тива
Ubuntu на Mir и Unity 8 до след ующего
промеж у точного выпуска.
Источник: www.omgubuntu.co.uk

»

Ричард Столлмен пред ложил снаб
дить текстовый редактор Emacs
возможностями полноценного тексто
вого процессора, под держивающего
визуа льное редак тирование док ументов
в режиме WYSIWYG.
Источник: https://lists.gnu.org/archive

»
> Это было интересно и захватывающе; ждем следующей дуэли!
Кульм ин ац ие й ZeroNights ста л о токшоу «Хакеры vs Microsoft vs Open Source».
Анд рей Бешков из Microsoft и Вла д имир
Рубанов из РОСА, которого поддерживали
и друг ие члены сообщес тва Open Source,
сра зи лись в словесном поединке и отве 
тил и на воп рос ы хакер ов отн ос ит ельно
безоп асн ос ти ОС. По итог ам гол ос ов а
ния, MS в лиц е Бешков а выиг р ал ду э ль,
пос кольк у его позиц ия выглядела более
арг ументированной.
Тема ток-шоу — хакеры против вендо
ров, вендоры против вендоров, СПО (Open
Source) против проприетарных решений.
Можно ли победить в этой игре и как ско
ро может появиться надпись “Game over”?
Ответы на эти вопросы искали в ходе ин
теллектуальных сражений представи
тели известнейших ИТ-компаний 8 ноября
на ZeroNights 2013.
Ник то не вер ил, но оказ ал ось, что
в Росс ии мож н о пров ес т и бюд ж ет н ую
плат н ую (!) глу б ок о тех н ич ес кую ха
керскую конференцию по информацион
ной безопаснос ти, собрав более 1000 по
сет ит ел ей. Партн ер ам и ста л и CareerLab
и Яндекс.
ZeroNights — меж д ународная конфе
ренц ия, пос вящ енн ая прак т ич ес ким ас
пек т ам инф орм ац ио нн ой безоп асн ос ти,
рассказывает о новых метод ах атак и уг
розах, показывает возможности для напа
дения и защ ит ы, предлаг ает нес танд арт
ные методы решения задач ИБ. ZeroNights
собирает экспертов, спец иа лис тов-прак
тик ов по инф орм ац ио нн ой безоп асн о
сти, аналитиков и хакеров со всего мира.
В этом году конференция прошла 7 и 8 но
ября в московском деловом цент ре «Ко
воркинг 2.0». |

Компания Valve продемонстри
рова ла первые образцы игровой
консоли на базе операционной системы
SteamOS. Были показаны лишь внешние
концепции: начинка пока на ходится
на стадии разработки и не афишируется.
Имеются данные, что консоль построена
с использованием процессора Intel i7
и видеокарты NVIDIA GeForce GTX Titan.
Источник: www.theverge.com

»

Проект Neo900 по созданию преем
ника коммуникатора N900 запустил
кампанию по сбору средств на рабочий
прототип устройства. Необходимо будет
собрать € 25 000.
Источник: http://neo900.org/

»

Администрация швейцарского
округа Берн заявила, что ПО, раз
работанное или купленное на средства
на логоплательщиков, должно распро
страняться свободно в открытом виде.
Источник: https://joinup.ec.europa.eu

»

Компания Motorola представила
новую платформу для создания
мод ульных смартфонов — Project Ara,
развиваемую в соответствии с принци
пами Open Hardware.
Источник: http://motorola-blog.blogspot.nl

»

Сообщество Mozilla сообщило
о начале продаж в Бразилии смарт
фонов на базе Firefox OS OS 1.1 и скором
старте продаж в Мексике, Перу и Уругвае.
Кроме уже распространяемого в других
странах аппарата Alcatel One Touch Fire,
на рынок Латинской Америки выпущен
новый смартфон — LG Fireweb.
Источник: https://blog.mozilla.org

»
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CEE-SECR 2013
Прошла независимая международная конференция
«Разработка ПО/CEE-SECR 2013».

24

и 25 октября в Москве прошла 9‑я независимая ме
ж д ун ар одн ая конф ер енц ия «Разр аб отк а ПО/CEESECR 2013». В работе конференции приняли участие
790 IT-специалистов из 15 стран мира: от программистов и пред

> Дискуссии были
интересными
и насыщенными.
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ставителей академического сообщес тв а до предпринимателей
и инвесторов.
Прог рамм у двух дней сос тави ли более 100 док ла дов и па
нельных диск уссий. Учас тники смогли посетить открытое засе
дание «Руссофт» и пред лож ить тем у для обс у ж дения в новом
Conference Discussion Corner. Накануне конференции, 23 октября,
прошло 5 мастер-классов.
Местом проведения вновь стал центр новых технологий Digital
October. Док лады шли одновременно в пяти за лах, заставив уча
ст ник ам выбирать наиболее интересн ую для себя тем у. Хол лы
оживились открытыми диск уссиями, обсу ж дениями услышанных
выступлений и общением с док ладчиками.
По отзывам участников, наибольший интерес вызва ли:
»»Диск уссия: «Как вывести локальный стартап на глобальный
рынок?» — Модератор: Николай Пунтиков, First Line Software.
»»Док лад «LLVM и Clang — новейшие компиляторы и инструмен
ты программиста» — Крис Латтнер [Chris Lattner], LLVM, Apple.
»»Доклад «How To Do Kick-Ass Software Development» — Свен Пе
терс [Sven Peters], Atlassian.

Репортаж



О конференции «Разработка ПО/CEE-SECR»
Разработка ПО/CEE-SECR (www.secr.ru) — ежегод
ная нез ав ис им ая IT-конф ер енц ия, пос вящ енн ая
проб лем ам разр аб отк и прог раммн ог о обесп еч е
ния и программной инженерии, учас тниками кото
рой становятс я разр аб отчик и ПО, исс лед ов ат ели,
руководители, предприниматели. Впервые сос тоя
лась в 2005 год у. Конф ер енц ия SECR зав оев ал а
авт ор ит ет одн ой из вед ущ их IT-конф ер енц ий,
провод имых в Росс ии, и трад иц ио нн о под д ерж и
вае тс я мир ов ым и лид ер ам и инд ус тр ии выс ок их
технологий.
В сос тав прог раммного комитет а конференц ии
вход ят эксперт ы мир овог о уровня, предс тавляю
щие как ИТ-инд ус т р ию, так и нау чн о-ис с ле д ов а

тельские организации. Среди них: профессор СПбГУ
и ген ер альный дир ек т ор «Ланит-Терком» Анд р ей
Тер ехов, акад ем ик РАН Вик т ор Иванн иков, ген е
ральный дирек тор Российской венчурной компании
Игорь Агамир зян, соу чр е д и т ель и главный арх и
тек тор CUSTIS Максим Цепков, профессор Высшей
политехнической школы в Цюрихе Берт ран Мейер
[Bertrand Meyer] и многие другие.
Основная ауд итория конференц ии — прог рам
мис ты, системные ана литики, инженеры качес тва,
архитек торы программного обеспечения, кадровые
специа лис ты, менед жеры проек тов, руководители
прои зв одс тв а, техн ол ог ич ес кие предп рин им а
тели, предс тавители академических кругов, зани

»»Доклад «Осторожно: патентные тролли! Теория, практика и ак
туа льные примеры» — Юрий Бардмессер, Bardmesser Law
Group.
»»Доклад «WebRTC: От звонков через браузер к новым возмож
ностям вашего бизнеса!» — Владимир Белобородов, МЕРА НН.
По итогам конференции Программный комитет определил по
бедителей Премии Бертрана Мейера [Bertrand Meyer Prize] за луч
ший исс лед ов ат ельс кий док л ад по прог раммн ой инжен ер ии.
Ими ста ли Вла димир Ицыксон и Анд рей Ба женов из Санкт-Пе
тербургского госуд арс твенного политехнического университета
с док ладом «Прогнозирование харак теристик программных про
ек тов с помощью мета-моделирования».
В этом год у конференция сос тоялась благод аря поддержке
Российской венчурной компании, Intel, JetBrains, Luxoft, Deutsche
Bank, First Line Software, EMC, Oracle, Atlassian, Parallels и IBM. Ак
тивно поддержали конференцию также РУССОФТ, АП КИТ, РАЭК,
Reksoft и многие другие.
«Мы довольны результатами конференции», прокомментиро
ва ла Анна Макеева, дирек тор по маркетинг у ПингВин Софтвер.

мающ иес я исс лед ов ан иям и в обл аст и инф орм а
тик и, а так же студент ы и аспирант ы профильных
специа льностей.
Прог рамма конференции сос тавляется из отче
тов о прак т ич ес кой раб от е, ре з ульт а т ов нау чных
исследований, круглых столов, семинаров, пригла
шенных и ключевых док ладов. При отборе док ладов
прог раммным комитетом используется процед ура
двойн ог о слеп ог о рец енз ир ов ан ия. По рез ульт а
там конк урс а от бир ае тс я поряд к а 35 % из под ан
ных на рассмотрение док ладов, и их авторы осво
бож д аю тс я от упл ат ы орг ан из ац ио нн ог о взнос а.
С 2005 года организатором конференции выступает
ассоциация «Руссофт».

> Главное в таких
мероприятиях —
чтобы участники
не скучали. И ску
чать не пришлось.

В целом, мероприятие прошло успешно. Не было пустой бол
товни и переливания из пустого в порожнее. Только дело, только
конкретика. Презентации, видеозаписи и фотографии постепенно
появляются на сайте конференции: www.secr.ru. |

Об ассоциации «Руссофт»
Некоммерческое партнерство «Руссофт» — резуль
тат слияния в мае 2004 год а Консорциума «ФортРосс» с Национальной ассоциацией разработчиков
прог раммн ог о обесп еч ения. «Русс офт» явл яе тс я
крупн ейшим и наиб ол ее влият ельным объед ин е
нием компаний-разработчиков программного обес
печения Росс ии. Цент ральный офис Партнерс тв а
на ход итс я в Санкт-Пет ербург е. Под управл ение м
Русс офт объед ин ен ы усил ия разл ичн ых комп а
ний-разработчиков, пред лагающих самый широкий
спектр технологий и решений в области IT.
В «Рус с офт» вход ит бо лее 70 компаний, рабо
тающ их в обл аст и инф орм ац ионных техн ол ог ий;
их штат — более 17 000 выс окок ва лифиц иров ан
ных сотрудников с высшим образованием в области
программирования и прик ладной математики. «Рус
софт» тесно сотрудничает с вед ущими университе
тами, студенты которых неизменно занимают лиди
рующ ие поз иц ии в меж д ун ар одн ых олимп иад ах
по программированию, таких как ACM International
Collegiate Programming Contest.
«Руссофт» под держ ивает высочайший уровень
мировых станд артов по профессиональном у обу

чению, информационной безопасности и контролю
за качеством. Компании — члены «Руссофт» явля
ются абсолютными лидерами по внедрению CMMI/
ISO в Европе. Среди партнеров и заказчиков «Рус
софт а» — так ие компании, как IBM, Boeing, SAP,
Procter & Gamble, CSC и многие другие.
Компании-члены «Руссофт» имеют опыт реа ли
зации как ма лых проек тов, так и проек тов, измеряю
щихся сотнями человеко-лет.
НП «Русс офт» — лид ер инд ус тр ии, вед ущ ий
ак т ивн ую борьбу за прод вижение интерес ов ком
паний-разрабочиков ПО перед правительством Рос
сийс кой Фед ер ац ии и выс туп ающ ий за развит ие
IT-сек т ор а экон омик и, снижение на л ог ов, сов ер
шенс тв ов ан ие там ож енн ог о зак он од ат ельс тв а,
построение сети современных технопарков по всей
Росс ии и прив леч ен ие гос уд арс тв а к подд ержке
меж д ународных проек тов Партнерства.
«Руссофт» ведет маркет инговую и PR-деятель
ность в Росс ии и за границ ей — в США, Евр оп е
и на Дальнем Востоке. Среди наиболее ярких собы
тий — орг ан из ац ия кол л ек т ивн ых стенд ов Рос
сии и стран СНГ на выс тавк ах CeBIT (2001–  2008),

Comdex Scandinavia (2001–  2002), а такж е roadshows в США (2002 – 2005), Герм ан ии и Сканд и
нав ии (2002 – 2005), ежег одн ые конф ер енц ии
Software Development Summit (2001– 2009), Russian
CIO Summit(2003 – 2008), Mobile Software Forum
(2008–2009).
Буд учи крупнейшим объед инением инд ус трии,
«Русс офт» пред ост авл яе т сам ую точн ую и дос
товерн ую инф орм ац ию о сфер е разр аб отк и про
граммного обеспечения в России.
Самостоятельно или совместно с наиболее авто
ритетными российскими и меж д ународными компа
ниями (например, CNews, IFС) «Руссофт» проводит
рег улярные маркетинговые исс ледования, а так же
поддерж ив ае т и пос тоянно дополняе т подробн ую
баз у данн ых по комп ан ия м-разр аб отч ик ам про
граммного обеспечения в России. Для всего IT-сооб
щества НП «Руссофт» является наиболее надежным
источником информации об инд устрии.
«Руссофт» входит в сос тав Ассоциации Инфор
мационных и Компьютерных Технолог ий (АПКИТ),
где представляет Комитет по разработке и экспорт у
программного обеспечения.
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

Сегодня мы рассматриваем:
ZTE Open ������������������� 16

Слово
о Cinnamon’е

В

ист ор ич ес ком цик л е, зав ер
шивш емс я в этом ном ер е,
я упом ян ул Cinnamon —
форк Gnome 3, созд анн ый в рам
ках дист р иб у т ив а Mint, дер ив ата
Ubuntu. Перв он ач альн о эта сред а
предс тавл яла соб ой поп ытк у при
дать Gnome Shell’у облик классиче
с ког о Gnome 2, зао дно снабд ив ее
средс тв ам и нас тройк и, кот ор ым и
Gnome 3 не блистал. Однако развитие
пос леднего шло в направлении, для
разработчиков Mint’а неприемлемом.
И им пришлось отказаться от базиса
Gnome — в окт ябре сего год а выш
ла полнос тью перес обранная сред а
Cinnamon 2, где большинс тво базо
вых компонентов «третьегнома» за
мен ен о своим и ана л ог ам и. В отл а
женн ом вид е она войд ет в Mint 16,
рел из кот ор ог о, над ею сь, буд ет
дос т у п ен ко врем ен и вы ход а жур
нала. Одн ако уже сейч ас ее можн о
опроб ов ать — и в сос тав е Mint 15,
и, с рядом оговорок, в Ubuntu 13.10.
И опробование это ост авляет самое
благоприя тное впечатление — в ча
стнос ти, от прек расных средств на
стройк и: богатс тво, не уст уп ающ ее
конф иг ур ат ор у KDE, сов мещ ае тс я
в них с прос тот ой цент ра управл е
ния стар ог о Gnome 2. И, что хар ак
терно, настраивается все без сторон
них «твикеров», изобилием которых
успела прославиться Ubuntu с ее сре
дой Unity. Не проявился в Cinnamon’е
и баг с пер ек люч ен ие м раск лад ок,
нед авно столь повес еливший поль
зователей Saucy Salamander.
Очер едн ой идеа л? Нет, прос то
еще один остр ов ок спок ойс тв ия
и здравомыс лия в бу рном море то
тального «подмикитного» прогресса.
alv@posix.ru

Величие Firefox нес омненн о. В отд а
ленном и туманном прошлом он изме
нил мир Интернета, вернув Сеть мил
лион ам люд ей — и сейч ас пы т ае тс я
сделать то же самое для смартфонов.

Nvidia Shield ������������ 17
Перед нами развертывается новый ра
унд консольной войны, но на сей раз
в нее ввяза лись несколько необычных
противников. Этот конт ролл ер/кон
соль/стример игр — именно из таких.

Feng Office ���������������� 18
Возн ес етс я ли этот онл айн-ком
плект, чтобы, подобно колоссу, стать

на LibreOffice и дот ян утьс я до Google
Docs? Или будет позорно заперт, как
в Кавдинском ущелье?

Fotoxx ������������������������� 19
Упорядочите свои фото... а также раз
украсьте, рет ушируйте и ранжируйте.
Замечательно и для профессиональ
ных фотог рафов, и для собирателей
снимков котят.

Fuze ��������������������������� 20
Взяв Raspberry Pi и корп ус в стил е
BBC Micro, вы в итоге пол учите Fuze.
Он зас тавил нас вздых ать по былым
дням квадр атных коробок. Запалит е
Quattro!

> Shield [англ. щит] от Nvidia:
от мечей и копий практически
бесполезен.

Fuze

Feng Office

> А когда-то мы находили такой дизайн эстетич
ным... это ж сколько нам уже лет?!

> Выживет ли очередной офисный комплект с новы
ми приемами работы? Не исключено, что и да.

Сравнение: Читалки новостей
Akregator

Feedly

Liferea

RSSOwl

с. 24
InoReader

Кончина Google Reader оставила
в жизнях многих людей дыру
в форме Really Simple Syndication
(RSS, реа льно простая синдикация).
Выберите себе новый клиент, кото
рый его создатели не похоронят!
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ОбзорыМобильный телефон

ZTE Open
Это первый на рынке смартфон на Firefox OS, но есть ли чему радоваться?
Лес Паундер прикидывает.
Вкратце
» Телефон на
чального уров
ня на базе Firefox
OS См. также: An
droid и iPhone.

Спецификация
»»CPU ARM 1 ГГц
»»ОЗУ 256 МБ
»»ПЗУ 512 МБ
»»Карта MicroSD
(до 32 ГБ)
»»Экран 3,5"
»»Камера
3 Mпикс

16

|

В

мире ныне сущес твуют миллионы
смартфонов; соотношение исполь
зования в них Android и iOS — поч
ти 50:50, и лишь немногие делают выбор
в пользу Windows Phone.
Mozilla недавно выпустила на арену но
вого претендента: Firefox OS, в основе кото
рого лежит Linux, а приложения написаны
на HTML5, JavaScript и CSS. Однако для ОС
нужна и аппаратная часть, и так, в сотруд
ничес тве с ZTE (кит айским производите
лем телефонов), появился первый бюд жет
ный смартфон на базе новой Firefox OS.

Трубка
ZTE Open предс тавляет собой моноблок,
длин а кот ор ог о сос тав л яе т 11,4 см, ши
рина — 6,2 см, а толщина — 1,2 см. Весит
он средние 140 граммов, размер экрана —
3,5 дюйм ов (320 × 480 точ ек, это окол о
165 пикселей на дюйм). Смартфон прод а
ется уже разблокированным, и ловит ме
стные сети. Встроенная память — 256 МБ,
и хотя в сравнении с 2 ГБ Nexus 4 и ему по
добных это выглядит несолидно, для дру
гих смартф он ов нач альн ог о уровн я это
нормально и достаточно для приемлемого
качества Firefox OS.
В тел еф он е исп ольз ов ан одн оя дер
ный проц есс ор ARM с част от ой в 1 ГГц,
и 512 МБ системной памяти для ОС. Воз
можн ос ти подк люч ен ия дов ольн о огр а
ничены, но есть Bluetooth 2.1, Wi-Fi и 3G
(HSDPA), которые понадобятся вам, чтобы
нас трои ть апп ар ат в соо т в етс т вии с ин
струкц иями ваших пров айд ер ов. Имее т
ся встроенная камера в 3 Мп, де лающ ая
вполне достойные снимки при условии хо
рошего освещения, но отсутствие вспыш
ки означает, что фото, сделанные в поме
щениях, мог ут быть туск лыми.
ОС еще очень молода; версия, установ
ленная в ZTE Open, до сих пор активно раз
раб ат ыв ае тс я, отс юд а больш ое кол ич е
с тво дост упных обновлений. Но главное
преиму щес т во Firefox ОС над всеми про
чим и моб ильн ым и ОС в том, что она
открытая.
При первой заг рузке вам пред лаг ает
ся нас трои ть телефон для своего рег ио
на, что займ ет всег о нес колько сек унд.
На данном этапе, единственный доступный
спос об имп орт ир ов ать конт акт ы — ис
пользовать Facebook или SIM-карт у. Если
вы пер еход ит е на Firefox OS с тел еф он а

LXF177 Декабрь 2013

> ZTE Open — первый телефон на базе Firefox OS.
Android, как и мы, следует посетить Firefox
Marketplace и установить приложение для
импорта контактов из Gmail.
Интефейс Firefox OS прия тен и прост.
Трад иц ио нн ая кнопк а мен ю зам ен ен а
прол ист ыв ан ие м: пров од я по экр ан у
слев а нап рав о, вы пер еход и т е к спис ку
установленных приложений, справа на ле
во — к элементам быстрого поиска, таким
как отели, карты и т. д. Листая сверх у вниз,
вы откроете уведомления и быстрый дос
туп к Wi-Fi, 3G и другим настройкам.

Firefox OS
Firefox OS отличае тс я от дру г их мобиль
ных ОС своими приложениями. Традици
онно, приложения для Android созд аются
при помощи специа льной среды разработ
ки (IDE), на языках типа С, Java и JavaScript.
Зат ем эти приложения уст анавлив аю тс я
через специа льный магазин приложений.
В Firefox OS прил ож ен ия нап ис ан ы
с помощью HTML5, CSS и JavaScript, и тем,
кто владеет этими популярными языками,
легко делать это самим. Еще одна интерес
ная возможность — то, что традиционные
web-прил ожения теп ерь мог ут раб от ать
авт он омн о чер ез лок альн ое хран ил ищ е
HTML5, пусть и в ограниченном режиме.
ZTE Open — не самый суп ер-мод
ный смартфон, но, безусловно, выгодная

альт ерн ат ив а. На ZTE eBay он прод ае т
ся за £ 59,99 — весьм а щадящая цена
по сравн ен ию с дру г им и смартф он ам и
начального уровня, так ими как Samsung
Galaxy Ace.
Технические возможности у него базо
вые, но он достаточно функциона лен для
такой стоим ос ти. У нас слож и л ось впе
чатление, что новая ОС прос та в исполь
зов ании и не перег ру жена всякой всячи
ной. Но количес тво приложений пока что
очень невелико, да и команд а Firefox OS
еще в стадии формирования. |

Вердикт
ZTE Open
Разработчик: ZTE / Mozilla
Сайт: www.ztedevices.com
и www.mozilla.org
Лицензия: Mozilla Public Licence. (MPL)

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

7/10
8/10
8/10
8/10

» Хороший смартфон начально
го уровня; стоит того, чтобы купить
и разрабатывать приложения
для Firefox Marketplace.

Рейтинг 7/10



Оборудование Обзоры

Nvidia Shield
Дэмиен Мак-Ферран изучает игровое устройство
Android, на котором пойдут и игры для ПК.
Вкратце
» По сути, план
шет Android,
но с классиче
ским игровым
интерфейсом.
Shield идет ноз
дря в ноздрю
с Ouya, Wikipad
и GameStick.

Э

тот год можно смело назвать го
дом, когда Android изо всех сил
стар алс я пок ор ить гейм ер ов.
Мы уже ста л и свид ет е л ям и рев ол юц ии
в сфер е микр о-конс ол ей пос ле зап уск а
Ouya и в связи с гряд ущим выходом Catz
Mojo и Game Stick, но Nvidia Shield, воз
можно, станет главным игровым проры
вом Android.
Shield — это портативная игровая при
ставк а на ба зе Android 4.2, горд ая своим
процессором Tegra 4, сделавшим ее одним
из пер ед овых обр азц ов моб ильных тех
нологий. Вся эта силищ а зак лючена в до
вольно необычн ую оболочк у, делающ ую
Shield похожей на станд артный конт рол
лер Xbox с воткнутым в него 720‑пиксель
ным, 5‑дюйм ов ым сенс орн ым (емкос т
ным) HD-экраном. Он массивен и тяжел,
но удив ит ельн о удоб ен для прод олж и
тельного использования.
Класс ич ес кий игр ов ой инт ерф ейс,
включ ающ ий два ана л ог ов ых джойс ти
ка, четыре кнопки управления, 8‑позици
онный D-pad, две боковых кнопк и и два
ана л ог ов ых спусков ых крючк а, обесп е
чив ае т полн ый арс ен ал средств управ
лен ия иг р ой. Стре л ялк и от перв ог о ли
ца врод е Dead Trigger идут прек расн о,
а чувс твительный D-pad идеа льно под хо
дит для ретро-игр, запускаемых в режиме
эмулятора.
Моб ильн ые игр ы стан овятс я все бо
лее сложными и требовательными в плане
графики, но при таких технических харак
терис тиках очевидно, что Shield справит
ся со всем, что только ни есть в магазине
Google Play. Так ие игр ы, как Crazy Taxi

Свойства навскидку

Новое слово в играх

Полный контроль

Можно транслировать но
вейшие игры для ПК прямо
на 5‑дюймовый экран Shield.

Обилие средств управле
ния игрой в Shield просто
несравненное.

и Real Racing 3, идут бол ее гладко, чем
на любом из виденных нами устройств An
droid, хотя на основании этих двух приме
ров можно выявить общ ую проблему этой
консоли: Crazy Taxi был обновлен, чтобы
поддерживать средства управления Shield,
в то время как Real Racing — на момент
напис ания — не был. На самом деле, по
давляющ ее большинс тво скач анных игр
не подд ерж ив аю т сист ем у Nvidia, но бу
дем надеяться, что это исправится, по ме
ре увеличения числа их пользователей.

Воплощая мечты
Меж д у тем, иг ры Android — только одна
сторона Shield. Ес ли внут ри вашего ком
пьютера прячется совместимая видеокар
та Nvidia, вы также можете транслировать
игры с ПК на конс оль. Сред и поддерж и
ваемых вариантов — Crysis 3 и Call of Duty:
Black Ops 2, и сам проц есс идет на диво
гладк о: прос то подк люч ает есь к сво
ему ПК чер ез беспроводн ое сое дин ение
и зап уск ает е иг ру. Это уник альный ком
мерч ес кий арг ум ент, дающ ий Shield
преимущ ес тв о пер ед мног им и друг им и
классическими приставками.
Когда вы не игр ает е, вы может е ис
пользовать сенсорный экран Shield для ра
бот ы со станд артной операц ионной сис
темой Android. Эта консоль дейс твует как
любой другой планшет, позволяя бродить
по Ин т ерн ет у, смотр еть фильмы HD-ка
чес тв а, чит ать книг и и отправлять пись
ма, хотя форм-фактор, признаться, иногда
сказывается, прид авая выполнению мно
гих из этих задач известную неуклюжесть.
Ресурс акк умулятора Shield показался
нам скорее приемлемым, чем поразитель
ным, составив восемь часов без подзаряд
ки. Также в Shield есть 16 ГБ внутренней
памят и и слот для карт ы MicroSD, чтобы
расш ир ить эту пам ять, а возм ожн ость
HDMI-подк лючения превращ ает прис тав
ку в полноценный домашний игровой ПК.

> А вот и не смотрится как контроллер Xbox
с воткнутым экраном. Честно.
С техн ич ес кой стор он ы, прид ратьс я
в Shield практически не к чему — но клю
чев ая проб лем а на данн ом этап е в том,
что очень ма л ое числ о игр исп ольз ую т
все предоставляемые возможности управ
ления. Учитывая широкий спектр игр An
droid, навряд ли многие разработчики ста
нут писать что-то специа льно под систему
Nvidia; скорее он пополнится чем-то напо
добие Asphalt 8: Airbone от Gameloft, дос
тупн ым и и для друг их сенс орн ых уст
ройств, но подд ерж ив ающ ей Shield уже
со дня выхода.
Nvidia Shield — великолепная игровая
система с невероя тными спец ифик ац ия
ми и возмож нос тью транс лировать иг ры
с ПК, в качестве бонуса. Однако в ближай
шие мес яц ы нам предс тои т еще пос мот
реть, хорошо ли она поддерживается. Пока
можно сказ ать, что у нее удачная конс т
рук ц ия и больш ая мощь, и, безус л овн о,
она должна хорошо продаваться. |

Вердикт
Nvidia Shield
Разработчик: Nvidia
Сайт: http://shield.nvidia.com
Цена: $ 299

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

8/10
8/10
8/10
7/10

» Nvidia Shield выводит игры Android
на новый уровень — побольше бы
только игр.

Рейтинг 8/10
Декабрь 2013 LXF177
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ОбзорыСистема проектного управления

Feng Office CE 2.3.1
Не возлагавший больших надежд на инструмент, названный изначально OpenGoo,
Маянк Шарма был приятно удивлен.
Вкратце
» Система управ
ления проек та
ми. См. также:
TaskJuggler, Collabtive, ProjectPier.

F

eng Office являетс я час тью совме
стн ог о ПО, разр аб от анн ог о для
улучш ения эфф ек т ивн ос ти раб о
ты групп ы люд ей и предо став л яе т ком
бин ац ию функц ий орг ан из ац ии док у
мент оо борот а и управл ен ия зад ач ам и
и взаимоотношениями с клиентами (CRM),
плюс нес колько совмес тных элем ент ов:
элек т ронная почт а, ка ленд арь, событ ия,
заметки, контакты, док ументы и задачи.
Пос трое нн ый с пом ощ ью своб одн ых
и бесп латных инс трум ент ов, Community
Editor (см. далее) данного ПО дост упен для
бесп лат ной заг рузк и. Его мож но ус т ано
вить на свой web-сервер как любое дру
гое web-приложение LAMP. Инс таллятор
на базе web в четыре шага проверяет раз
решения на запись в опреде ленных пап
ках, соединяется с базой данных MySQL,
пот ом соз д ае т табл иц ы и зав ерш ае тс я,
спросив разрешение на созд ание учетной
записи администратора.
Панель инструментов Feng Office, назы
ваемая Overview, вкратце отображает всю
нео бход им ую инф орм ац ию по сист ем е:
незавершенные задачи, последние обсуж
дения по элек т ронн ой почт е и дейс твия
сог ласн о ка л енд ар ю. Раб от ае т Feng Office по принципу Workplaces [рабочих про
странств], т. е. автономный экземпляр для
конк ретног о клиент а, проект а или отд е
ла, где по умолчанию установлены мод у
ли Почт а [Mail], Док у мен т ы [Documents],
Заметки [Notes] и Зад ачи [Tasks]. Другие
функц ии ак т ивируются в нас тройк ах ад
министратора. Во вкладке Задачи опреде
ляютя и назначаются зад ания, их времен
ные рамки и продолж ительность. Зад ачи

Свойства навскидку
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Менеджер документов

Функции для профи

Можно создавать, редакти
ровать, сохранять и рас
пределять любые тексты,
с контролем версий.

Добавлены функция массо
вой рассылки, диаграммы
Гантта, поддержка мобиль
ных устройств и не только.

|
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> Используя Feng Office, можно назначать задачи и управлять ими, отслеживать ход
выполнения и время, отведенное на проект.
мог ут быть назначены клиент ам и участ
ник ам Workspace. Так же мож н о поль зо
ватьс я Конт рольн ой точк ой [Milestone]
из адм ин ис тр ат ивн ог о мен ю, дающей
пользователям знать, когда этап зад аний
вып олн ен. Через Зам ет ки польз ов ат ел и
мог ут обмениваться информацией меж д у
собой, взамен форума, блога или списка
рассылки, при поддержке комментариев.

Точная настройка
Во вкладке отчетов Feng Office можно соз
давать отчеты по любым типам объектов.
При помощи мод уля Время можно зад ать
временной интервал, и генерировать отче
ты по времени, отображ ающ ие итоговое
время для перечня заданий. Так же можно
получить отчет за любой временной про
меж у ток и для любого пользователя.
Пу т ем созд ан ия кат ег ор ии билл инг а
можно выставить время, которое ка ж дый
пользователь тратит на определенное за
дание, устанавливая биллинговую норму
и присваивая ее поль зовате лю. Странно,
что американский доллар — базовая ва
люта системы, и нет возможности ее изме
нить. Еще ограничение: каж дый пользова
тель может иметь только почасовой тариф.
В Feng Office есть орг аниз ац ия док у
ментооборота и функция редак тирования.
Раз док умент может редак тироваться мно
гими пользователями, есть способ прове
рить, открыт ли док умент кем-то еще, т. е.
нескольким пользователям одновременно
ред актировать не получится. И хотя мож
но отс леживать историю ред ак тирования
док умента, сама эта возможность реали
зована не очень хорошо. Она показывает

изменения док умента с привязкой по вре
мени, но вместо того, чтобы показывать ка
ж д ую правк у, выводится только финаль
ная версия. Для перек лючения на раннюю
версию док умент а, нужно его заг рузить,
щелкнуть по ссылке Обновить файл [Up
date file] и скачать загруженную версию.
Еще одна интересная особенность Feng
Office — созд ание шаблонов. Во мног их
орг ан из ац ия х есть нес колько рутинных
этапов, иногда выполняемых рег улярно —
например, когда завод ят нового клиента.
Вмес то того, чтобы созд авать все зад ачи
по новой, проще употребить шаблон.
Есл и вы не исп ольз ует е сов мес тн ое
ПО, то может показаться, что Feng Office —
не вариант. Но благодаря подробной док у
ментации, вики и форумам вы оцените его
многолик ую природ у и удобс тво в управ
лении группами и задачами. |

Вердикт
Feng Office CE 2.3.1
Разработчик: Feng Office
Сайт: www.fengoffice.com/web
Лицензия: Различные, ядро —
лицензия BSD

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

7/10
9/10
7/10
9/10

» Это прекрасный инструмент,
коль скоро вы им владеете и хотите
ловко управляться с группами
пользователей и задач.

Рейтинг 8/10



Редактор фотографий Обзоры

Fotoxx 13.09
Хочется лучше смотреться на фото, не разорившись на пластической хирургии?
Маянк Шарма озирает редактор изображений, который все уладит.
Вкратце
» Полноцен
ное приложе
ние для обработ
ки изображений,
в том числе RAWфайлов. См. так
же GIMP и Raw
Therapee.

Д

ля большинс тв а пользов ат елей
ПК редак тирование изобра жений
ограничивается базовым кадри
ров ан ие м и авт окорр ек т ир овкой по од
ном у щелчк у мыш и; эти функц ии есть
в большинстве приложений работы с изо
бра жениями. Fotoxx отличается от других
поп ул ярн ых прил ож ен ий больш ей дос
тупн ос тью. Он не совсем для нов ичков:
кое-какое знакомство с процессом ред ак
тиров ания тут пот ребуетс я. Но начинаю
щие поль з ов ат е ли тоже мог ут вдох н уть
жизнь в снимки: инс трументы улучшения
изобра жений сгруппированы по функци
ям, например, Рет ушь [Retouch], Восс та
новление [Repair], Поворот [Bend] и т. д.,
что делает их понятнее и достижимее, чем
бесконечные списки меню, как у аналогов.
Fotoxx дост упен в репозиториях боль
шинс тв а нас тольн ых дис тр иб у т ив ов,
а разработчик на своем сайте поддержива
ет 32 и 64‑битные Deb-пакеты для версий,
нар яд у с tar-арх ив ам и и инс тр укц иям и
по установке для дистрибу тивов, основан
ных не на Debian.
Cлева в приложении находятся вклад
ки для пер ек люч ен ия от изоб ра ж ен ия
ко всей гал ер ее; в обоих видах есть
собс твенные меню, которые можно рас
положить вверх у или слев а. При первом
зап уске при л ожения вам пред л ож ат по
мес т ить его в га лерею. Когда изобра же
ния индексируются, управлять и выбрать
любые изобра жения для ред ак тирования
можно будет одним щелчком.
Fotoxx пол он инс тр ум ент ов для ре
дак т иров ания. Можно начать от прос то
го: обрезк а, масш табирование и поворот

Свойства навскидку

Менеджер фотографий

Объединение картинок

Fotoxx умеет и управлять
изображениями, организо
вывать и находить изобра
жения, по тэгам и геотэгам.

Функции меню Combine
пригодятся при создании
HDR-изображений, панорам
и многого другого.

> Перед использованием приложения рекомендуем пролистать руководство пользователя.
снимк а, и перейт и к более прод вин у т ым
хитростям, таким как изменение цветового
баланс а, уменьшение шумов и т. д. В по
следней версии появилась новая функция
Mashup, поз вол яющ ая сдел ать монт аж,
многократно добавляя изобра жения и тек
сты на вирт уа льный холст. При пом ощ и
меню Combine [Скомбинир ов ать] можн о
созд ать HDR-изобра жение из нескольких
снимков, числом до девят и. Приложение
авт ом ат ич ес ки выр авн ив ае т и соч ет ает
изобра жения, а пос ле этог о можн о еще
сделать нас тройки вручную. Точно так же
для создания изображений с большой глу
биной резкос ти мож но сочет ать изобра
жения с различными настройками фок уса.

Полезные функции
Учт ит е, что соч ет ан ие снимков треб уе т
большого объема вычислений и может за
нять от минуты до получас а, в зависимо
сти от разм ер а и колич ес т в а изобра же
ний и рес урс ов оборудов ания. Еще одно
из двух мест, где Fotoxx запинается — па
дает во время сочетания снимков камерой
Canon DSLR с высоким разрешением.
Дру г ой скользк ий мом ент — обр а
ботк а RAW-файл ов. Когда это прои схо
дит, Fotoxx снача ла преобразует их в TIFF
(16‑разрядный цвет), а потом отк рыв ае т
TIFF для ред ак тирования. Для преобразо
вания группы изобра жений в ред ак тируе
мые изображения TIFF (а также JPG и PNG)
можн о исп ользов ать утилит у Пакетн ог о
преобразования [Batch Convert Tool]. RAWфайлы от Canon обрабатыва лись превос
ходно, но у камеры Panasonic были иска
жены и отлива ли фиолетовым.

Нач ин ающ ие фот ор ед ак т ор ы буд ут
благ од арн ы функц ии Voodoo Enhance
из мен ю Retouch, авт ом ат ич ес ки улуч
шающ ей изобра жение. Опытным ред ак
торам это меню пригод итс я для измене
ния яркос ти, конт рас та, нас ыщ енн ос ти
цвета и кривой цветового ба ланс а. В ме
ню Repair можно ред ак тировать дефек ты
изобра жения. В меню для затирания лиш
них элементов изобра жения, скажем, со
ринок, есть полезная функция Smart Erase.
Начиная с версии 13.05 это сглаживающая
функция, которая поможет убрать углова
тости в снимках с низким разрешением.
Fotoxx — прекрасное приложение для
улучш ения фот ог раф ий, с интуитивным
инт ерф ейсом и инс тр ум ент ами ред ак
тирования и для новичков, и для ветера
нов, с надежной док ументацией; к тому же
он ак тивно разрабатывается. |

Вердикт
Fotoxx 13.09
Разработчик: Christoph Korn
Сайт: www.kornelox.com/fotoxx.html
Лицензия: GPL v3

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

9/10
8/10
8/10
8/10

» Fotoxx идеален для тех, кто хочет
обрабатывать изображения быстро,
но побоаивается GIMP.

Рейтинг 8/10
Декабрь 2013 LXF177

|
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ОбзорыКомплект с Raspberry Pi

Fuze
Fuze разработал настольный ПК на Raspberry Pi, который
несколько обескуражил Бена Эверарда.
Вкратце
» Корпус Rasp
berry Pi со встро
енной клавиат у
рой. См. также
корпус PiBow
с набором допол
нений и комплект
«для обзаведе
ния» в Raspberry
Pi — ModMyPi.

К

огда Fuze появился в Башнях LXF,
волн а восх ищ ен ия прок ат ил ась
по нашим офисным столам. Fuze
взял наше любимое устройс тво (Raspber
ry Pi) и помест ил в форм у машинк и, на
всегда оставившей след в наших сердц ах
(BBC Micro). Сходство с BBC Micro глубже,
чем просто физическое. Машина загру жа
ется в модифицированную версию Raspbi
an, где основное добавление — Fuze Basic.
Он не только похож син т аксис ом на BBC
Basic, но и выгляд ит как тот — брус ко
вый белый шрифт на черном фоне. Хотя
это прид ае т ему нек ую ретр о-кру т ость,
мы не увер ены, что такое подход ит уст
ройству для школ. Не обязательно навязы
вать детям уродскую устаревшую графи
ческую сред у. Нет подсветки синтаксис а,
нет управл ен ия мыш ью и коп ир ов ан ия,
а вырезание и вставка ограничены.
Пожалуй, единс твенное, что украшает
Fuze Basic — на личие док ументации. Ма
шин а пос тавл яе тс я с удобн ым Рук о
водс твом программис та, где описаны все
ком анд ы и дан о нес кольк о прим ер ов.
Но стои ло нам начать прог раммиров ать,
как мы быс т р о осозн а л и нед оч ет ы это
го руководства: не зная имя команды, ко
торую необход имо исполь зов ать, вы бу
дете вын у ждены лист ать страницы, пок а
не найдется нечто полезное. Там также нет
примеров побольше или более углублен
ных инс трукц ий. Сравним это, например,
с Python — языком, реком енд ов анн ым
Raspberry Pi Foundation. Idle, IDE по умол
чанию, конечно, не идеа льна, но на голо
ву выше Fuze Basic: подсветка синтаксиса
и управление мышью налицо, шрифты при
ятнее, и можно одновременно открывать

Свойства навскидку
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Корпус

Fuze Basic

Прочный и красочный,
со встроенной клавиату
рой, но неудобный.

Ностальгический взгляд
назад, в былые времена
невинности.

|
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> В комплекте Fuze есть все для начала
программирования.
больше одного файла. Функции не продви
нутые, но полезные тем, кто только начал
программировать. Более того, у него хоро
шая док ументация и хорошее присутствие
в онлайн-поиске, при бессчетном количе
стве статей, учебных пособий, книг и целой
секции Stack Overflow специа льно про него.
И Python дост упен на многих видах компь
ютеров, не только на Raspberry Pi.

Слишком базово
Увы, наш и вопрос ы к Fuze не огр ан ич и
ваютс я ПО. Клавиат ура ка жетс я хлипкой
и не сов сем прия т н а в исп оль з ов ан ии.
Ху ж е того, она неест ес тв енн о выс ок а,
и угол ее нак лона неудобен для печатания.
Прил аг аемая мышь не лучш е: она тоже
не выглядит долгожительницей. Машинка
эта, правда, не для работы днями напро
лет, но по нашим ощущением, процесс пе
чатания вызывает отторжение сразу же.
Корп ус выгляд ит над ежным и, пож а
луй, протянет дольше всего из вышепере
численного. Но в чем его плюсы по срав
нению с обычными корпусами Raspberry Pi
с внешними периферийными устройс тва
ми? Ес л и чес т н о, нам в гол ов у нич ег о
не пришло. Имейся тут хотя бы гнездо для
велосипедного замка, это было бы хоро
шо для сохранн ос ти, но таков ог о тож е
нет. С дру г ой стор он ы, корп ус ус л ож
няет замену частей (ска жем, клавиат уры)
в случае поломки. Также нельзя добавить
периф ер ийн ое устр ойс тв о — ска ж ем,

камеру или платы расширения GPIO. Вдо
бав ок упр ят ыв ан ие внутр енн ос тей ма
шины как-то прот иворечит ду х у Raspber
ry Pi, который пооощряет эксперимент ы,
а не препятствует им.
Ну, по крайней мере Fuze продемонс т
рирова ла GPIO и макетные платы для по
строения прос тых схем: в комплекте есть
LED, рез ис тор, зумм ер и 7‑сегм ентн ый
дисплей. Все это программируется в Fuze
Basic, но синт акс ис стан ет гром оздк им,
стои т вам выйт и за пределы Включение/
Вык лючение свет а. Нечто вроде Piface,
объединенного с Pyphon, предложило бы
куда более богат ую и расширяемую сред у
разработки для юных умов. |

Вердикт
Fuze
Разработчик: Fuze
Сайт: www.fuze.co.uk
Цена: £ 7–180

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

5/10
8/10
5/10
5/10

» Ретро-вид создает неверное пред
ставление о комплекте, который
очень ограничен и в ПО, и по железу.
Ну хоть корпус выглядит мило.

Рейтинг 5/10

Android

НОВОСТИ Шоколадный Android » И cнова тролль » Соберем смартфон сами
KITKAT ВМЕСТО KEY LIME PIE

Долгожданная новая версия
Анонсированы мобильная платформа Android 4.4 и смартфон Nexus 5.

31

ок т ябр я комп ан ия Google
анонс ир ов а л а моб ильн ую
платформу Android 4.4 KitKat
и предс тави л а новый смартф он Nexus 5
на ее основе. Android 4.4 сократил потреб
лен ие ОЗУ: разр аб отч ик и зая вл яют, что
вместе с приложениями Google, в т. ч. брау
зер ом Chrome, он комф орт н о раб от ает
на устр ойс тв ах с 512 МБ ОЗУ. Публ ик а
ция кода Android 4.4 в открытом репозито
рии AOSP и выпуск обновлений прошивок
на баз е Android 4.4 ожид ае тс я для уст
ройств Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10, Samsung
Galaxy S4 и HTC One Google Edition в пре
дел ах нед ель. Также анонс ир ов ан но
вый смартфон Nexus 5, с 4,95‑дюймовым
экр ан ом 1920 × 1080 (445 ppi), 4-яд ер
ным процесс ором Qualcomm Snapdragon
800 (2,3 ГГц), GPU Adreno 330 (450 MГц),
2 ГБ ОЗУ, 16- или 32-ГБ Flash, Wi-Fi 802.11

> Смена назва
ния версии пошла
Android на пользу —
KitKat знают
во всем мире.

a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, 4G LTE (оп
ция), microUSB, акк умулятором 2300 мАч
на 17 часов разговора по телефону и 8,5 —

навигации в Сети, 8‑ и 1,3‑Мпикс камерой;
размер устройства 69,17 × 137,84 × 8,59 мм,
вес 130 г. Оно поступит в продаж у по цене
$ 349 (16 ГБ Flash) и $ 399 (32 ГБ Flash).
Внутренняя ветка Android, разрабаты
ваемая в недрах Google, синхронизируется
c общ ед ост упным реп озит ор ие м, на ба
зе кот ор ог о формирую тс я нез авис имые
сборки. Код уже дост упен для загрузки че
рез Git-репозиторий проекта.
Нез ав ис им ое соо бщ ес тв о Cyanog en
Mod, развивающее альтернативную сбор
ку Android, предс тав ило нов ую сер ию
Milestone-сборок CyanogenMod 10.2 на ба
зе Android 4.3, вполне пригодных для по
вседневного применения, но еще не полу
чивших стат ус стабильных: готовы сборки
для более чем 70 моделей устройств. Па
рал л ельн о ведется раб от а по соз д ан ию
версии на Android 4.4.

ПАТЕНТНЫЙ ТРОЛЛЬ АТАКУЕТ

Наезд на Android

В

2011 год у шесть тыс яч пат ен т ов,
прин ад л еж ащ их обанк рот ивш ей
ся корп ор ац ии Nortel, прод а л и
с аукциона за $ 4,5 млрд. Google учас тво
вала в аукц ионе, но не стала перебивать
цену за этот набор патентов, приобретен
ный вновь созд анной компанией Rockstar
Bridco, соучредители которой — Microsoft,
Apple, RIM, Ericsson, и, как ни странн о,
Sony (производитель планшетов и сотовых
телефонов на платформе Android).

> Офис компа
нии Nortel, которой
принадлежал па
тентный портфель,
теперь занимает
компания-тролль.
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Два год а Rockstar разыскивала патен
ты, которые нарушает Google в своей мо
бильн ой ОС, и, након ец, прот ив Google
и сем и прои зв од и т е л ей устройств —
Asustek, HTC, Huawei, LG Elec tronics,
Pantech, Samsung и ZTE — был под ан
иск. Google является ответчиком впервые:
ран ее пат ентные тролли, под предвод и
тельством Apple, Microsoft и Nokia, не ата
ковали Google напрямую. Иск под ан в суд
Восточного округа штата Техас, известный
лояльным отношением к патентным трол
лям. Ин т ерес ы ист ц а предс тав ляе т юри
дическая фирма McKool Smith, достигнув
шая успешного завершения ряда крупных
пат ентн ых разб ир ат ельств, в том числ е
против Apple, Microsoft и Qualcomm.
7 пат ен т ов, фиг у р ир у ю щих в иск е,
касаются техн ол ог ий «асс оц иат ивн ого
дви ж ка для пои ск а», «машины, пок а зы
вающей реклам у пользователю, который

ищет инт ер ес ующ ую его инф орм ац ию
в Сет и», «инс трумента графического ин
терфейс а пользов ателя, определяющего
способ навиг ации по элек т ронным док у
мент ам», «фильтра интернет-протокола»
и «интегрированного центра сообщений».
Самый старый пол учен в 1997 год у, еще
до появ ления компании Google, а самый
новый — в 2007-м. Еще в 2011 году Google
пред упреж дала, что патенты Nortel купле
ны ради целенаправленной агрессии про
тив Android. Минис терс тво юстиции США
проверяло сделк у Rockstar Bridco c Nortel,
но не выя вил о опасн ос ти прим ен ен ия
данных патен тов для дав ления на конк у
рент ов посредством суд ебн ых разб ир а
тельс т в. В прош лом год у из д ание Wired
выявило, что в Rockstar с полной занято
стью труд ятся 10 экспертов по обратному
инж инир инг у, разб ир ая различные про
дук ты на предмет возможных нарушений.

Фото: img.talkandroid.com, www.geeky-gadgets.com

Контролируемая Apple и Microsoft компания судится с Google.



Новости A
 ndroid
СБОРНЫЙ СМАРТФОН

Своими руками, для себя
Модульные смартфоны врываются в нашу жизнь, как некогда сделали ПК.

С

коро можно будет собрать смарт
фон самим. По крайней мере, за
менить его основные модули.
Комп ан ия Motorola предс тав ил а но
вую платф орм у для соз д ан ия мод уль
ных смартфонов — Project Ara, развивае
мую в соо тв етс твии с принц ип ами Open
Hardware. Целью проекта является созд а
ние заменяемой аппаратной начинк и для
смартф он ов, кот ор ая пом ож ет сдел ать
для оборудования то, что сделала Android
в област и прог раммного обеспечения —
сформировать независим ую экосис тем у,
понизить барьеры вхож д ения на рын ок,
способствовать развитию инноваций и со
кратить сроки разработки продукта.
Платф орм а поз вол ит доб итьс я бо
лее от к ры т ой и чет кой взаим ос вязи ме
ж д у польз ов ат ел ям и, разр аб отч ик ами
и применяемыми ими смартфонами. Поль
зов ат ель сам решит, как ими функц иями
должен обладать его телефон, как он дол
жен выглядеть, из чего он будет сделан,
сколько будет стоить и как долго прод лит
ся его эксплуатация. Для воплощения по
добн ой идеи в жизнь в рамк ах прое кт а
Project Ara разработана мод ульная систе
ма, позволяющ ая компоновать смартфон
из заменяемых комплек т ующих.
Project Ara сос тои т из двух баз ов ых
комп он ент ов: энд ос кел ет и мод ул и. Эн
доскелет является струк т урным каркасом

для компоновки мод улей. В качес тве мо
дуля мог ут быть оформлены любые эле
менты начинки смартфона, от процессор
ных блоков до экранов, клавиат ур, камер,
расширенных акк ум уляторов и разнооб
разных сенсоров. Таким образом, выбирая
мод ули на свой вкус, пользователь само
стоят ельн о комп лек т уе т тел еф он, опт и
мально под ход ящий для его потребностей
и финансовых возможностей. В любой мо
мент уже исп ольз уем ый мод уль мож ет

«Пользователь сам ре
шит, из чего будет сде
лан его смартфон.»
быть заменен на более совершенный ва
риант или в телефон добавлена дополни
тельная функциональность.
Чер ез нес колько мес яц ев планируе т
ся орг анизов ать расс ылк у приглаш ений
для нач а л а разр аб отк и мод ул ей. Зим ой
ожид ае тс я первый вып уск инс трумент а
рия для разр аботчиков мод улей — MDK
(Module Developer Kit).
Пом им о этог о, Motorola зак люч ил а
сделк у с производ ителем 3D-принтеров,
комп ан ие й 3D Systems. Ожид ае тс я, что
именно на ее мощностях будут выпускать
ся компоненты нового смартфона.

Проект Ara на момент анонса выглядел
совершенно невероя тным. Сам факт то
го, что смартфон можно будет самостоя
тельно собрать вручную из отдельных де
та лей, пора жает вообра жение.
Что кас ае тс я 3D Systems, то это, по
жал уй, опт им альн ое реш ен ие для про
изв одс тв а мод ульн ог о смартф он а. Воз
мож нос ти 3D-печат и с ка ж д ым мес яцем
расширяются. Прямо сейчас компания со
бир ае т на Kickstarter средс тв а для соз
дан ия принт ер а, способного нан ос ить
пров од ящ ие дор ожк и на различные ма
териалы: плас тик, керамик у и т. д. Компа
нии 3D Systems придетс я несколько рас
ширить производс тво и провести нема ло
исс лед ов ан ий, чтоб ы науч итьс я изг о
товлять провод ящ ие и функц иональные
материалы.
Отк рыт ость смартф он а на апп ар ат
ном уровне также подразумевает и то, что
друг ие прои зв од ит ел и мог ут вып уск ать
свои мод ул и для Ara. Motorola прид ет
ся поразмыслить и над тем, как сделать
производс тво компонентов максимально
унифицированным.
Окончательная дата выхода смартфона
в свет пока слишком далека и призрачна.
Тем не менее, имеются данные, что разра
ботчики получат в свое распоряжение пер
вые прототипы для исследования уже этой
зимой. |

Фото: i.huffpost.com

> Окончательная
дата выхода смарт
фона в свет пока
призрачна, но идея
потрясающая.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Читалки новостей
Находить свежие новости, когда их выложат на сайтах, ниже достоинства
Шашанка Шармы: эту работу за него делает программа.

NEWS
GOSSIP
WEBSITES
PODCASTS

Наша
подборка
» Akregator
» Feedly
» InoReader
» Liferea
» RSSOwl

24

|

R

eally Simple Syndication (RSS)
поп ул ярн а сред и разр аб от
чиков сай тов, но эта тех ноло
гия никогда не могла добиться
такого уровня всеобщего признания, кото
рый большинство из нас инстинктивно ей
приписывают.
В отличие от Facebook и Twitter, ваша
бабушк а и метрд от ель ваш ег о люб им о
го ресторана, вероятно, и слыхом не слы
шали об RSS или о программе для чтения.
Однако только потому, что мир пренебрег
RSS, сочтя каналы социа льных сетей наи
лучшим способом узнавать последние но
вости и сплетни, RSS хуже не стал.
Прог рамм а для чтен ия нов ос тей по
зволяет вам подпис атьс я на ваши люби
мые сай т ы, и вам не придется рег улярно
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Про наш тест…
Наш список — забавный микс из webприл ож ен ий и инс тр ум ент ов раб о
чего стола. Оба типа мы тест иров али
с пом ощ ью Firefox на раб оч ем стол е
Xfce и Ubuntu 13.04 LTS. Чи т алк и RSS
нельзя упрекнуть в жадности до ресур
сов, но у нас был о 2 ГБ ОЗУ на дву
ядерн ом проц есс ор е 1,86 ГГц, чтоб ы
они ост а л ись дов ольн ы. Ищем мы,
по сути, две основные функции: во-пер
вых, стаб ильн ость прил ожен ия да же
при раб от е с множес т в ом нов ос т ных
лент; во-вторых, эффек тивность пред
ставления всех ваших новос тных лент.
А в-третьи х, важ н а под д ерж к а муль
тим е д иа, ведь Ин т ерн ет давн о уже
не ограничен чисто текс товым контен
том. Кроме того, мы ищем прил оже
ние, спос обн ое синх рон из ир ов атьс я
с нескольк ими устройс твами, под дер
живающее совмес тное использование
социа льных сетей и достаточно гибкое
для персональной настройки.

«Просматривайте сотни интер
нет-ресурсов из одного-единст
венного удобного приложения.»
их перелопачивать в поисках свежатинки:
вы можете просматривать сотни любимых
интернет-ресурсов из одного-единс твен
ного удобного приложения рабочего стола.
Это — дар RSS. Более того, большинс тво
программ для чтения RSS охотно загрузят
не только трад иц ионный текс товый кон
тент, но и ваши любимые подкасты.
Мног ие клиент ы элек т ронной почт ы,
скажем, Thunderbird, тоже мог ут служить
чит алк ам и RSS, но под обн ые прил оже
ния мы в список не включили, потому что

заним ае мс я только спец инс трум ент ами,
чей хлеб — загрузка новостей.
В зав ис им ос ти от чис л а нов ос т н ых
лент, заг ру женных вашим клиентом для
вас, навигация по всей этой информации
способна стать проблемой. Большинс тво
программ чтения новостей решают ее, пре
доставляя расширенный поиск и фильтры.
Вы так же можете использов ать пометк и
и цветовые коды, чтобы отмечать интерес
ные новос ти, или раск ла д ыв ать новос ти
по папкам на основе разных параметров.



Читалки новостей Сравнение

Управление новостной лентой
Новостей много не бывает?

Р

аб от а чит алк и RSS зак люч ае тс я
в скачивании новос тей со всех ва
ших любимых сайтов. Но это лишь
первый шаг. Куд а важнее то, как именно
собр анн ая инф орм ац ия выдае тс я вам.
Когда на до чи т ать сот ни новос тей с раз
ных сайтов, в них легко запутаться. И то
гда вы не смож ет е отс леж ив ать те но
вос ти, кот орые уже проч ли, те, кот орые
пока не проч ли, и важные новос ти, кото
рые на до сох ранить. С помощ ью RSSOwl
мож н о соз д ав ать наб ор ы новос тей (или
кат ег ор ии), чтоб ы ваш и нов ос ти выгля
дели упорядоченно. Например, у вас мо
жет быть набор, где вы собираете комиксы
xkcd и Dilbert. Или — подборка новос тей,
или отдельные наборы спортивных ново
стей, техничес ких новос тей и т. д. Более
тог о, внутр и кажд ой лент ы можн о соз
дав ать папк и, что помог ае т управлению.
Можно также созд авать фильтры, чтобы
нов ос ти авт ом ат ич ес ки сорт ир ов а л ись
и помещ а лись в определенные папки. На
прим ер, вы может е созд ать фильтр для
GPL по вход ящим юридическим новостям,
и тогда все новости, касающиеся GPL, бу
дут складываться в отдельную папк у.

Akregator, при л ож ен ие RSS в KDE,
так же позвол яе т сорт ир ов ать вход ящ ие
новос ти по папк ам. А ка ж д ая папк а мо
жет иметь подпапки. К сожалению, прило
жение не позволяет осущес твлять поиск
по всем лентам, а только по папке за раз.
Liferea тоже вполне стабильно работа
ет со множеством новостных лент. Ее про
стой поиск позволяет на ходить ключевые
слова по всем лентам, а уж расширенный
поиск вообщ е превосход ен, хот я и уст у
пает RSSOwl. Вы можете зад ать несколь
ко правил для поиск а: например, стат ья,
название статьи, стат ус, флаг, категория,
название ленты, и т. д. Также Liferea позво
ляет сохранять результаты поиска в папке.
Именно так вы фильтруете контент от вхо
дящих лент по специа льным папкам.
Встроенный в Feedly поисковик по кон
тент у можно применить для поиск а кон
тент а по тип у, нап рим ер, техн ич ес кий
(Tech), юрид ич ес кий (Legal), спорт ив
ный (Sports), и прочее. Он позволяет оп
ределять категории для вход ящ их ново
стей и предоставляет прос той интерфейс
drag-and-drop для создания категорий или
сорт ир овк и нек ат ег ор из ир ов анн ых лент

> RSSOwl нужно
упростить процесс
создания наборов
лент. По этой части
интерфейс не слиш
ком интуитивен.

по имеющимся категориям. Здесь нет оп
ции поиска по вход ящим новостям: чтобы
получить дост уп к этой роскоши, надо об
новиться до премиу м-версии. Feedly тре
буе т, чтоб ы ваш брау з ер под д ерж ив ал
Flash, и пред лаг ае т три разных раск лад
ки на выбор — Cards [Карточки], Spotlight
[Главное] и Headlines [Заголовки].
Если вы готовы примириться с не по
хожим на других интерфейсом InoReader,
то осознаете, что это отличное web-прило
жение для чтения новостей. Вы можете от
мечать новости как любимые, и затем они
окаж утся в отдельной папке. Поиск весь
ма эффек тивен, но не позволяет выбороч
но указывать, искать ли только в названии
или в самом тексте. Также можно ограни
чить поиск любой категорией.

Вердикт
Akregator

★★★★★
Liferea

★★★★★
RSSOwl

★★★★★
Feedly

★★★★★
InoReader

★★★★★
» Оба web-при
ложения идут
с горячими кла
вишами, помо
гая навигации
по вашим
лентам.

Производительность
Не заставляйте его величество ждать...

В

данном конк ретном тесте мы оце
нива ли два разных аспек та произ
вод ит ельн ос ти чит а л ок. Во-пер
вых, на том, быс тр о ли каж д ая из них
на х од ил а обн овл ен ия ко всем лент ам,
и во-втор ых, хор ош о ли они раб от а л и
при имеющихся ресурсах системы.

> Если вы не разворачиваете браузер
на весь экран, растяните его горизонтально,
чтобы видеть боковую панель.

Вы могли бы сказ ать, что рес урсы —
не так ая уж проблема для многоядерной
машины с несколькими гигабайтами ОЗУ,
но не у всех людей дома стоит новейшее
оборудование, а по работе новости читать
приходится отнюдь не всем.
Прог рамм ы для чтен ия RSS не осо
бенно прожорливы в план е рес урс ов, и,
с учетом род а их дея т ельнос ти, долж ны
отлично работать на большинстве машин.
Так зач ем же мы тес т ир уе м прои зв од и
тельность? Затем, что никому не нравятся
приложения, которые зависают или обнов
ляют новости так мед ленно, что завтраш
ние нов ос ти вы пол уч ит е пос лез авт ра.
А то и медленнее!
Так вот, все приложения рабочего сто
ла на нашем тес товом компьютере рабо
та л и с иск люч ит ельн ой быс тр отой. Они
практически моментально заг руж ались,
и мы не ощу щ а ли ник ак их за держек, на
прим ер, при пер ек люч ен ии меж д у но
вос тн ым и лент ам и или при изм ен ен ии
настроек.

Во всех наш их чит алк ах можн о вы
бор очн о обн овл ять наб ор лент или пап
ку по одн ом у, или обн овл ять все лент ы
одн ов рем енн о. Все нас тольн ые прил о
жен ия выв од ят при обн овл ен ии лент
прогресс-индикатор.
Ни одн о из нас тольн ых прил ожен ий
не проя вил о изл ишн ей алчн ос ти к сис
темн ым рес урс ам. FAQ RSSOwl дае т по
нять, что раньше это, возможно, и было
проб лемой, но теперь уже нет. Мы даже
проб ов а л и изм ен ить разм ер окн а, пок а
приложения занима лись скачиванием но
востной ленты. Похоже, приложения были
ничуть не против, и продолжали работать
без запинк и. Когда мы прош лый раз тес
тировали Liferea, это было серьезной про
блемой, но с тех пор она оптимизировала
свою производительность и привела себя
в пор яд ок. Web-прил ож ен ия, особ енн о
InoReader, каза лись несколько помед лен
нее. Тем не менее Feedly был достаточно
оперативен, и обновлял лент ы почти что
мгновенно.

Вердикт
Akregator

★★★★★
Liferea

★★★★★
RSSOwl

★★★★★
Feedly

★★★★★
InoReader

★★★★★
» Web-прило
жения рабо
тают не очень
стабильно
при обработке
видеофайлов.
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Удобство использования
Хорошо ли они делают свое дело?

Ч

италки новос тей получают ленты с сотен
разных сайтов, и навигация по этому при
ложению и необходимость как-то разби
раться с этими данными может стать кошмаром.
Графический интерфейс, отобра жающий всю со
бр анн ую инф орм ац ию лог ичн ым и пон ятн ым
спос об ом, явл яе тс я крайн е важн ым мом ент ом

хорошо прод уманной читалки RSS. Итак, каж дый
из интерфейсов должен предоставлять пользова
телю возможность легко и быс тро перемещ ать
ся с ленты на лент у и помогать сразу определить
важные новос ти. Читалка также должна предла
гать несложный способ хранения и просмотра но
востей позднее. И, наконец, мы ищем инструмент,

спос обный пом оч ь прин ять раз умн ые реш ен ия
по собранным нами лентам контента, не отнимая
у нас слишком много времени или энергии.
В этом разделе мы положимс я на проверен
ную год ами формулу: приложение, умудрившее
ся поднимать всю наг руженную на него тяжесть
и при этом выглядеть мило, и будет чемпионом.

Akregator ★★★★★
Интерфейс по умолчанию Akregator похож на интерфейсы других нас толь
ных приложений рабочего Сравнения. Его можно сделать полноэкранным
или выбрать комбинированную раск ладк у из меню View вверх у.
Как и в Liferea, если вам нужно неч то сверх минимальной вводк и в но
вость, придется менять нас тройки. Щелкните правой кнопкой по левой па
нели и щелкните по Edit Feed [Ред актировать лент у]. Перейдите во вкладк у
Advanced [Дополнительно] и выберите окошко Load the full website when read
ing articles [Загружать весь сайт при чтении статей].
Если вы этого не сделаете, то получите всего по паре первых строк каж
дой новости и ссылк у Читать полностью [Complete story]. Нажатие на ссыл
ку отк рое т новость во вкладке в Akregator. Нас тройк и по умолч анию бу
дут идеа льными для тех, кто ограничен очень суровой политикой чес тного
использования.

> Akregator — часть пакета Kontact в KDE.

Feedly ★★★★★

> После некоторых вложений, Feedly добавила учетную запись Pro за $ 5
в месяц, где разблокирован поиск по лентам новостей.

Инт ерф ейс Feedly сильн о отлич ае тс я от нас тольных прил ожений. Лент ы
перечислены слева, что вполне станд артно, но в основной области отобра
жения есть ряд опций отображения, таких как Magazine [Журнал] и Cards, ко
торые используют сетчатый шаблон и стараются извлечь побольше изобра
жений. Feedly предлагает и вид Title Only — стандартный список заголовков
новос тей, где нет уродливых белых квадратов, имеющихся в других вид ах
отобра жения, если новости нечего пред ложить для показа.
Новос ти в Feedly не отмечаются как прочитанные, пока вы не щелкнете
по ним, что не даст вам никакой добавочной информации, кроме нескольких
опций поделиться новостью.
Левая панель по большей части скрыта, и становится видна, когда вы пе
ремещ аете мышь в левую часть экрана. Это очень разд раж ает, потому что
при ка ж дом случайном пинке мыши влево вылезает боковая панель.

Синхронизация
Ладят ли они с другими устройствами?

П

орыв узнать, что творитс я в ми
ре, может нак ат ить в любую ми
нут у, а не тольк о при бесс он
нице; часто это происходит, когда вы вне
дом а, но не в силах ждать момент а, ко
гда вы удобно устроитесь перед своим ра
бочим ПК. И что тут делать пользователю,
жаж дущему узнать новости? Помимо вво
да вас в курс пос ледних событ ий, чит ал
ки RSS должны так же быть синх ронизи
рованы по всем вашим устройствам, иначе
будет невозможно отслеживать, какие но
вости вы уже прочли, а какие — еще нет.
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У Feedly и InoReader, ввиду их сетевой
природы, здесь явн ое преи мущ ес тв о.
Все, что вам нужно для получения дост у
па к этим web-приложениям — соедине
ние с Ин тернетом. Все нас тройк и, лен т ы
и папки привязаны к вашей учетной запи
си. В результате вы всегда получаете но
востные ленты именно в том виде, в кото
ром они вам нужны, независимо от того,
какое устройс т во исполь зуете. Более то
го, оба web-приложения в нашем Сравне
нии предост авляют приложения Android,
что дает дополнительные функции. Feedly

Вердикт
так же предоставляет приложения для уст
ройств iOS.
Являя собой разительный контраст, все
настольные читалки RSS лишены средств
синхронизации. Максимум, на что вы мо
жет е на д ея тьс я — эксп орт ваш их лент
с этих инс трументов и импорт на друг ую
маш ин у. Liferea раньш е поз вол ял а син
хронизиров ать разные устройс тв а через
Google Reader (пок а Google не прик рыл
его), но ост альн ые прил ож ен ия раб о
чег о стол а для чтен ия явл яю тс я весьм а
обособленными.

Feedly

★★★★★
InoReader

★★★★★
Akregator

★★★★★
Liferea

★★★★★
RSSOwl

★★★★★
» Отсутствие
поддержки уст
ройств Android
простительно,
но отсутствие
опций синхрони
зации — нет.
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InoReader ★★★★★
Одна из наилучших черт InoReader в том, что он значительно облегчает им
порт и экспорт лент. Эта функция традиционно предоставлялась только на
стольными приложениями, в том числе и тремя фиг урантами нашего Сравне
ния, но InoReader позволяет импортировать и файлы OPML [Outline Processor
Markup Language — язык разметки структ уры на базе формата XML, — прим.
ред.] тоже, так что если понадобится мобильность, очень легко перек лючить
ся с приложения рабочего стола: нажатием на кнопк у Quick Menu в правом
верхнем углу окна браузера, и выбором Import/Export из списка.
В отличие от Feedly, интерфейс очень четкий, но не предназначен для про
смотра всего контента. Щелкните по ма ленькой кнопке слева от заголовка
новости, чтобы загрузить всю статью, и вы увидите, почему. Или можете ис
пользовать кнопк у рядом с ней, чтобы загрузить очищенную, текстовую вер
сию статьи, которая предоставляется Readability (www.readability.com).

> InoReader позволяет импортировать ленты через файлы OPML.

Liferea ★★★★★

> Liferea поддерживает поиск и возможность воспроизводить подкасты.

Как и классический вид RSSOwl, интерфейс Liferea напоминает типичный поч
товый клиент. Все ленты перечислены в левой боковой панели. С нас трой
ками по умолчанию вы увидите всего несколько строк текста основной части
статьи. Дело в том, что Liferea не использует настроенный браузер по умол
чанию. Щелкните правой кнопкой по ка ж дой ленте на левой панели, и щелк
ни те по Properties [Свойс тва]. Перейди те на вкладк у Advanced и выберите
Auto-Load Item In The Configured Browser [Автозагрузка статьи в настроенном
браузере], и тогда контент отобразится нормально. Настроить так все ленты
сразу нельзя, и придется повторять этот шаг для каж дой новос тной ленты
в списке. Когда вы настроите Liferea на отображение контента, придется об
ратить внимание еще на одну вещь: горизонтальные полосы прокрутки. Если
только вы не работаете с приложением в полноэкранном режиме [Fullscreen],
надо будет изменить размер вручную, чтобы избавиться от этих полос.

RSSOwl ★★★★★
Интерфейс по умолчанию нас троен на вид Classic, чего для большинс тв а
поль зов ате лей дос т аточно. Вы так же можете выбирать меж д у Newspaper
[Газета], Headline и парой других видов отображения, но в них придется по
жертвовать частью функций. Также RSSOwl выбрал левую панель для пере
мещения по лентам новостей и их наборам. Ка ж дый набор конкретного вида
новос тей определяется как новос тная подборка: у вас есть Tech News [Тех
нические Новос ти], Legal News [Юридические Новос ти], Sports News [Спор
тивные Новости] и т. д. Для перехода к другой подборке новостей вы щелка
ете по маленькой, почти невидимой стрелочке вверх у в левой панели, однако
всплывающие подсказки при наведении мыши весьма удобны и сообщ ают
о свойствах ка ж дой кнопки. При добавлении новой ленты приложение не да
ет определить новую подборк у новостей: сперва создайте подборк у новостей,
а потом добавляйте новый контент. Что нам показа лось весьма неудобным.

> Многочисленные вкладки в RSSOwl умеют отображать ленты новостей
бок о бок; а если вы не любите вкладки, просто отключите эту функцию.

Общение
Ну всем же нужно с кем-то общаться.

П

омимо тех, кто обож ае т гру зить
всех под р яд мельч айш им и де
та л ям и свое й прог улк и по уни
версаму и зак упок на ужин, большинс тво
людей делится новостями, которые им ка
жутся достойными внимания других.
В Feedly на д о щелк н уть по нов ос ти
в ленте, чтобы получить дост уп к возмож
ности поделиться этой новостью. Вы уви
дите кнопки для Twitter, LinkedIn, Facebook,
Google+, и кнопк у отправки новости друзь
ям электронной почтой. Нажатие на кноп
ку элект ронн ой почт ы зап уст ит маст ер

нас тройк и почтового клиент а по умолча
нию ваш ег о дис тр ибу т ив а, ес л и он еще
не нас троен. В InoReader нужно щелкнуть
кнопк у Send to [Отправить] внизу каж дой
новос ти, чтобы пол у чить дос т уп к кноп
кам для четырех упомяну тых популярных
соц иа льн ых сет ей и множес т в а дру г их,
например, Delicious, Tumblr, StumbleUpon
и т. д. В отличие от Feedly, которая, чтобы
поделиться новос тью, вынуж д ает вас ис
пользовать только нас тольный почтовый
клиент, InoReader позволяет рассылать но
вости через Gmail прямо из браузера.

Вердикт
Зап ус т ив Akregator в KDE, мож но де
литься новостями с другими по элек трон
ной почте, но это — расширение его функ
ции выд ачи общего дост упа. В других же
рабочих столах нельзя даже этого. RSSOwl
поддерживает ряд сетей, но не все они ак
тивированы. Щелкните по Edit > Preferenc
es > Sharing [Ред актировать > Параметры
> Выд ача в дост уп], чтобы нас трои ть же
лаемые. Liferea дает делитьс я новос тями
только в одной нас троенной сет и за раз.
Когда вы делаете на новости зак ладк у, она
посылается в указанный вами web-сервис.

Feedly

★★★★★
InoReader

★★★★★
RSSOwl

★★★★★
Liferea

★★★★★
Akregator

★★★★★
» В Liferea вы
даже не може
те поделиться
новостью в не
скольких сетях.
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СравнениеЧиталки новостей

Поддержка мультимедиа
Где мои файлы с музычкой?

В

ам интересна реакция разных чита
лок на подк аст ы и водк ас ты? Нам
тоже, и мы обратились к подкаст у
TuxRadar, чтобы посмотреть, как они сра
ботаются с файлами MP3 и Ogg. TuxRadar
не делает vblog (пока), поэтому мы взяли
интересное всем: Ted Talks [видеоконфе
ренция по технологиям], а Sapling Founda
tion любезно предоставил нам ленты RSS
и для аудио-, и для видеоновостей.
RSSOwl, на первый взгляд, да ж е
не распознает фай лы мульт имедиа в той
лен те, которую чи т ает. Вы види те только
текст новос ти, и ничег о больш е. Однако
более прис тальный взгляд позволил нам

разг ляд еть, что RSSOwl счит ае т ауд иои вид еоф ай л ы влож ен иям и. И ес л и
изоб ра ж ен ия отоб ра ж аю тс я в сам ом
соо бщ ен ии, то фай л ы мульт им ед иа пе
ред аютс я ма ленькой кнопочке под заго
ловком. И у вас есть только одна возмож
ность: скачать их. Второе наше настольное
прил ож ен ие ушл о нед а л ек о. Akregator
тоже не воспрои зв од ит файл ов мульт и
медиа, но явно описывает эти файлы как
Enclosure [Вложение]. Когда вы щелкаете
по вложен ию, будь то ауд ио или вид ео,
вам или дается возможность скачать его,
или на файл указывается плейеру, способ
ному его обработать. Как и в RSSOwl, здесь

> Для воспроизведения медиа-файлов в Liferea требуется сторонний плейер.

нет проблем с обработкой изображений:
они показываются внутри, во встроенном
браузере. Подра ж ая друг им нас тольным
приложениям, Liferea требует для мульти
медиа-файлов внешний плейер. Она тоже
распознает файлы мультимедиа как вло
жения, но, в отличие от Akregator, вы мо
жете только их скач ать. Файлы мульт и
мед иа пер ечислены как вложения внизу
экрана. Если вы не знаете наверняка, что
в нов ос ти есть мульт им ед иа, есть шанс
прос то не заметить ма ленький выпад аю
щий список приложений внизу экрана.
Web-приложения в этом смысле куд а
лучш е: они ба л у ю т нас встроенной под
держ кой фай л ов мульт им ед иа. Вы мо
жете слушать подкасты и смотреть видео
в браузере. Feedly — чистый победитель,
пос кольк у без труд а справ л яе тс я с об
раб от кой фай л ов MP3, OGG и MP4. Од
нако его работ а не слишком ровная: так,
он не сумел воспроизвести все видео TED
(файлы MP4). InoReader с аудиофайлами
работает безупречно. Но когда мы указали
ему на видеофайл, он стал спот ык аться.
В наш их тест ов ых поп ытк ах прос мотра
TED-вид ео InoReader буквально полз ал.
В конце концов воспроизведение пошло,
но без всякой возм ож н ос ти управ л ения
из интерфейса, то есть установки на пау
зу или ос т ановк и. Кроме того, он полно
стью захватил браузер, лишив нас дост у
па к другим вкладкам.

Вердикт
Liferea

★★★★★
Feedly

★★★★★
Akregator

★★★★★
InoReader

★★★★★
RSSOwl

★★★★★
» Liferea на
бирает наи
большее коли
чество очков
благодаря разде
лу Adaptability.

Настройки по умолчанию
Стоит ли с ними возиться?

Н

ас тройк и по умолч ан ию тест и
руемых нами читалок RSS долж
ны удовл ет вор ить большинс тв о
пользователей. Но все они позволяют про
извод ить целый ряд изменений. Помимо
внешнего вид а и прочих нас троек по ча
сти лент новос тей — например, час тот ы
обн овл ен ия лент ы, врем ен и хран ен ия
и т. д. — есть также ряд других, тоже изме
няем ых; обяз ат ельн о прос мотр ит е все
имеющ иес я нас тройк и, иначе легко про
пустить важную функцию.
Все прил ож ен ия пред ост авл яю т ос
новные функц ии, подоб ающ ие прог рам
ме для чтения новостей. Но RSSOwl имеет
так же ряд дост упных расширений, за ко
торые вы его еще больше полюбите. Пе
рейди те в Tools > Add-ons > Find Add-ons
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[Инструменты > Расширения > Найти рас
шир ение] для доб авочных функ ц ий. На
пример, если вы любите черкануть неболь
шое примечание рядом с важной новостью
в ваших лентах, вам стоит установить рас
ширение Note. Чтобы изменить другие на
стройк и, щелк ни те по Edit > Preferences.
Вы можете изменить цвет, шрифт, опреде
лить маркировк у, установить горячие кла
виши на клавиат уре и прочие важные для
ленты новостей настройки.
А есть читалки, которые прямо застав
ляют вас возиться с настройками для дос
тижения опт им альног о эфф ек т а. Liferea
называет каж д ую лент у подпиской, и все
подп иск и пер еч исл ен ы в лев ой пан ел и.
Чтоб ы Liferea восп рои зв од ил а файл ы
мульт им ед иа, над о изм ен ить нас тройк и

Вердикт
InoReader

★★★★★
Liferea

> InoReader предоставляет массу опреде
ляемых пользователем настроек.
для ка ж дой подписки, а не применять гло
бальн ую нас тройк у. Итак, щелк ни те пра
вой кнопкой по Subscription на боков ой
пан е л и, затем по Properties. Во вклад
ке Advanced щелкните по пункт у Auto-load
в нас трое нн ом брау з ер е. Внут р и Liferea
появ итс я мульт им ед иа-плейе р для вос
произведения аудио- и видеофайлов.

★★★★★
RSSOwl

★★★★★
Akregator

★★★★★
Feedly

★★★★★
» Feedly пред
лагает множе
ство разных тем,
но этого мало,
чтобы заслужить
4 звезды.



Читалки новостей Сравнение
Читалки новостей

Вердикт

В

ак т ивн ой разр аб отк е на х од итс я
множ ес тв о прое к т ов RSS, и в их
спис ке — множес тво нас тольных
приложений, несмотря на тенденцию пере
ход а на облачные сервисы. Мы более чем
же ла ли бы в таком слу чае порекомендо
вать приложение рабочего стола в каче
с тве лучшей прог раммы для чтения RSS,
но в итоге все обернулось соревнованием
меж ду двумя web-приложениями.
InoReader есть в чем улучшить, но его
имп орт/эксп орт лент нов ос тей — функ
ция превосходная. Связь этой программы
с Readability так же позволяет без всяк их
помех работ ать с контентом внутри про
граммы, что трудно превзойти.
Feedly, самая рекомендуемая альтерна
тива Google Reader, должна приглядывать
за InoReader и удвоить усилия, если наде
ется отыграть корону.
Хот я web-прил ож ен ия пред л аг аю т
несколько уникальных функций — прило
жения для мобильных устройств и работы

в облаке, но сообщения о смерти настоль
ных прил ожен ий нес колько преж д ев ре
менн ы. RSSOwl ус т у п ае т тольк о двум
web-приложениям, из-за отсутствия меха
низма синхронизации лент на разных уст
ройс твах. Если эта функция будет реали
зована, лучшее в облачных приложения х
станет причиной того, что их станут избе
гать. Если произошедшее с Google Reader
хоть что-то значит, то трудно сказать, когда
поп улярное web-приложение может при
крыть лавочк у. И Liferea, и Akregator требу
ют некоторой отладки, чтобы они смогли
обрабатывать контент внутри. Некоторые
мог ут счесть это хорошим примером са
мос трела, но мы с этим не согласны. Эта
функция обретет смысл, если вы вспомни
те, что мног ие инт ер
нет-пров айд ер ы про
вод ят нереа листичную
политик у чес тного ис
пользования для своих
пользователей. В этом

случае ник то не захочет безд умно скачи
вать по умолч анию полный конт ент для
ка ж дой новости, по которой щелкает.
Пуск ай Akregator не су м ел реа л из о
вать син х рониз ац ию лент на нес кольк их
устройс твах, с учетом того, как он связан
с пакетом KDE Kontact, но ес ли ос т авить
это в стор он е, то с самим при л ожение м
все нормально. Если вы не хотите делить
ся новостями с другими и вам нужно при
ложение KDE, способное просто и быстро
на ход ить для вас лент ы новос тей, поче
му бы не взять и Akregator.

> InoReader может
стать только лучше
из своего нынеш
него состояния.

«InoReader есть в чем улучшить,
но его импорт/экспорт лент
превосходен.»

I InoReader ★★★★★
Сайт: www.inoreader.com Лицензия: Проприетарная Версия: нет
» Прекрасна в работе и имеет все функции для чтения новостей.

II Feedly ★★★★★

IV Liferea ★★★★★
Сайт: www.lzone.de/liferea Лицензия: GPL Версия: 1.8
» Нам нравится Liferea, хотя подиума ей не взять.

V Akregator ★★★★★

Сайт: www.feedly.com Лицензия: Проприетарная Версия: 17.2
» Уступает в гонке только из-за отсутствия некоторых функций.

III RSSOwl ★★★★★

Сайт: www.kontact.org Лицензия: GPL Версия: 1.6
» Akregator вовсе не плох, но другие предлагают больше.

Обратная связь

Сайт: www.rssowl.org Лицензия: Eclipse Public License Версия: 2.2
» Одно из самых многообещающих настольных приложений.

А какая ваша любимая читалка RSS? Или вы работаете над своей?
Поделитесь с нами своими мнениями на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Мы воо бщ е-то хот е ли включить в наш е сравне
ние Newsblur. Суд я только по бесп латной демоверс ии, она мож ет с лег к ос тью поб ед ить все
прочие чит алк и. Увы, лучшее в ней — эта самая
демо-версия. Когда вы зарегис трируетесь, перед
вами появится экран, сообщ ающий, что вы стоите
в очереди вмес те с сотнями других, ожид ая сво
бодной учетной записи. Мы оказались в очереди

под номером 548. Но если вы хот ите зап лат ить,
то вла д ельц ы преми у м-ак к ау н т а пол у чаю т пол
ный дост уп, и немед ленно.
Есть множ ес тв о онл айн-серв ис ов, бол ее
чем гот ов ых зан ять мес то Google Reader. Есл и
вы не прот ив зап уст ить собс тв енн ый серв ер
RSS, можете прибегнуть к Tiny Tiny RSS. Это даст
гарантию, что ваши данные буд ут дейс твительно

ваш им и. Хот я нас тройк а собс тв енн ог о серв ер а
RSS может показаться делом трудоемким, имею
щиеся свидетельства и обсуж дения онлайн гово
рят о том, что это вполне посильно.
Для прод вин у т ых пользов ат елей есть Newsbeuter, читалка командной строки. Проект активно
разрабатывается, и новая версия появилась в на
чале этого года. |
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Мобильный Linux

МОБИЛЬНЫЙ

LINUX

Откройте новое поколение
мобильных ОС с открытым кодом
с Беном Эверардом.

Т

очн ую дат у назвать трудно, но в нек ий
момент пос ледних двух лет Linux стал
основной опер ац ионной сист емой для
смартф он ов, а соо бщ ен ия пос ледн ей
пары месяцев показывают, что то же происходит
с планшет ами. И все это благод аря Android. Од
нако Android не похож на настоящий Linux.
Изначально ядро отпочков а лось от Linux
(хот я сейч ас они пер еж ив аю т слиян ие),
и то, что с ним используются компоненты
с закрытым кодом, оставляет во рту мно
гих стор онников отк рыт ог о код а кислый
привк ус.
Мир Linux не прос то наб люд ал за битв ой
техно-тит анов, сложа руки. Разнообразные ком
пан ии и орг ан из ац ии в пот е лиц а труд ил ись

над разработкой новых мобильных операционных
систем на Linux.
Некоторые из этих ОС основаны на новых иде
ях и концепциях, а некоторые являются програм
мируемыми открытыми версиями существующих
сист ем. Можно уверенно утверж дать, что неко

«Мир Linux не просто
наблюдал за битвой
техно-титанов.»
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тор ые из расс мот р енн ых здесь сис т ем поч ию т
с миром, не ост авив особого след а, но при пра
вильн ом соч ет ан ии техн ич ес кой грам отн ос ти,

та л антл ив ог о диз айн а и де л ов ой смет к и одн а
из них вполне может штурмом взять мир и озна
меновать новую эру мобильного Linux.
Оборотная сторона мобильного рынка в том,
что устанавливать новые операционные системы
на такие устройства намного сложнее, чем на деск
топы. Здесь меньше станд артов, и новые
системы обычно поддерживают не все уст
ройства. Например, старый Nexus 7 — один
из самых популярных, и является тестовой
системой в нашей статье. На момент напи
сания только одна из систем есть в магази
нах (Firefox OS), хотя с учетом темпов, с ко
торыми развивается мир мобильных телефонов,
в тот момент, когда вы будете читать эту статью,
возможно, их будет дост упно больше.

Мобильный Linux



CYANOGENMOD
Это Android, мы теперь знаем.

C

yanogenMod соз д ан с пом ощ ью Android Open Source
Project, и является свободной ОС, которая очень похожа
(с точки зрения пользователя) на версию Google.
Мы нас троил ись на прев ращ ен ие наш ег о верн ог о Nexus 7
в устройство чисто с открытым кодом, чтобы рассмотреть его от
личия от обычной смеси открытого кода и проприетарных прило
жений. Установка оказа лась простой; нужно было просто прове
рить, установлены ли нужные инс трументы (в системах на базе
Debian и Ubuntu — пакет android-tools-fastboot), а затем следовать
инструкциям с www.cyanogenmod.org для нашего устройства.
Результат сильно напомнил вид нашего устройства, когда оно
только-только прибыло к нам с Mountain View. Даже обои отли
ча лись знакомым шиком Android 4. Здесь была пара других оп
ций, позволявших индивидуа льно настроить устройство под свои
предпочтения, но за полгода использования Nexus автор полюбил
Android по умолчанию.
Хотя ОС и похожа, но ни одно из приложений Google не идет
с CyanogenMod. Бол ее того, здесь нет Google Play, поэ том у
мы не смогли установить их. По сути, это предопределялось на
шим решением: установить Google Play на CyanogenMod вполне
возможно, но это было бы против правил созд ания среды с от
крытым кодом на нашем Nexus 7.
Для начала требовалс я достойный web-брау зер. Чес тно го
воря, без него наш планшет стал бы для нас почти бесполезным.

Основной браузер, идущ ий с Cyanogen
Mod, страшен, как смертный грех, и до
вольн о неп рия тен в исп ольз ов ан ии.
На Android мы бы использовали Chrome,
но чтоб ы соб люс ти принцип отк рыт о
сти код а, выб ра л и Firefox. На https://
ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mobile/
releases/latest/android/multi имеется файл
установки. Итак, мы получили на нашем
планш ет е перв ок лассн ый моб ильн ый
браузер. Даже если больше ничего не ра
бота ло бы, компьютерное устройство бы
ло бы вполне приемлемо. Однако, к сча
стью, это еще не конец. Нам не пришлось
отк аз атьс я от маг аз ин ов прил ож ен ий
лишь из-за отс утс твия Google Play. Есть F-Droid (https://f-droid.
org) — рынок свободных программ для Android и CyanogenMod.
Просто скачайте файл установки с их сайта, и вы получите мно
жес тво программ с открытым кодом для своего устройс тва. За
пасы Google, конечно, бог аче, и если вам нужна тысяча разных
способов просматривать картинки с котятами, вы, вероятно, раз
очаруетесь; зато F-Droid содерж ит приложения для всех основ
ных пот ребнос тей (пользов ат ели Android, обр ат ит е вним ание:
F-Droid — отличное место для поиска приложений без рекламы,
даже если вы не готовы полностью перейти на открытый код).
Планшет ы все исполь зу ют по-своему, но нам ва жен дос т уп
к фай лам в облаке и ка ленд арю. Ра ди них мы уже перек лючи
лись с Google на OwnCloud,
и смогли получить дост уп
к ним из браузера. Однако
мы нашли aCal и OwnCloud
в F-Droid, которые тоже по
зволи ли нам это сде лать.
OSMAnd вступ ил в игр у
в качестве картографической программы, и предложил нам про
смотр карт в режиме оффлайн, который Google удалил из своих
продук тов.
Осн овные прил ожения элек т ронн ой почт ы и музык альные
прил ож ен ия раб от а л и отл ичн о, и мы вполн е подг от ов ил ись
к прод ук т ивной работ е. Однако непроизводс твенное примене
ние нашего планшет а оказалось довольно бледным. На F-Droid
есть нес колько игр, хот я их количес тво не назовешь чрезмер
ным. Установив Firefox, мы также получили дост уп к Firefox Mar
ketplace (https://marketplace.firefox.com/search), где можно уста
новить приложения, в том числе и игры. Оно открывает большие
возможнос ти, и, надо надеяться, с ростом популярнос ти Firefox
OS здесь будет появляться все больше приложений. Однако, в от
личие от F-Droid, не все, что вы здесь найдете, будет с открытым
кодом.
В этом пункте мы позволили себе пос тупиться принципами.
Можете считать это прагматизмом или слабос тью, в зависимо
сти от вашей точки зрения. За несколько лет мы приобрели много
любимых игр для Android через Humble Bundle, и их можно ус
тановить на CyanogenMod точно так же, как и на Android. И хотя
код их закрыт, они свободны от DRM, и приобретая их, мы под
держива ли EFF, чего для нас и достаточно. На этом наш свободо
любивый планшет был полнос тью нас троен, и каж д ый его бит
был так же полезен, как в Google Android.

> Кроме отсут
ствия сервисов
Google, большин
ство пользовате
лей даже не заме
тят разницы меж
ду CyanogenMod
и Android.

«Мы вполне подгото
вились к продуктив
ной работе.»

> OSMAnd хранит все карты на вашем устройстве, хотя это может
занять сотни мегабайт.
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UBUNTU TOUCH
Донесем спорный рабочий стол до телефонов.

С

сам ог о поя вл ен ия Unity счит алс я предн аз нач енн ым
для тачс кр ин ов, и вряд ли ког о-то удивил о объявл е
ние Canonical о зап уске спец иа льн ой верс ии Android
для тачскринов. Конечно, не все ожид а ли спец иа льной версии
для телефонов. Невзирая на провал кампании по сбору средств
на Ubuntu Edge, Canonical по-прежнему надеется запустить теле
фон в первом квартале будущего года, и в этом деле у них уже по
добра лась впечатляющая компания партнеров.
При первом запуске вы либо вздохнете с облегчением, либо
сильно расс троитесь: на планшете нет того же самого рабочего
стола Unity, которым столь (печально) знаменит Ubuntu. Пользо
вательский интерфейс Touch, однако, явно вдохновлялс я этой
средой рабочего стола. И при первом же запуске сразу становится
ясн о, что это — ран
ний релиз разработки.
Здесь множ ество
неловк ос тей, нед о
реа лизованных функ
ций и проч их дос ад
ных штук. Наприм ер,
энергопотребление нас только велико, что Nexus 7 теряет заряд,
еще будучи подк люченным к розетке и при весьма умеренном ис
пользовании. И вас это быс тро начнет разд раж ать, если вы ис
пользуете свой планшет вдали от источника питания. Зато ваши
руки не замерзнут — скорее, поджарятся.
Чтоб ы дать вам прим ер тек ущ ег о сос тоян ия разр аб отк и,
мы попыт а лись воспроизвес ти на нем музык у. Первой пробле
мой оказалась закачка музыки на планшет. Ubuntu Touch не под
держ ив ае т ник ак их прот окол ов данн ых USB, и мы не смогл и
воткнуть провод и перед ать данные с компьютера. Тогда мы по
пы т а л ись скач ать их с наш ег о ре з ервн ог о серв ер а OwnCloud,
но JavaScript в Owncloud поломал браузер. В конце концов нам
уда лось с помощ ью инс трументов разработк и Android отк рыть
оболочк у на планшете (adb shell), и ус т ановить пакет opensshserver, а затем перед ать наши данные через SFTP (имя пользо
ват е ля/пар оль — phablet/phablet). Добившись этог о, мы обн а
ру ж и ли, что плейер не воспроизвод ит фай лы MP3. Тут уж нет
смысла жаловаться, что на ранней стадии он пока не закончен.
Естественно, не за
кончен. Ну и ладно,
вмес то этог о мы
расс мотр им, что
получится извлечь
из ОС.
Ubuntu Touch
сконц ент рир ов ан
вокруг Scopes. Они
р аб от аю т б ол е е
или мен ее так же,
как на рабочем сто
ле Unity. Их цель —
дать польз ов ат е
лю обзор не только
тог о, что имее тс я
на его планш ет е,
но и всей цифровой
> Раздел Featured в Video и Music scopes предлагает ряд обложек.
всел енн ой. Стан
Правда, хотелось бы, чтобы они относились к нашим альбомам,
а не к тем, которые Canonical пытается нам продать.
д а р тные Scopes

«Сразу становится яс
но, что это — ранний
релиз разработки.»
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> Ubuntu Touch Launcher означает, что все ваши любимые приложе
ния всего в одном движении от вас.
позволяют искать коммерческую музык у и видео, а также про
сматривать свои приложения и домашний экран. Это прекрасно,
чтобы вы ощутили, для кого будет работать система (и, со време
нем, как отлично выглядеть), но отнюдь не годно для финального
продукта. А ведь на телефоне это куда важнее, чем на настольной
системе. Пока что созд ается ощущение, что Scopes сущес твуют
единс твенно как возможность прод авать пользователю контент
(музык у и фильмы), а вовсе не для помощи в его действиях. Наде
емся, что это будет исправлено до первого релиза.
Именно ощущение, производимое пользовательским интер
фейсом, дейс т ви тельно отличает Ubuntu Touch. Большая часть
значков управления появляется, если провести с края экрана к се
редине. Пользователям Android 4 это будет знакомо, потому что
так запускается Google Now. Мазните по экрану сверх у, и вы уви
дите меню Settings; справа — появится Launcher, снизу — меню
Current Apps, и надо двигаться вправо, чтобы перек лючаться меж
ду запущенными приложениями. Последним жестом весьма удоб
но управлять окнами: прак тически создается ощущение перелис
тывания страниц книги. Однако нам все эти движения каза лись
довольно нелепыми, пока мы не вытащили планшет из чех ла.
Вот, собственно, и все про Ubuntu Touch. Возможно, вы оболь
ща л ись, что мы расс ка ж ем вам о маг а з ин е при л ож ен ий,
но на данный момент его нет. Вы можете установить добавочные
программы, войд я туда со своего компьютера через adb shell и за
тем используя знакомую apt-get.
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FIREFOX OS
ОС на web-технологиях для мобильного телефона.

M

ozilla вспоминается отнюдь не первой, когда речь за
ходит об организациях из индустрии мобильных теле
фонов — по крайней мере, не как разработчик ОС, хо
тя это могло бы быть мудрым ходом со стороны разработчиков

браузера. В последние несколько лет имел место
от т ок к брау з ер ам на ба з е WebKit (нап рим ер,
Chrome и Safari); но и утр ат ив долю рынк а на
стольных сис т ем, Firefox ост ае тс я главным иг
роком. Правд а, в мобильном мире его едв а ли
считают серьезным конк урентом. Он дост упен
под Android, но его дол я на рынке нас только
мал а, что ее даж е трудн о учесть. Есл и мод
ное утверж дение о смерти нас тольных ПК вер
но, то и Mozilla тоже попад ает в затруднитель
ную сит уацию, разве что ей удастся развернуть
в свою пользу сит уацию на мобильном рынке.
Да же если (что ка жется вероятным) нас тольные ПК продолж ит
свое сущес твование, вполне очевидно, что мобильные техноло
гии продолжат расти и скоро составят львиную долю web-трафи
ка. Многие считают Firefox OS всего лишь интересным побочным
проек том от Mozilla, но по нашему мнению, OS крайне важна для
удержания доминантной позиции в войне браузеров.
С точки зрения технической перспек тивы, Firefox OS интерес
на потом у, что все в пользовательском интерфейсе, от Market
place и до набора номера, создано на web-технологиях, таких, как
HTML5 с CSS и JavaScript. Это означает, что все они вмес те взя
тые обеспечивают ровную, бесшовную работ у. Однако факт при
менения web-технологий не означает, что вам придется постоянно
сидеть онлайн, чтобы извлечь из нее максимум пользы: система
включает разные процед уры, позволяющие скачивать приложе
ния для их использования оффлайн. С помощью фок усов типа
WebGL разработчики так же мог ут изв лечь пользу из ускорения
графики и прочих функций оборудования.
Интерфейс операц ионной системы не сверхреволюц ионен,
но прост в использовании — частично, возможно, благодаря то
му, что Mozilla изначально решила нацелиться на ма ломощные
уст р ойс тв а в разв ив ающ ихс я стран ах. Бол ее под р обн ую ин
формацию по первому потребительскому смартфону Firefox OS
вы найдете в разделе обзоров (ZTE Open, стр. 16).

> Простой дизайн
Firefox OS идеален
для маломощных
устройств.

Конкурирующие форматы приложений
Новая платформа смартфонов — будь она с откры
тым код ом или проп риет арн ой — сталк ив ае тс я
с проб лем ой первичн ос ти кур иц ы и яйц а. Чтобы
набрать пользователей, нужна платформа с кучей
всяких приложений, а чтобы заставить разработчи
ков создавать приложения, нужны пользователи.
Появляющ иес я мобильные опер ац ионные сис
тем ы с от к ры т ым код ом пред п рин им аю т нов ый
подход к этой проблеме. Ну, новый для мобильных
устройств. Они облегчаю т созд ание приложений,
работающих на разных платформах. Первый, и наи
более кросс-платформенный метод — HTML5. Хотя
изначально он предназначался для созд ания webприложений, эта экосистема ста ла достаточно мощ
ной для созд ания мног их осн овных прил ожений
(Firefox OS ставит на то, что он достаточно мощный,
чтоб ы выт еснить соб ой все родн ые тел еф онн ые
приложения). Пока он только на начальной стадии,
но суд я по слухам среди разработчиков ОС, можно

ожид ать, что формат пакетов будет один и тот же
на большинс т ве или да же на всех опер ац ионных
системах с открытым кодом. Это означает, что еди
нож ды разр абот анный код будет дост упен везде,
от телефонов Android до телефонов ZTE с Firefox OS.
Приложения Android раб от аю т на вирт уа льной
машине Dalvik. Они мог ут также работ ать на Alien
Dalvik, соз д анной Myriad. Од нако пок а что только
Jolla подт верд ила, что будет ее использов ать, так
что пользователям Sailfish придется устанавливать
APKs, как и на устройс твах Android. Рынок Google
Play вряд ли будет дост упен, но другие источники,
вроде F-Droid и Humble Bundles, должны работать.
Amazon так же сделал свой магазин приложений
Kindle Fire дост упным для скачивания (он тоже осно
ван на Dalvik и формате APK). Так что в теории поль
зователи Sailfish буд у иметь дост уп к этой экоси
стеме с самого первого дня (хотя должны отметить,
что до этого устройства мы пока не дотянулись).

Jolla, Ubuntu Touch и Plasma Active все построены
на Qt, и Tizen также встрои л этот инс тр ум ент а
рий, хот я официа льно он не поддерж иваетс я. Это
озн ач ае т, что люб ая прог рамм а, разр аб от анн ая
на Qt, будет без проблем портироваться на эти три
устр ойс тв а, прос то пер еп акет ир ов ан ие м в соо т
ветствующий формат.
Кон ечн о, суть экос ис тем ы не прос то в том,
чтоб ы зас тав ить прог рамм ы раб от ать на некое м
устройс тве. Суть в том, чтобы созд ать однородное
взаимодейс твие с пользов ателем. Уст ановк а при
ложений Android на Sailfish будет примерно тем же,
чем являе тс я уст ановк а приложений GTK на KDE:
работать буд ут, но с ощущением чуж дости.
Работа с кросс-платформенными приложениями
даст телефонным системам хороший старт, но для
обесп еч ен ия долг ос рочн ог о усп ех а нео бх од им о
привлечь разработчиков для создания родных при
ложений.
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PLASMA ACTIVE
KDE для мобильных устройств.

Б

ольшинс тво мобильных устройств, от iPhone до Android,
в первую очередь созданы для потребления контента. Они
отлично под ход ят для того, чтобы смотреть видео, бро
дить по сети или слушать музык у. А вот для созд ания контента
они уже не столь хороши. Беда тут невелика, ведь мало кто из нас
тянется за мобильником, чтобы напис ать роман или слегка по
программировать: для этого у нас есть компьютеры. Мобильное
блаженство — устройство, способное объединить эти две облас
ти, то есть достаточно простое для работы с тачскрином и доста
точно сложное, чтобы позволять делать настоящ ую работ у.
Именно этого и пыт аетс я добитьс я сообщес тво KDE вмес те
с BasysKom и opensix пос редс тв ом
Plasma Active. Это
верс ия поп ул яр
ного рабочего сто
ла KDE спец иа ль
но для мобильных
устройств. Поскольк у он происходит из KDE, все популярные при
ложения KDE здесь дост упны, в том числе и Calligra Suite.
Да же на беглый взгляд заметно нас ледие KDE, хотя в основ
ном оно идет из темы, примененной в GUI, и набора значков. Здесь
нет меню K для запуска приложений, и нет Window List. Вмес то
этого все происходит, когда вы тащите вниз верхнюю панель (на
подобие пол учения дост упа к уведомлениям в Android). Здесь
вы найдет е и спис ок работ ающ их при ложений, и спис ок ус т а
новленных приложений, по котором у можно осущес твлять по
иск. Что довольно странно для продукта от сообщества KDE — уж
больно похоже на Dash из Gnome 3.
Выпадающий список для отобра жения более сложных функ
ций работает отлично, и, по нашему мнению, это лучший способ
управления окнами из всех мобильных ОС, которыми мы пользо
вались. Но совершенно убойная функция Plasma Active — Activi
ties. Так же, как и в KDE, это нечто наподобие небольших быстрых
вирт уа льных рабочих столов; на них можно комбинировать вид
жеты и приложения для создания отдельных сред рабочего стола,

«Plasma Active больше
схожа с настольной
ОС, чем любая другая.»

> Plasma Active
больше всего похо
жа на настольную
из всех мобиль
ных ОС, которые мы
тестировали, бла
годаря солидному
списку функций.
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> Kubuntu Active показывает, что в мобильной гонке у Canonical
есть не только Ubuntu Touch.
кот орые вы сможет е лис т ать. Чтобы включить Activities, над о
просто перетащить вкладк у с правой стороны экрана, затем вы
брать необходимое из списка. Это движение выглядит вполне ес
тественным в сенсорном интерфейсе.
Хот я у Activities есть свои стор онн ик и на нас тольн ых ПК,
мы обнаружили, что мало кто из пользователей KDE считает их
дейс тв ит ельн о удобн ым и. Мног их они прив од ят в зам еш а
тельс тво, и нам еще предс тоит увидеть дис трибутив с удобным
набором Activities по умолчанию. Сможет ли мобильный мир стать
местом их триумфа? Среди мобильных операционных систем, ко
торые мы протестировали, Plasma Active была уникальна в том,
что предлагала дистрибутивы, похожие на версии для настольно
го ПК и сервера. Задачей этих дистрибутивов будет создание пра
вильного интерфейса — посмотрим, приложат ли они усилия для
создания хорошего мобильного продук та.
Как и с Ubuntu Touch Scopes, подборка нужных activities для
установки по умолчанию будет крайне важной зад ачей. Вряд ли
многие пользователи захотят тратить время на настройк у, доби
ваясь того, что они сочтут удобным и полезным. И подобно Ubun
tu, это тоже та область, где KDE не преуспел на настольных ПК.
Plasma Active больше схожа с настольной ОС, чем любая дру
гая из рассмотренных здесь. Можно ли считать ее конк урентом
для Microsoft Surface Pro, опаснее, чем
планшеты с Android и iOS? Нам кажет
ся, что у нее наилучшие шансы пере
кин уть мост чер ез проп асть, раз д е
ляющ ую устройс тва для потребления
и для создания контента.
Возм ожн ость пер ек люч ать activ
ities в зависимос ти от тек ущего заня
тия стан ет ист инн ым благ ом в этой
обл аст и. Нап рим ер, можн о нас тро
ить одн у activity для проверк и элек
тронной почты и работы в сети, а дру
гую — для работы, как на настольном
ПК с клавиат урой.
Возможно, из-за изобилия функ
ций, Plasma Active, единс тв енн ой
из прот ест ир ов анн ых нам и сист ем,
соз д а ла ощу щения, что наш Nexus 7
ма л ов ат. Нем ног о доп олн ит ельн ог о
места на девяти- или десятидюймовом
экране определенно не помеша ло бы,
как и хороший чехол и клавиат ура.
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SAILFISH
Восстала из пепла Nokia.

J

olla, финская компания, созд анная бывшими сотрудника
ми Nokia, строит новую мобильную операционную систе
му на базе технологий Qt поверх платформы Mer. Однако
на этом сходство с системой Plasma Active заканчивается.
Sailfish (система Jolla) определенно является ОС для мобиль
ных телефонов, без единой из сложных функций Plasma Active.
Так же, как и у Ubuntu Touch, основной ее рыночный козырь —
поль зовательский ин терфейс, и дизайнеры и ин женеры в Jolla

заново обдумывают то, как нам взаимодействовать с нашими уст
ройствами — как и Canonical.
Выбор функций управления у Jolla намного богаче, чем у An
droid и iOS. Одн ако две самых ин т ер есных обл ас т и — это эк
ран, который отображ ает работающие в данный момент прило
жения, и возможность созд авать темы на основе изобра жений.
Перв ая в той или иной степ ени прис утс т в уе т на эк р ан е Home
в большинс т ве дру г их мобильных ОС, однако работ ае т скорее
как перек лючатель
окон, разве что по
мощнее. Вторая по
звол яе т изм ен ять
инт ерф ейс, осн о
выв а я сь на цвет ах
фон ов ог о изоб ра
жения. Эта тема будет обволакивать все работающие приложе
ния, а также экран Home и инструменты выбора приложений. Jol
la делает ставк у на то, что люди захотят изменять цветовые схемы
свои х телефонов, и первые устройс тва выйд ут с заменяемыми
корпусами, чтобы дать пользователям выбирать цвета.
К нам в руки пока что не попался ни один из этих телефонов,
однако онлайн-видео и виртуальная машина Sailfish (часть SDK),
показывают приятный интерфейс на Qt, использовать который,
по нашему убеж дению, будет сплошным удовольствием. Ожида
ется, что первые устройства появятся где-то в конце 2013 года.

«ВМ Sailfish (часть SDK)
показывает приятный
интерфейс на Qt.»

> Каждый прямоугольник соответствует работающему приложе
нию, которое можно контролировать прямо с этого экрана Home.

Пробуем опции
Как отмечено в начале этой статьи, мы тестировали
все на старом Nexus 7, выбранном не без причины:
он не только поддерживается бо’ льшим количеством
ОС, чем люб ой друг ой порт ат ивн ый комп ьют ер,
но и обладает лучшими опциями для их загрузки.
В час тнос ти, MultiROM. Этот менеджер загрузки
позволил нам легко уст ан овить ряд ОС на план
шет и заг руж ать разные ОС точно так же, как это
можно делать с помощ ью Grub на ПК. У MultiROM
нет сай т а как такового. Вмес то этого вся важ ная

информация (а также ссылки на ОС для установки)
наход ятся на форуме, в ветке XDA Developers (http://
bit.ly/16EQdAf). На мом ент нап ис ан ия ста т ьи это
работа ло только на старом Nexus 7, но разработчик
трудится над созд анием версии для современного
планшета. Когда этот журнал окажется у вас на пол
ке, версия, возможно, уже выйдет. Самые свеж ие
новости см. на http://tasssadar.github.io/mrom_status.
Имитатор Firefox OS дост упен в виде дополнения
к Firefox. Он не даст вам полноценного ощущения

раб от ы сист ем ы, пот ом у что его не пол уч итс я
использовать как на телефоне, а мышь — не лучшая
замена тачскрину; зато поможет оценить происхо
дящее.
Подобным же образом, образ для вирт уа льной
машины Tizen дост упен на Tizen SDK, то есть на офи
циа льном сайте разработчика (http://bit.ly/16o6mQj),
а live CD версии Plasma Active можно найти на сайте
SUSE Studio (http://bit.ly/14DcmkN) и на сайте Ubuntu
CD image (http://bit.ly/16o6Iq5).
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TIZEN
Из глубоких карманов Samsung и Со.

Б

ольшинс тво предс тавленных здесь операционных сис
тем разработаны или небольшими компаниями (как Sail
fish от Jolla), или организациями — новичками на рынке
мобильных технологий (как Firefox OS от Mozilla или Ubuntu Touch
от Canonical). Tizen выделяется из общего ряда как яркая анома
лия: ею занимаются такие колоссы, как Samsung и Intel, которые
объед инились, созд ав Tizen Association — под надзором Linux
Foundation. Если бы деньг и и пробивная сила решали на рын
ке мобильных ОС все, быть бы Tizen в дамках. Однако это не так,
и за доказательством да леко ходить не надо: вспомним трудности
Microsoft и Nokia, объединивших усилия в попытках продвижения
Windows Phone на слабо заинтересованном рынке.
Интерфейс Tizen акк уратен и прост в использовании, но, че
стно говоря, трудно понять, что он пред ложит сверх готовых про
дуктов рынка... ну, помимо работы в недорогом секторе. Цинич
ная часть наш ей нат ур ы склонн а предп ол аг ать, что осн овн ая
цель Tizen — по
мочь Samsung об
рести более выгод
ную поз иц ию, чем
у Google, на пер е
говорах об Android.
Но наш а ром ан
тичн ая стор он а восх ищ ен а возм ожн ос тям и, кот ор ые пред л а
гае т Tizen в качес тве мощного встраив аемого решения. Обзор
платф ормы утверж дае т: «Tizen предн азнач ен для тог о, чтобы
пред ложить возможность полноценной унифицированной рабо
ты на нескольких устройствах — смартфоне, планшете, Smart TV,

«Трудно понять, что он
предложит сверх гото
вых продуктов рынка.»

DESKTOP LINUX
Удобная альтернатива.

П

ока что мы рассматривали ОС чисто для мобильных уст
ройств, но почему бы не поставить на планшете обычный
Linux (для нормального рабочего стола экран мобиль
ного телефона слишком мал)? Одно из популярных решений —

> Чистый интерфейс Tizen хорошо работает, но хватит ли у него
примочек для привлечения пользователей к платформе?
ПК и автомобильной информац ионно-разв лек ат ельной сист е
ме — концентрируясь на мобильных платформах».
Мы не в силах изгнать подозрение, что успех платформы, если
не сама ее идея, лежит в таких не избалованных сервисом (в отли
чие от мобильников) сферах, как ТВ и автомобильные информа
ционно-развлекательные системы: платформа с открытым кодом
может быть выгодна и потребителям, и производителям.

Enlightenment, им мы и пользуемся. Помимо пары мелких приди
рок, все работает хорошо. Все знакомые приложения работают,
и все на ходится на знакомых местах. Однако быстро становится
понятно, почему основные игроки возятся с системами для тачск
ринов. Иерархические меню, удобные в пользовательских интер
фейсах с управлением мышью, при применении сенсорных тех
нологий ка ж утся неестественными и сложными. Проблема в том,
что сквозь собственный палец не видно, где в данный момент на
ходится указатель. В таких интерфейсах, как правило, не работа
ют приемы сенсорного экрана, непригодные для мыши (типа раз
движ к и пальцев для уве личения масш таба). Еще один вид жет,
который нельзя использовать и с мышью, и на сенсорном экра
не — полосы прокрутки. Использование обычного рабочего стола
на планшете — неплохая идея, на практике вполне осуществимая,
но все же хуже, чем ее альтернативы. Хот я Ubuntu продемонс т
рировал, что похож ие пользовательские интерфейсы мог ут ра
ботать в разных форм-факторах, мы все же не уверены, что од
ной среде под силу нормально работать и на настольной системе,
и на переносных устройствах. Экраны планшетов с высоким раз
решением уже достаточно детально отображ ают рабочий стол,
чтобы можно было работать с ними в этом размере. Но нам труд
но представить переход на рабочий стол в основном интерфейсе
планшета; это может быть удобный второй интерфейс для работы
при на личии внешней клавиат уры и мыши. Хотя, возможно, как
и Plasma Active, лучше оставить его более крупным планшетам.
> Enlightenment хорошо работает на планшетах, но пользоваться
интерфейсом без мыши бывает малоудобно.
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ВЫЗОВ БРОШЕН
Как могут выиграть мобильные ОС Linux.

Г

от овясь пис ать данн ую стат ью, мы ус т ан ов и л и чет ыр е
из шести основных мобильных операционных систем Linux
на 7‑дюймовом планшете. Очередная ОС (Firefox OS) уже
имеется на телефонах для прод ажи. Мы не смогли попробовать
на реа льном устройстве только Sailfish — ее выход вскоре плани
руется (возможно, уже в то время, как вы будете читать эту ста
тью). Все вместе они представляют работ у как минимум полудю
жины компаний и множества преданных добровольцев.
Больше всего нас поразило разнообразие. Кроме Cyanogen
Mod, ни одна из ОС не является клоном существующих решений:
все они — под линные инновации. Они пред лагают пользователям
возможность выбора спос оба работ ы мобильного устройс тв а,
и позволяют оптимизировать взаимодейс твие с пользователем
согласно его потребностям.
Конечно, более десяти лет мед ленного роста использования
рабочего стола Linux продемонстрирова ли нам, что одного этого
недостаточно для достижения успех а. Сейчас два основных иг
рока на рынке — Google и Apple; это две крупнейшие компании
на планете, и ни одна из них не будет в восторге от появления но
вого участника, особенно если новичок начнет преуспевать.

В некотором смысле мобильный рынок сегодня во многом по
хож на рынок нас тольных ПК в начале 2000‑х — по крайней ме
ре, в плане перспек тивы операционных систем с открытым кодом.
Чтобы мобильные Linux ОС могли преуспеть, они должны учиться
на ошибках настольного Linux. Нужно, чтобы они появились в ма
газинах, нужно отводить средства на рекламу, нужно, чтобы кру
тыми их считал среднестатистический парень с улицы, а не толь
ко технари. Короче говоря, им надо быть не прос то лучше, чем
существующие игроки; нужно, чтобы львиная доля потребителей
считала их таковыми. Это суровое испытание, но есть ободряю
щие признаки. В промышленнос ти курсируют слу хи, что произ
водители оборудования готовы поддержать нарож дающиеся ОС,
чтобы сломить дуополию Apple и Android. Носители рады пред
лож ить что-то новенькое, чтобы суметь выделиться. Прибавьте
к этому тот факт, что средний пользователь смартфона обновля
ет свое устройство каж дые два года, и вот вам быстро развиваю
щаяся инд ус трия, созревшая для изменений. Как может свиде
тельствовать Blackberry, это рынок, способный меняться быстро
и меняться сильно, но, как узнали на собс твенной шкуре Micro
soft и Nokia, это также рынок, на который трудно пробиться. |
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Гуру
Google
Google многое сделал на благо открытого кода (уж точно не на зло).
Грэм Моррисон встретился с человеком, который практически
за всем этим стоит.
Google только что отпразд
новал свое пятнадцатилетие,
Интервью и своим успехом во многом
обязан Linux и открытому ПО.
Это пред ост авило нам пре
красный повод узнать у ме
неджера открытых проек тов Google, Криса ДиБона
[Chris DiBona], как открытый код влиял на Google —
и наоборот. Увы, почему Android 4.4 окрестили Kit
Kat, прокомментировать он не смог.
LinuxFormat: За девять лет в Google, какие еще
были важные сдвиги лично для вас, помимо
запуска Android?
Крис ДиБона: Ну, когда я пришел в Google, там
работа ло 1800 человек, а теперь уже более 44 000.
При таком росте всего становится больше, верно?
При ход ят новые разр абот чик и, им нуж но боль
ше исходн ог о код а, появл яю тс я новые реп ози
тории, — девять лет назад хлопот у нас было по
меньше. А теперь это все на мне.
Когда я начинал, Android и Chrome еще не бы
ло, и непросто было сделать так, чтобы эти проек
ты развива лись в соответствии с их собственными
целями и целями Open Source. Взять даже толь
ко один Android. По нему сущес твует больше 400
репозиториев Git, и нам пришлось создавать весь
этот новый инструментарий, тоже с открытым ко
дом, в том числе Repo [инструмент управления ре
позиториями Android] и Gerritt [систем у ревизии
кода на основе web-технологий]. А затем и сам Git
стал для нас неэффективным, поскольк у не мас
штабировался до выпуска операционной системы.
В конечном итоге, мы приняли на работ у практи
чески всю команду Git — пожалуй, найдется всего
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пар а человек, кто раб от ае т в Git и не раб от ае т
в Google; так что Git существует на базе наших сер
веров и одновременно под держивает наши клиен
ты в акт уа льном состоянии, а заодно работ у сис
темы в целом.
И теп ерь в Google есть, нап рим ер, ком анд а
под д ерж к и того, что вы на зыв ает е Git в Debian.
А это гарантирует, что когда пользователь Debian,
Mac или Windows с помощью Git созд ает что-ни
будь для Android или других проектов на его осно
ве, он имеет дело с самой новой его версией. Тут
довольно сложное хитросплетение.
LXF: В чем изначально виделась ваша роль
в Google? Думали ли в компании: «У нас будет
100 открытых проектов, и нам нужен кто-то,
чтобы ими управлять?»

LXF: Как вы контролируете соответствие стан
дартам Open Source в таких проектах, как Android?
КДБ: В Android главный не я, но я им помог аю.
С Android нам пов ез л о в том, что соо т в етс т вие
с самого начала удалось сделать час тью самого
инструментария и системы сборки.
LXF: За годы до их официального выхода?
КДБ: Да, год а за три. Мы сотрудничали с коман
дой Android и, на сам ом дел е, созд ал и инфра
структ уру команды Android в мировом масштабе,
вмес те с парт нерами Android, и прочее. Мы мо
жем не прос то сказать им: «Эй! Вам бы надо со
отв етс тв ов ать станд арт ам!» Пот ом у что этого
мало. Мы можем сказать: «Вот так вы будете со
ответс твовать». И теперь, фак т ически, когда вы
имеет е де л о с люб ым устр ойс т в ом на Android,
даже не пользуясь при этом Google
и не желая ни во что вник ать, —
это следс тв ие сов мест им ос ти
Android, ведь именн о там буд ут
составляться все разделы «Справ
ки», как и все прочее, чего требу
ют от к ры т ые лиц енз ии. Так что
встрет ить не соо тветс твующ ее станд арт ам уст
ройство Android — я имею в вид у буквальное со
ответствие — можно очень редко. Даже при пол
ном нез нан ии треб ов ан ий отк рыт ых лиц енз ий.
Иногда это самый лучший вариант, верно?
Да ж е в комп ан ии врод е Google, где все
на мес т ах, когда соз д аю тс я нов ые реп о з и т о
рии, старт уют новые проекты — все не так глад
ко. Мы должны быть полностью в курсе того, что
происход ит в компании, чтобы на этапе зап уск а
нового проект а гарант иров ать его соответс твие

«Учтите, открытые
лицензии бывают
довольно мудреными.»
КДБ: Будь их только 100, был бы другой разговор.
По факт у же, я полагаю, что всего выпустил более
3700 проектов — и крупных, и мелк их; в основ
ном, конечно, мелких. На каж дый Android прихо
дится по тысяче мелких проек тов. Ма леньких ин
струментов, которые кому-то пригод ятся, и уйма
заплаток-патчей.
Так что, нанимая меня, они знали только, что
им ну жен человек, который сумее т професс ио
нально со всем управ лятьс я, под держ ивать, так
сказать, на ровном киле.

Крис ДиБона



отк рыт ым лиц енз ия м и, собс тв енн о, исп оль
зов ан ие сам ых ак т уа льн ых верс ий своб одн ог о
ПО — в план е исп рав л ен ия ошиб ок и проч ег о.
Мы стараемся подк лючиться как можно раньше,
чтобы не препятствовать старт у проек та, ведь ес
ли мы замедляем пуск, мы подводим Google в це
лом, нам бы не хотелось быть той самой группой.
LXF: Выходит, что соответствие у сотрудников
Google уже в крови?
КДБ: И да, и нет. Учтите, открытые лицензии быва
ют довольно мудреными. И вовсе не обязательно
заставлять инженеров в это вникать, ведь если го
лова у них занята нюансами взаимодействий, раз
работк а идет гораздо мед леннее. Мы стараемс я
давать им общие рекоменд ации и умные инс тру
менты, чтобы они понимали то, что подразумева
ется в их проекте. Мы не хотим делать из них экс
пертов по лицензиям, поскольк у это тоже своего
род а баланс: преуспевая в одном, можно ли до
биться того же в другом? Возможно, но по-моему,

лучш е дать им полн ос тью сконц ент рир ов атьс я
на разработке и прочем.
LXF: Изменился ли подход Google к открытому
коду за эти 9 лет?
КДБ: Кон ечн о. Заб авн о, но в ка ж д ом прое к т е
он особый.

бол ее над ежн ым и, но эти плаг ин ы явл яю тс я
по умолчанию закрытыми — тот же Flash.
И есл и вы хот ит е, чтоб ы ChromeOS на ва
шей машине воспроизводила содерж имое Flash,
прид етс я зак люч ить спец иа льн ое сог лаш ен ие
с Android, поз вол яющ ее исп ольз ов ать данн ую
версию Flash так им образом. И ведь в Chromium
или ChromiumOS так ого не бы
ло, верно? Это появи лось только
в ChromeOS.
Вот такие хитросплетения есть
межд у отк рыт ым и проп риет ар
ным ПО, и как же с этим быть?
Аналогично, когда вы желаете до
гов ор итьс я с люб ым прои зв од ит ел ем конт ент а
из США, Европы и остального мира, они заинте
ресованы в том, чтобы получить полнос тью «за
щищенный канал» и гаран т ии, что этот договор
не будет нарушать требования открытых лицензий
в рамках данной операционной системы или про
граммы. Здесь может быть куча подвохов.

«В ChromeOS иной под
ход к разработке ОС,
нежели в Android.»
LXF: То есть в ChromeOS подход иной, нежели
в Android?
КДБ: Можно сказать, что да. В том смысле, что
в ChromeOS иной под ход к разработ ке операц и
онной системы, нежели в Android. И это довольно
хит р ая шту к а, пот ом у как соз д ав ая, к примеру,
браузер, вы захотите сделать некоторые плагины

Декабрь 2013 LXF177

|

39

Крис ДиБона
Помимо всего этого, есть еще работа над станд артами. Скажем,
одна чаcть компании, занимающ аяся зашифрованными медиа-рас
ширениями, разрешает использовать плейеры Netflix и тому подобное,
а затем Ян Хиксон [Ian Hickson], который работает на меня, говорит, что
это не входит в Web WG (Web Hypertext Application Technology Working
Group) спецификацию для HTML 5.
LXF: И кто принимает решение?
КДБ: В этом, пож ал уй, особ енн ость Google. Мы исп ольз уе м и то,
и друг ое. Или ни то, ни друг ое, в зав ис им ос ти от цел ей. Иногда
при этом появляются некоторые вещи, которые ка ж утся конфликт
ными, но лишь на первый взгляд. Для нас вполне допустимо рассмат
ривать спецификацию Web WG HTML 5 просто как док умент, не зави
сящ ий от как их-либо запатентов анных технолог ий, как это обс тои т
в некоторых друг их спец ифик ац ия х, используя при этом дополни
тельн ую спец иф ик ац ию HTML 5, разр еш ающ ую ее исп оль з ов ать.
Мозг сломаешь.
LXF: Вы имеете право голоса при принятии таких решений,
или сохраняете нейтралитет?
КДБ: Я руководствуюсь только одним принц ипом, и до сих пор он
меня не подводил. И он таков: неважно, нравится ли мне проект, ка
ковы его возможнос ти, являюсь ли я его пользователем, но пока он
соответствует открытым лицензиям — по дух у и по букве — я дово
лен. Мои личные прис трас тия при этом значения не имеют — пок а
к моим друзьям из открытого ПО относятся уважительно. Пока с ними
обращаются по достоинству, мое личное отношение здесь ни при чем,
потому как я сам люблю, когда все по правилам. Я — своего рода хра
нитель этих правил, и пока нарушений нет, я доволен.
LXF: И это включает такие спорные территории, как DRM
в спецификации HTML 5?
КДБ: Там все крайне спорно. Я пришел к тому, что в большинстве слу
чаев просто стараюсь, насколько это в моих силах, поддерживать нор
мальные взаимоотношения меж д у двумя командами, без каких-либо
нападок и без попыток продавить решение проблемы в ущерб другой
стороне.
LXF: И пока они в согласии, вы довольны?
КДБ: Пока и те, и другие в согласии, мы все довольны. На самом де
ле, с этим никогда особо не было проблем. Всем известно, что для нас
это важно, так что проблем не возникало. Сложно, когда люди рабо
тают в конфликтных или конк урентных проек тах: очень сложно избе
жать перехода на личности. Как управленцу, занимающийся разработ
кой, мне это известно.
LXF: А если имеет место различие философий?
КДБ: Забавно, что люди говорят: «Это же просто программа, не при
нимай близко к сердцу». Или «Это же просто бизнес, ничего личного».
Но забывают, что на самом деле и то, и другое — тоже личное. Это то,
чем мы занимаемся по жизни, и это важная ее часть, которую нельзя
упускать из вид а. Тут вы можете сказать «Так и ты прод ался, Крис?»
Но у меня нет такого ощущения, поскольк у в контексте деятельности
всей компании, дост аточно ак т ивной и благонамеренной, я счит аю,
что мы должны об этом говорить, особенно внутри.
LXF: Чему вы уделяете больше всего времени сейчас?
КДБ: Сейчас у меня есть команда, человек 30, и работаем мы по раз
ным направлениям соответс твия станд артам и над Summer of Code,
также заним аемс я созд анием инс трумент ария и инфрас трукт уры.
Лично я, по большей части, руковож у людьми. Довольно много време
ни уходит на подбор кадров.
При таком количес тве инженеров, руководителей прог рамм, ру
ков од ит ел ей прое кт ов, как у нас, все они должны дум ать о свое й
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О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ

«Пока к моим
друзьям из откры
того ПО относятся
уважительно, мое
личное отношение
ни при чем.»

Крис ДиБона


карьере и работать в Google с удовольствием. Так
что продвижение и подбор кадров, на мой взгляд,
очень важ ны, но вашим чи т ат е л ям это, долж н о
быть, не особо интересно.
LXF: В политик у приходится вмешиваться?
КДБ: И да, и нет. То есть, в компании я один из ди
ректоров. То есть по должнос ти мне не положе
но. Ларри — положено, и есть еще ряд людей, го
раздо более влиятельных. Но я мог у им во многом
быть полезен, мог у помочь люд ям сделать карье
ру, и это себя действительно оправдывает.
LXF: В чем, по-вашему, состоит самый большой
вклад Google в развитие открытого ПО?
КДБ: Думаю, три самых главных дост ижения —
это Android, Chromium и Go. Если бы лет через 10
вы бы спросили меня, чем я горж усь больше, я бы
затруднился с ответом, потому что Android имеет
огромный резонанс.
LXF: Есть еще Summer of Code!
КДБ: Ну, Summer of Code — вещь суг уб о лич
ная, изменившая судьбы тысяч людей. А с Android
и Chromium счет идет на миллионы и миллиа р
ды. Но свои м сердц ем комп ьют ерщ ик а, свое й
душой прог раммис та я обращен к так им проек
там, как Summer of Code, как Go и даже GCI, на
шей прог рамме для высшей школы. И понимаю,
что в некотором роде так ие вещи укреп ляют по
зиц ии отк ры того ПО да же сильнее, чем Android
и Chromium. Последние, на данный момент, — это
рыночные силы.
LXF: Они доказывают, что открытое ПО имеет
право на существование?
КДБ: Они фунд аментальны. Им не нужно ничего
док а з ыв ать. За пос ледн ие лет 20 всегда на хо
дились люд и, счит ающ ие отк рытое ПО злок аче
ственной опу холью, или незаконным, или врагом.
Они такое говорят, а я не мог у понять, зачем, ведь
открытое ПО повсюд у. И если нас это устраивает,
и мы хотим, чтобы компьютерная наука развива
лась, нам нужно продолжать его укреплять. Этим
мы и занимаемся, при помощи языков и Android.
Сов ерш енс тв уя сущ ес тв ующ ие отк рыт ые плат
формы, так ие как Сеть, посредс т вом Chromium.
Нужно понимать, что до появления Chrome люди
использовали браузеры, где одна вкладка могли
обрушить всю ОС. Сейчас это практически невоз
можно. Это кажется нелепым. И там, где о произ
водительности Java ник то не заботился, с Chrome
мы смогли изменить сит уац ию так, что все уви
дели в этом смысл. А также заставить тех, кто ра
ботает на WebKit и Gecko, пересмотреть свои под
ходы к производительности и безопасности.
Без всег о этог о, дел а в Сет и сег од ня обс то
яли бы гораздо хуже, ведь там полно вредонос
ного ПО, мошенников, желающ их вас обд урить.
Но благ од ар я Chromium, мы дос т ат очн о быс т
ро стали искать решения, что, по-моему, во мно
гом спасло нас от того, во что мог преврат иться
Интернет. Можете ли вы представить, что у вас нет
защиты от угроз или обособления процессов, ко
торые из Chrome переш ли и в дру г ие брау зеры?

> ДиБона: «Мне виде
лось, что Summer of
Code поможет привлечь
новых людей в откры
тое ПО».

Можно ли сейчас прос то так брод ить по Интер
нету? Картинка довольно мрачная. Слишком мно
го вредоносных программ. В конце концов, придет
к ограничению посещ аемых сайтов, ограничению
вариантов просмотра и так далее.
LXF: Думаете, Google выжил бы без открытого
ПО или Linux?
КДБ: Возможно. Но Интернет — навряд ли. Так
что Google могл о и вов се не быть. Возм ожн о,
он был бы чем-то другим; но без открытого ПО, пи
тающего Интернет, у Google было бы куд а мень
ше Интернет-пространства для освоения, для по
мещ ен ия рек л ам ы, меньш е идей для разв ит ия
Android и Chromium. Я ду м аю, они нео тд е лим ы
друг от друга.
LXF: Из 1200 участников Summer of Code
из 60 стран, 271 были/остаются жителями Индии.
Думаете, в последующие 10 лет изменятся
центры технической мысли и ее направления?
КДБ: На деюсь. Ка ж дый год мы наблюд аем уве
личение количес тв а учас тников не из США. До

есть пар а унив ерс ит ет ов, кот ор ые держ атс я
за Summer of Code как часть своей образователь
ной программы. Только вдумайтесь! 79 студентов,
изучающих информатик у, из ма ленького универ
ситета в маленькой стране, в разгар граж данской
войны, делают очень достойные вещи. Вот где на
деж д а Интернета и буд ущего компьютерных наук
вместе взятых.
LXF: Таким вы себе и представляли Summer
of Code?
КДБ: Не совсем. Не хочется строить из себя про
видц а. Такого я никогда предс тавить не мог. Мне
виделось, что Summer of Code поможет привлечь
нов ых люд ей в отк рыт ое ПО. Тех, ког о раньш е
мы бы не увидели никогда — потому что нам при
ход ил ось букв альн о спонс ир ов ать учас тн иков,
чтобы им не пришлось летом разъезжаться по до
мам и заниматься чем угодно, только не инфор
матикой. Так что для меня это был просто способ
чем-то занять юных исследователей на лето, и же
лательно, связанным с открытым ПО. Но вылилось
все в нечто большее. Превзошло все мои ожид а
ния, и оправд ало усилия всех тех
ком анд, кот ор ые прие зж а ли, да
ва ли урок и и прочее. Вспомни т е,
у каж дого разработчика в Summer
of Code есть свой наставник и про
ект. Без нас тавн ик ов нич ег о бы
не вышло.
Главн ым прор ыв ом Summer of Code явл яе т
ся то... что он сводит вмес те опытного разработ
чика, привыкшего работать удаленно, и новичка.
И это потрясающе, когда студент может лично об
ратиться к своему нас тавник у и сказать: «У меня
такая-то проблема». Или наставник может посмот
реть лист изменений и сказать: «У тебя проблема
в том-то. Если ты сделаешь так и так, все будет хо
рошо. Если сделаешь то-то и то-то, будет плохо».
Такого даже на работе практически не бывает. |

«Люди забывают о том,
что программы и биз
нес — тоже личное.»
ля США по-прежнем у остается сущес твенной —
250 или приблизительно так — но отк уд а только
ни прие зж ают; из той же Шри Ланк а. Даже пока
там шла гра ж д анс кая войн а, там ильц ы и дру
гие там ошн ие студ ент ы прие зж а л и на Summer
of Code; и диву даешься, как это событие дошло
даже до такой страны?
Так что Шри Ланка нам, в некоторых отноше
ниях, пока даже интереснее, чем Индия и Китай.
Вот вам очень малая нация, и если приглядеться,
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Поколение: Код
Лес Паундер исследует инициативы, которые призваны
научить новое поколение программированию.

В

сент ябр е брит анс кое прав ит ельс тв о
соо бщ ил о, что нач ин ая с 2014 год а,
в учебн ый план по инф орм ац ио нн окоммуникационным технологиям (ИКТ)
будет внесено несколько изменений. В течение це
лого поколения детей учили работать с компьюте
ром в программах Microsoft Office и создавать до
кументы, элек тронные таблицы и другие офисные
док у м ен т ы, наприм ер, пре зен т ац ии PowerPoint.
Но начиная с 2014 год а, школьников вмес то ИКТ
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буд ут обу чать компьютерным нау к ам [Computer
Science]. Это озн ач ае т, что за ос т авш еес я вре
мя учит ел я должн ы разр аб от ать собс тв енн ые
врe’менные курсы.
Так ж е бы л о приз нан о, что ес л и у учи т е л ей
средней школы есть дос т уп к множес т ву рес ур
сов, то учит ел я нач альн ой школ ы обесп еч ен ы
не так хорошо, и стало очевидным, что в началь
ных школ ах нужн о не только учить дет ей про
граммированию с раннего возраста, но и обучить

персонал и укомплек товать школы необходимым
оборудованием.
К счастью, возник ло несколько групп энт узиа
стов, работающих над созд анием общес твенного
под ход а к проблеме, и это привело к увеличению
кол ич ес тв а дет ей, зан им ающ ихс я прог рамм и
рованием, что помог ает преодолевать основн ую
тенденцию.
Наряду с группами энт узиастов есть несколько
сайтов и курсов, предназначенных для того, чтобы

Поколение: Код


дети познакомились с программированием; наиболее дост упные
для детей — www.codeacademy.com и www.codeavengers.com. Эти
сайты помогают детям (и взрослым) изучать языки программи
рования спокойно и постепенно и позволяют создать прекрасную
основу для урока.
Существует много объединений, которые хотят изменить спо
соб преподавания программирования в школах, и в этом номере
мы познакомимся с двумя из них: Young Rewired State, ежегодная
конференция для детей по всему миру, и Code Club, еженедель
ное собрание, проводимое среди британских школ во внек ласс
ное время. Мы спросили команды каж дой группы о том, как они
были созданы, что движет их вперед и об их наибольших успехах
на данный момент.

Young Rewired State
Young Rewired State — мероприятие продолжительностью в неде
лю, когда дети в центрах по всей Великобритании работают вме
сте как команда разработчиков над созданием проекта на основе
открытых данных. Команда изучает основы управления временем
и проектами и приучается писать код к конкретному срок у.
У команд есть наставники, предоставляющие поддержк у и ру
ководство, но не выполняющие работ у за команд у. Кульминация
деятельности команды — двухдневное событ ие в Бирмингеме,
на котором до 500 детей представляют свои проекты серии судей,
и каж дая команда надеется пройти в финал. Цель Young Rewired
State — поощ рить детей работ ать в команде и изу чить основы
программирования для последующего трудоустройства.
Нед авн о нам уда л ось пог ов ор ить с Том ом Брукс ом [Thom
Brooks], который работает специа листом по связям с обществен
ностью и коммуникациям Rewired State.
Linux Format: Привет, Том! Не расскажете, что такое Rewired
State и каковы ее цели?
Том Брукс: Rewired State и Young Rewired State основаны Эммой
МалКуини, известной в Твиттере под ником @hubmum. Rewired
State разрабатывает и организовывает мероприятия, позволяю
щие объединить креативных разработчиков и отраслевых экспер
тов для решения реа льных проблем.
Наши клиенты включают правительс тва, промышленных ги
гантов, конференции и благотворительные организации. Rewired
State дала жизнь нашей первой конференции в марте 2009 го
да, когда более сотни разработчиков поработали вместе над пе
чально известным Национальным днем «Взлома правительс тва
[National Hack the Government Day]». Событие ста ло катализато
ром для знаменитого сайта http://data.gov.uk и широко признается
источником вдохновения, лежащего за усилиями правительс тва
Великобритании сделать данные открытыми.

открытые правительс твенные данные юным программис там Ве
ликобрит ании. Предвкушая встреч у с юными прог раммис тами,
мы открыли двери для 50 участников (ограничение из-за вмести
мости лондонских офисов Google)... а зарегистрирова лись [всего]
трое. Обзвонив школы и встряхнув Интернет, мы поняли, что про
блема гораздо глубже, чем незаинтересованность детей открыты
ми правительс твенными данными. В стране не хватает молодых
прог раммис тов, и есть только отдельные дет и, которые учатс я
программировать, сидя по своим спальням, а их родителей ужа
сают мысли, что из отпрысков не выйдет ничего путного. Шко
лы часто выявляют учеников-одиночек, которым это интересно,
но помочь им нечем, так как программирование давно переста ли
преподавать.
Затем мы по
тратили три месяца
на поиск 50 канди
дат ов, и с огр ом
ным обл егч ен ие м
и еще боль
ш им
предвкуш ен ие м свел и их вмес те. Мы пров ел и с ним и выход
ные, с нас тавник ами и эксперт ами по прави тельс т венным дан
ным под рукой, и смотрели, как они работали вместе и создавали
приложения и сайты, все на основе открытых правительственных
данных.
На наш их гла з ах соз д ав а л ось столь нео бх од им ое соо б
щество — никогда больше эти юные гении не буд ут программи
ров ать в одиночк у, с этого момент а у них есть свои соратник и
и наставники, которые будут управлять их обучением и превраще
нием в увлеченных взрослых программистов.

> Кульминация
Фестиваля ко
да — двухднев
ная презентация
на Custard Factory
в Бирмингеме.

«Предвкушая встречу,
мы открыли двери...
[всего] трое.»

LXF: В чем цель Young Rewired State?
LXF: Как начался
проект Young Rewired
State и как прошли
его первые дни?
ТБ: В 2009 год у мы ре
шил и орг ан из ов ать
мер оп рият ие вых од
ного дня под названи
ем Young Rewired State,
на кот ор ом сотрудни
ки лондонских офисов
Google предс тавл ял и
> YRS проводит еже
годный Фестиваль
кода для тех, кому
нет восемнадцати.

ТБ: Цель — создать всемирную независимую сеть молодых про
граммис тов с нас тавниками, под держ иваемую и под держ иваю
щую самостоятельное обучение и в конечном счете решение ре
альных проблем.

LXF: Young Rewired State широко освещалась в СМИ последние
несколько лет, но можете ли вы сказать, как она выросла за это
время?
ТБ: В 2009 году мы начали с 50 ребят, а сейчас, в 2013‑м, их боль
ше тысячи. В этом году мы даже вышли за пределы Великобрита
нии, провед я свое первое «меж дународное» мероприятие в НьюЙорке ранее в этом году.
Наш и план ы по расш ир ен ию так ж е включ аю т мер оп рия
тия в Европе — в Берлине в сент ябре, а также в Йоханнесбурге
и Сан-Франциско в этом год у. Мы планируем следовать той же
модели: найти основу в 50 человек и наращивать ее. Наше пер
вое меж дународное событие (так мы называем наше расширение
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Поколение: Код
за пределы Великобритании) было очень успешным, и 50 ребят
мы нашли с легкостью!
В этом году на Фестивале кода мы собрали более 500 человек
на Custard Factory в Бирмингеме.
Заведение трещало по швам, и нам, похоже, в следующем го
ду придется искать новое помещение с большей вместимостью.
На Фестивале кода в этом год у мы сделали более 125 проектов!
В прошлом у нас было 100. Кажется, мы растем и хорошеем. Это
было по-настоящему масштабно и удивительно!

LXF: Количество центров Young Rewired росло с первого дня,
но не расскажете, как вы работали с другими, чтобы построить
несколько центров?
ТБ: Соо бщ ес тво очень важно для нас. Именн о благ од ар я ему
Young Rewired State выделяется на общем фоне. Центры и настав
ники играют огромную роль в успехе Young Rewired State.
В этом год у у нас бы л о 40 спец иа л из ир ов анн ых цен т ров
по всей стране, от Абердина до Портсмута. Наше сообщество понас тоящему хорошо своим желанием отд ачи. Центры понимают
необходимость воспит ывать молодые талант ы, и мы тесно ра
ботаем с ними, чтобы неделя была успешной. Мы предоставля
ем свой шаблон того, как сделать неделю наилучшей, и назнача
ем нас тавников, которые ассис тируют и помогают. В этом год у
у нас было более 160 наставников, и это удивительно. Думаю, что
чем больше людей узнают о необходимости этих базовых знаний,
тем больше людей начнут спрашивать, как к нам присоединиться.
Лучший способ — организовать центр. В этом году организовать
нашу замечательную неделю нам помога ли независимые пред
приятия ма лого бизнеса, известные крупные медиа-центры, шко
лы и хостинг-центры.
> В число музыкан
тов на Фестива
ле кода 2013 во
шел Герой Терме
на [Theremin Hero]
на лазерной арфе.

LXF: Young Rewired State получила огромную поддержк у,
но какой момент был самым выдающимся?
ТБ: Всего один? Я думаю, выдающийся момент — просто видеть,
как все это работает. Этот процесс такой органичный и дает так ую
большую отдачу. Ну, почти органич
ный, большая часть работы проис
ходит за кулисами в очень ма лень
кой команде! Ажиотаж в Твиттере...
результ ат был удивительным. Ду
маю, выд ающ ийс я момент нас ту
пил вечером в воск ресенье, когда
все огл яд е л ись и под у м а л и: «Ух
ты, я учас твов ал в чем-то удиви
тельном. Жду не дож дусь следую
щего года».

LXF: Чего вы надеетесь достичь
с Young Rewired State в следую
щие 12 месяцев?

Стать посланником STEM
Пос ланн ик и STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics — наука, тех
нология, инженерное иск усство и матема
тика) — волонтеры, которые рассказывают
об этих пред м ет ах школьн ик ам, чтоб ы
те пол у чи ли новые знания для буд у щего
трудоустройс тва и увеличили количес тво
талантов в Великобритании.
Обычн о пос ланник и раб от аю т в соо т
ветс т вующ их облас т ях, и все их ре зюме
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исс лед уютс я STEMNET, ве д у щей орг ани
зацией, которая выполняет полагающиеся
обязательные проверки.
Пос ле принят ия в ассоциацию пос лан
ник и рег ул ярн о пол уч аю т инф орм ац ию
от региональных представителей: где пре
доставляется возможность пор аб от ать
со школами в его рег ионе. За подробной
инф орм ац ие й заг лян и т е на сайт www.
stemnet.org.uk.

> Клер Сатклифф, сооснователь Code Club: «У нас есть 990 клубов
по всей Великобритании».
ТБ: Нас ждут Берл ин и дру г ие меж д у н ар одн ые соб ы т ия.
На 2014 год уже присматриваемся к Нью-Йорк у. Мы планируем
следовать той модели, с которой нача ли, с небольшим изменени
ем. Надеемся в 2014‑м организовать в Нью-Йорке пять центров.
Мы так же хотим, чтобы сообщество продолжало расти, воспиты
вая все больше увлекающихся программированием ребят и от
крывая для них открытые данные и сообщество и просто получая
удовольствие от всего этого.
Есл и вам кажетс я, что этот год был усп ешн ым, ждем вас
в 2014‑м! Если вы хотите поработать с Young Rewired State, зай
дите на наш сайт https://youngrewiredstate.org и узнайте о центрах
и группах в том месте, где вы живете.

Code Club
Не похож ий на Young Rewired State, но не менее влият ельный
подход — Code Club. Это еженедельный фак ультатив, тематиче
ски разделенный по четверт ям, во время которого дет и учатс я
программировать по учебному плану, разработанному командой
и сет ью волонтеров. Большинс тво волонтеров приход ят из со
общ ес тв а, они разр аб ат ыв аю т для Code Club урок и по Scratch
и web-технологиям и привносят свой уровень знаний в классную
комнат у.
Нед авно я поговорил с Клер Сатклифф [Clare Sutcliffe], кото
рая совмес тно с Линдой Сэндвик [Linda Sandvik] основала Code
Club в апреле 2012 год а. Клер рассказала нам подробнее о про
екте и о том, как заинтересовавшиеся мог ут присоединиться.
Linux Format: Привет, Клер! Прежде всего, не расскажете ли
нам о команде, работающей над Code Club?
Клер Сатклифф: Code Club основали Линд а Сэндвик, дизай
нер интерфейсов, и я, Клер Сатклифф, графический дизайнер.
Но двигаться дальше проек т у помогают волонтеры, которые тра
тят свое время на его поддержк у.

LXF: Клер, можете сказать, как появилась идея создания
Code Club?
КС: Линд а и я сидели в пабе и пос ле нескольких бокалов заго
ворили о том, чтобы провест и день прог раммир ов ания, кот о
рый должен помочь детям научиться программировать, так как
в то время их не учили программированию по учебному плану ИКТ
в школе. Затем мы решили сделать такие встречи рег улярными.
Это познакомило меня с массой программис тов, которые за хо
тели помочь.

Поколение: Код


Мы окончат ельно зап ус т и ли Code Club в сент ябре 2012‑го
да, и через двенад цать мес яцев у нас есть 990 клубов по всей
Великобритании.

LXF: В целом, кто такие волонтеры Code Club и какие требования
к ним предъявляются?
КС: Они совсем разные, но их ядро, около 45 % — это учителя
в школах, которые провод ят Code Club. Остальные 55 % — фри
лансеры, родители и программисты на пенсии.
Волонтеры Code Club должны пройти проверк у DBS (Disclosure
and Barring Service — Служба по раскрытию информации и лише
нию права занимать определенные должности), ранее известную
как проверк у CRB (Criminal Records Bureau — Бюро криминальной
истории). Code Club рекоменд ует волонтерам так же зарегис три
роваться как посланники STEM (подробности см. во врезке «Стать
посланником STEM», стр. 44). Посланники работают со школами
для продвижения всех предметов STEM и поддерживают учите
лей по этим предметам практически. Стать посланником STEM —
несомненно, отличная возможность поделиться своей любовью
к науке, технологии, инженерным иск усствам и математике, под
держ ивая детей, и в ответ на заявк у STEM все равно выполняет
проверк у DBS. Подробности можно найти на нашем сайте https://
www.codeclub.org.uk/start-a-club/volunteers.

LXF: Что происходит на типичном занятии Code Club?
КС: Заня т ия продол ж и т ельнос тью до час а проход ят раз в не
делю и тематически разделены по четвертям. Каж д ую четверть
мы работаем над новой темой: например, в первую четверть —
над Scratch, во вторую — над продвин ут ым Scratch, где по-на
стоящему расширяем знания группы в Scratch. В третьей четверти
мы изучаем HTML и CSS и рассказываем группе о строительных
блоках Всемирной пау тины. Подробная информация есть на на
шем сайт е (https://www.codeclub.org.uk/start-a-club/volunteers)
в разделе “Term Outlines [Учебные планы на четверть]”.
Мы прос им, чтобы все волонт еры к ка ж д ом у урок у обяз а
тельно готовили примеры кода, распечатыва ли раздаточные ма
териа лы и были знакомы с примерами и их назначением. Ка ж дый
проект Code Club созд ается с конкретной темой, которую легко
раскрыть за час при минимальном участии волонтера. Но мы по
нимаем, что все клубы разные, и они мог ут свободно менять эту
схему по своему усмотрению.

LXF: Что было вашим главным успехом?
КС: Думаю, наш главный успех — это наш рост за пос ледние
12 месяцев: сейчас у нас 990 центров в Великобритании, и благо
даря нашей фантастической сети волонтеров появляются новые
центры.

LXF: Насколько сложно школьному учителю и волонтеру порабо
тать со школой, чтобы создать центр Code Club?
КС: Учителю достаточно зайти на наш сайт и зарегис трировать
свою школу — естественно, согласовав это с руководством.
Для вол онт ер а это нес колько сложн ее, так как им нужн о
прий т и в мес т н ую школ у и добиться одобр ен ия дир ек т ор а
школы. Затем школе нужно зарегистрироваться на сайте. После

Обучающие ресурсы
» Scratch Пож а л уй, сам ый поп ул ярн ый
инс трумент обучения прог раммированию
для детей от шести лет и старше. В нем для
построения программ используются блоки
с инструкциями.
http://scratch.mit.edu
» Hackasaurus Одн а из прос тых утил ит
JavaScript от Mozilla. Она есть в ваш их
зак ладк ах и поз вол яе т ред ак т ир ов ать
друг ие сайт ы: зай дите на сайт, щелкните
на зак ладке и принимайтесь за ред ак
тир ование. После обн овл ен ия сайт
возвращается к исходному вид у.
http://hackasaurus.org/en-US

» Code Academy Бесп латн ая сист ем а
инт ерн ет-обуч ен ия с курс ам и по Java
Script, PHP, Python и Ruby. Урок и изло
жены сжато и имеют равномерную кривую
обучения.
www.codecademy.com/learn
» Blender Не сам ый очев ид н ый вар и
ант, но Blender очень прив лек ат елен для
ребят. Они мог ут много узнать о матема
тике, физике и разработке игр. В Blender
так же имеется собственный интерпретатор
Python, который позволяет одновременно
изучать Python.
www.blender.org

регистрации волонтер и школа начинают
работ ать вмес те для выполнения даль
нейших действий. Те, кому интересно под
робн ее узн ать о Code Club, мог ут зай т и
на сайт www.codeclub.org.uk.

Будущее
С изм ен ен иям и в учебн ых прог рамм ах,
прог ресс ивн ом мышл ении групп, о кот о
рых мы расс каз ал и в этой стат ье, и, ко
нечн о же, вдохн овл яющ ем, безуд ержн ом
любопытс т ве детей буд у щее выгляд ит до
вольно оптимис тичным. Волонтеры в Вели
кобри т ании работ ают со школами, кол лед
жами и другими организациями, такими как
объед инения скау
тов [Scout s and
Guides], пред ос
тав л яя им дос т уп
к знаниям, времени
и обор уд ов ан ию,
что поз вол яе т на
шим дет ям получить то, чего недостава ло пред ыд у щему поко
лению: знания для того, чтобы созд авать, делиться и изобретать
новое.
Сейчас учителя, пол учившие новую ква лифик ац ию, прино
сят с собой идеи для уроков и пользуются новыми технологиями,
чтобы привлечь внимание класса. Мы знаем учителей, разраба
тывающих новые способы обучения в классе с помощью Arduino
и Raspberry Pi; один из ярчайших примеров — роботы Саймона
Уолтера [Simon Walter], наход ящие выход из лабиринта и рабо
тающие под управлением Scratch и Raspberry Pi.
Среды программирования, такие как Scratch, и средства webразработки, такие как Thimble и Hackasaurus от Mozilla, помогают
детям увлечься кодом, изучить, как он работает и что можно сде
лать с его помощью.
Мы не можем не упомянуть Raspberry Pi, прекрасное средство
обучения для школы и дома во всем мире. Мы видим, как это дви
жение развивается, и с ростом культ уры созидания в Великобри
тании у создания, разделения и развития технологий появляется
новая грань. Вопрос в том, скоро ли это коснется уроков труд а?
Мы очень хот им увидеть на урок ах труд а станк и для лазерной
резки, трехмерную печать и Arduino. Культ ура созид ания, кото
рая включает элек троник у, программирования и основные знания
с уроков труда — это следующий шаг, и мы надеемся, что школы
придут к этому как можно раньше. |

«Учителя, получившие
новую квалификацию,
вносят идеи уроков.»
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Проект Sputnik

ПРОЕКТ SPUTNIK ИЗНУТРИ:

DELL UBUNTU

ULTRABOOK

Грэм Моррисон тестирует Dell XPS 13 Developer Edition
и беседует с теми, кто стоит за этим проектом.

В
> Бартон Джордж,
основатель и ру
ководитель Project
Sputnik.
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середине прошлого года до нас начали доходить слухи
о том, что Dell под умывает о созд ании Linux Ultrabook
в сотрудничес тве с Canonical. Это был Project Sputnik.
В Dell иниц иат ор ом прое к т а был Барт он Джордж
[Barton George], дирек тор прог рамм развит ия облачных техно
логий Dell [Dell’s Director of Cloud Developer Programs], и мы смо
гли побеседовать с ним о том, как начинался Sputnik, чего ожи
дать от инициативы и как в Dell смотрят на оборудование Linux.
Кроме того, компания была нас только любезна, что предост а
вила нам одно из своих новых устройств, и последние несколько
мес яцев мы ак т ивно использов а ли его в Linux Format. Оно со
пров ож д а л о нас в Портл енд е на конф ер енц ии OSCON, и мы
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употребляли его для всех наших учебников: от кодирования и ра
бот ы в обл аке до раб от ы с ауд ио и игр. Мы таск али его с од
ного засед ания на другое, давали его истощенным батареям от
чаянную 20‑минутную зарядк у от незаконной розетки в Chicago
O’Hare и искромса ли оригинал Ubuntu, чтобы извлечь максимум
из оборудования.
Ultrabook — это мин иат юрн ый форм-фак т ор для ноу т бу
ков, сочетающий портативность нетбука с производительностью
крупной машины. Они идеа льны для разработчиков, желающих
вкалывать и во время поездок, а не просто проверять почт у. Имея
достойный CPU и солидный объем памяти, ультрабук позволяет,
например, компилировать большие деревья исходников, работать
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с вирт уа льными машинами и играть в требовательные к ресурсам
игры; все это было бы невозможно на нетбуке, ма ломощном но
утбуке или планшете.
Project Sputnik является именно такой разновиднос тью ноут
бука, прямиком нацеленной на разработчиков; но в нем есть все,
чтоб ы прив лечь люб ог о пок лонн ик а Linux, жа ж д у щ ег о сою
за порт ат ивнос ти и мощнос ти. Да, вы можете ус т ановить Linux
практически на любом ПК. Но для большинства из нас это необ
ход имость, а не выбор. С куд а большим удовольс т вием мы ку
пил и бы обор уд ов ан ие от сол идн ог о прои зв од ит ел я, с долж
ной поддержкой Linux, и нам не пришлось бы объяснять, почему
мы не нуж д аемся в проверке на вирусы при пок упке. Особенно
ес ли наша работ а зависит от оборудования. Вот почем у так ва
жен Dell Project Sputnik. Это прек расно разработ анный ультра
бук от третьего по ве личине производ и те ля ПК, и он пос тав ля
ется с Ubuntu.
Бартон рассказал нам о своих причинах затеять проект: «Из
нач альн о идею выд вин ул Стив ен О’Грейди [Stephen O’Grady]
из RedMonk (известной аналит ической компании с нес танд арт
ным подходом к технолог ии), — сказ ал он. — Мы-то уделяли
все вним ание Web и том у, как лучш е пон ять сит уац ию и про
давать свою прод укцию всем этим Google и Facebook’ам, дово
дя ее до стартап ов и сту
денческих комнат в общ аге.
Мы прив е л и Стив ен а, и на
чали обс уж д ать это с ним,
и тут возникла идея — „Все
для разработчика“. О да. Все
для разработчика, ведь нын
че именно они делают королей. И он предлож ил такой тактиче
ский ход: „Эй! Почему бы вам не взять ноу тбук Dell и не поставить
на него Ubuntu?“».
«Я под умал: „Отличная идея, но в Dell этом у не быв ать“, —
объясняет Бартон. — Пойд у я в клиентскую групп у — они мне
скаж ут: „И сколько миллионов ты собираешься прод ать за пер
вую неделю?“, а я отвечу: „Ну, о миллионах говорить не приходит
ся“. В общем, я отбросил эту идею. А через 3–4 месяца в Dell был
создан инк убационный фонд для поиска интересных идей среди
сотрудников компании. Тут я был первым, кто ее высказал, и по
лучил одобрение».

Как и с большинством оборудования ПК, пользователи Linux
уже привык ли к выну ж денным пок упкам устройств с Windows,
известных совмест имос тью с Linux, или переп лачиванию
за ноу тбук Apple, пригодный для Linux. Проблема с пер
вым вар иа н т ом в том, что спец иф ик ац ии ноу т б у
ков пос тоянно меняются; например, адаптеры Wi-Fi
и Bluetooth меняются в последний момент, и вы не уз
нает е об этом, пок а не прин ес ет е устр ойс т в о дом ой
и не попытаетесь установить на него Linux. Один из пользова
телей Linux, выбирающих опцию Apple — Линус Торвальдс, ко
тор ый бер ет с соб ой в пое здк и Apple Macbook Air с Fedora.
Но в отличие от большинства из нас, Линус сам умеет создавать
заплатки, чтобы обеспечить нормальную загрузк у и работ у обо
рудования, и он признает, что у Linux есть проблема с эффек тив
ным использованием появляющихся дисплеев Apple с высоким
разрешением. В таком случае несколько удивляет в Sputnik то, что
выбранное Dell оборудование не на 100 % совместимо с тек ущим
состоянием ядра Linux.

> Пускай в нем
и есть клавиша
Windows, но на ниж
ней стороне — лого
тип Ubuntu.

Спецификации оборудования
Само оборудование идентично Dell XPS 13, где ред акция 2013 г.
обновила 13‑дюймовый экран до потрясающего разрешения IPS
1920 × 1080. Внутри — чип
сет Intel Ivy Bridge с Core i7
i7‑3537U CPU, нас трое нный
на номинал 2 ГГц, но способ
ный разог натьс я до 3,2 ГГц,
и 8 ГБ пам ят и DDR3, раб о
тающей на 1600 МГц. Intel HD
Graphics 4000 обеспечивает видео. Наша модель включа ла твер
дот ельный накопит ель на 250 ГБ, заг ру ж ающ ий рабочий стол
Ubuntu всего за 8 сек унд. И это — официа льный прод укт Dell,
а значит, вы получаете официа льную поддержк у Dell, что, есте
ственно, радует.
Дизайн — дело суг убо личное, но нам нравится стиль XPS 13.
Корпус — 306 мм шириной, 205 мм длиной и 6– 18 мм высотой.
В общем, устройс тво производит впечатление премиу м-класс а,
и корпус выглядит достаточно прочным, чтобы выдержать посто
янные разъезды. Здесь нет боковых сгибов шасси, что мы всегда
считали признаком того, что ваш ноу тбук или построен, как танк,
или имеет дизайн высшего качества.

«Все для разработчика.
Ведь нынче именно они
делают королей.»

В движеньи, в движеньи...
«Изначально идея зак лючалась только в ноу тбуке, однако судьба
распорядилась иначе: за неделю до ее презентации в городе ока
зался Марк Шаттлворт [Mark Shuttleworth], — продолж ает Бар
тон. — Он приехал и выс тупил; а поскольк у мы прод аем Ubuntu
на ряде наших систем и я работал с Марком [раньше], у нас были
хорошие отношения. Он нашел для меня время, я пришел к нему
и спросил: „Ну, что ты об этом думаешь?“ Он ответил: „Мне нра
вится твоя идея. Но... будет реа льно круто, если мы сможем взять
это все и сое дин ить с обл аком. Фак т ич ес ки, исп оль з уя JuJu,
ты сможешь соединить это с облаком, и получится вся цепочка
инструментов DevOps, и почему бы нам так не сделать?“ И я ска
зал, что мне это нравится».
«Мы вышли с этим вживую 7 мая (2012 г.) на Саммите разра
ботчиков Ubuntu Developer в Ок ленде. Марк [Шаттлворт] поднялся
и вышел с ним на сцену, — рассказывает Бартон. — Я не ожидал
такого бурно-положительного отк лика». В тот момент посещ ае
мость блога Бартона просто зашкаливала. «Всегда было затаен
ное желание чего-то способного работать на симпатичном обору
довании, — говорит он. — Переломный момент наступил потом,
когда мы сообщили, что запускаем по всему миру бета-програм
му, и подписались 6000 человек. Мы решили, что это дело хоро
шее — давайте пойдем и решим вопрос».

> Редакция 2013
имеет впечатляю
щий экран IPS
1920 × 1080.
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> Корпус XPS 13
выглядит доста
точно прочным,
чтобы выдержать
передряги, связан
ные с постоянными
разъездами.

Верхн яя крышк а и обод ок алюм ин иев ые, а дно
сделано из неизбежного углеродистого волокна. Ультрабук
достаточно легок, чтобы нести его одной рукой в открытом виде.
Экран покрыт стек лом повышенной прочности Gorilla glass, кото
рое доходит до металлических краев. Рамка вокруг экрана всего
10 мм, и по нашему мнению, она выглядит намного изящнее бо
лее широкой рамки Macbook Air.
Клавиат ура полномерная; нам не очень понравился исполь
зов анный для клавиш шрифт, но бе лая подсветк а клавиш LED
отлично прод умана для работы ночью, хотя уровни яркос ти ре
гул ир у ю тс я гру б ов ат о. И да, клав иш а Windows по-прежн ем у
на месте, но мы уже дост аточно взрослые, чтобы не обращ ать
на это внимания, тем более, что на нижней стороне крас уе тся
милый сердц у логотип Ubuntu. Еще важнее то, что, вволю попе
чат ав, мы мож ем с полной
увер енн ос тью сказ ать, что
по расс тоянию клавиш друг
от друга, утоп лению клавиш
и солидной основе клавиат у
ра отличная.
На маш ин е тольк о два
порта USB: по одному слева и справа, и оба они USB 3.0, что на
лагает определенные ограничения. USB 3.0 будет работать только
с относительно новыми ядрами, а наличие только двух портов оз
начает частые поиски компромисса насчет того, что подк лючить,
особенно если постоянно присоединен телефон для подкормки.
Один из недостатков изящного дизайна — нет порта Ethernet.
На личие Wi-Fi — дело случая, и единственным выходом бывает
соединение с проводной сетью — но с XPS 13 это невозможно,
если только вы не носите с собой адаптер USB, что означает утра
ту порта USB. Единственный другой вариант — мини-DisplayPort.
Мы бы не стали и упоминать о блоке питания, но небольшой
кирпичик, который идет с XPS 13, не займет много места в вашем
багаже, и на нем есть яркий LED на рабочем конце. Было бы удоб
но, если бы LED вык лючалс я, когда ульт рабук заря жен, но эта
функц ия пер ед ан а оранжев ом у/бел ом у LED на пер едн ей сто
роне корпус а. Акк уратная кнопка на противоположной стороне

зарядника включает пять других белых LED — индикатор заряда
батареи, да же при закрытом корпусе, и, наконец, можно исполь
зовать один из портов USB для зарядк и вашего телефона
или планшета, не пробуж дая ультрабук ото сна.
Единс тв енн ым обн ар у ж енн ым нам и нед ост ат
ком оборудов ания было беспроводное устройс тво
на беспроводном чипсете Intel Centrino Advanced-N
6235, с драйвер ом iwlwifi, котор ое раб от а ло нес та
бильно. Снача ла оно соединялось с точкой дост упа, но по
том за несколько минут сигнал слабел до такой степени, что XPS
13 терял соединение. Да же с новейшим ядром и обновлениями
Ubuntu 13.04 оборудование отказыва лось работать. Удивительно,
что это не проверили до февральского обновления, но еще бо
лее удивительно, что не работ а ло беспроводное оборудование
от Intel. Когда мы дос т а ли Dell жа лобами, там заяви ли, что за
менят все проб лемные час т и оборудов ания уст ройс т вом Killer
Wireless-N 1202, которое должно решить все проблемы с драйве
рами. Даже в наих удшем случае заменить беспроводную карт у
mini-PCI не так уж трудно, однако должны ли вы этим заниматься,
купив дорогой ультрабук, задуманный для Linux?

Поддержка ПО
Единственная официа льно поддерживаемая ОС — Ubuntu 12.04,
ее-то вы увидите предустановленной. Выбор версии с долгосроч
ной поддержкой весьма разумен, и ничем не отличается от той
сит уации, когда владелец Windows или OS X приобретает обору
дование и не занимается обновлением операционной системы.
Вы буд ет е пол у ч ать обн ов
лен ия сист ем ы безоп асн о
сти и зап лат к и до апр е л я
2017 год а, и это дост аточно
долг ий срок для люб ой си
туации, но не сможете уст а
новить новые релизы прило
жений, которыми пользуетесь, не используя сторонних архивов,
загрузок бинарников и обновлений вручную. Как и след ует ожи
дать, Dell 12.04 была дополнена специа льным пакетным репози
торием для XPS 13, и ядро тоже специа льное для XPS. В основном
причина в том, что у тачпада до редакции Ubuntu XPS 13 не было
драйвера Linux.
Бартон объяснил, как разрабатывался драйвер: «В написании
сенсорного драйвера мы сотрудничали с Cypress. По сути, они пи
сали его для нас и переместили выше этажом, так что он попал
в ядро 3.9. И если оно у вас есть и вы хотите работать на Debian
или CentOS — пожа луйста».
Драйвер и точно стал частью ядра: мы тестировали несколь
ко дистрибутивов с XPS 13, и любое новое ядро работает без ну
жды в изменениях. Для Ubuntu 13.04 не требуется дополнитель
ный репозиторий, поскольк у, например, почти все заплаты были
внесены в основной дистрибу тив, и мы бы порекомендова ли ус
тановить его вместе с более старым релизом LTS, чтобы получить
дост уп к новым пакетам.
В зависимос ти от нас тройки вашего тачпад а, можно допол
нить однок рат ный щелчок и щелчок правой кнопкой кас анием
или касанием и нажатием на всю панель, а после установки ряда
дополнительных пакетов мы также смогли добиться на этом уст
ройс тве достойной поддержк и мульт ит ач, хот я Linux по-преж
нему сильно отстает от OS X в реа лизации управления жестами.
Еще одна область, в которой Linux, вероя тно, не дот яг ивает
до потенциала оборудования — экран. При плотнос ти пикселей
165ppi (скачок со 118 более старых версий), втиснутых в диаго
наль 34 см, рабочий стол Unity ну ж д ается в некоторой нас трой
ке для всех, чье зрение не стопроцентно, и здесь Linux выгля
дит нес колько неа декв атн о. Шрифт ы част о слишком мелк ие,

«Экран яркий, с насы
щенными цветами и вы
сокой контрастностью.»

> Стильный и мини
малистский дизайн
означает минимум
портов.
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а границ ы окон трудн о най т и курс ор ом мыши, особ енн о ес ли
надо менять размер окна. Все это можно переделать и приспо
собить, но нас тольному Linux, и в час тнос ти, рендеринг у шриф
тов, не хват ае т осозн ан ия плот н ос ти пикс е л ей, раб от ает е ли
вы в Unity, Gnome или KDE. Правда, видеооборудование при род
ном разрешении отлично справляетс я с полноэкранным реж и
мом, но поскольк у оно относительно скромное, у нас возникли
проблемы с играми 3D в полноэкранном режиме при средних на
стройках графики.

Звезда экранов
Когда вы пер ен ас трои т е свой раб оч ий стол, эк р ан выг ляд ит
невероятно: яркий, с насыщенными цветами и высокой контра
стнос тью, а в сочетании с его разрешением, текст выглядит су
пер-четко, что отлично для ред ак тирования. Вполне допустимо
расположение окон бок о бок, например, для текс тового ред ак
тора и web-браузера, благод аря высоком у разрешению, и если
вы любите открывать сразу несколько окон, вам понравится раз
мер рабочего стола, который может отобразить экран. Для нас
1080p — отличная срединная точка для ноу тбука такого разме
ра. Экран XPS 13 блестящий, и нет опции сделать его матовым —
хот я нам нравитс я обеспечиваемая им высок ая конт рас тность,
мы также знаем, что многие ненавид ят блики. И у них это может
вызвать от торжение. Другая мелкая проблема — затемнение эк
рана Ubuntu: оно выглядит просто фантастически, когда ваш се
анс раб от ы зас ыпае т, но вызыв ае т дополнит ельн ую зад ержк у
при возобновлении работы.
Намног о удачнее разд ел экст ренног о восс тановл ения Dell.
Удерж ив ай т е комб ин ац ию клав иш или выб ер и т е ее в мен ю
заг рузк и Grub, и вы смо
жете восстановить настройк у
по умолч анию ваш ег о ульт
рабу к а. Нам приш лось вос
поль зов атьс я этим пару раз
пос ле того, как мы поэкспе
рим ент ир ов а л и с друг им и
дистрибутивами — даже с теми, которые добавляют собственные
меню Grub — и каж дый раз все отлично работало. Возможно, это
и не самый важный момент, но в сочетании с отличной поддерж
кой, прилагаемой к ультрабук у, создается общее впечатление, что
Dell точно знает, что делать, и понимает, что нужно на рынке Linux.

Начальная цена за Developer Edition XPS 13 в Ве ликобри т а
нии — £ 899 без НДС; это выше номинала, но дешевле, чем аль
тернатива Apple, вроде Macbook Air, которым пользуется Линус.
Будь это обзор, мы были бы вынуж дены признать, что есть мно
го более дешевых ноу тбуков, хотя все они явно больше и урод
лив ее. Но для проф есс ио
на л ов и пу т еш ес тв енн ик ов
цен а окуп ае тс я подд ерж
кой и кач ес т в ом сам ог о
оборудования.
Для нас важ н а на д еж д а,
что Developer Edition и дух
предпринимательс тв а, стоящ ий за его разработкой, полож или
начало чему-то новому. И Canonical, и Dell продела ли отличную
работ у с XPS 13, и, как обещ ал нам Бартон Джордж во время на
шей бес ед ы, это — буд ем на д ея тьс я — дейс т ви т ельно только
нача ло. |

> Раздел экстрен
ного восстановле
ния Dell особенно
совершенен.

«Dell точно знает, что
делать, и понимает, что
нужно рынку Linux.»

Dell Profile Tool
Спецприложение для воссоздания вашей среды разработки.
Dell сдела ла больше, чем просто dd Ubuntu на жест
кий диск. Удобства ради, они нашпиговали дистри
бутив массой пакетов, которые, по их мнению, мог ут
понадобиться среднес тати
стич ес ком у разр аб отч ик у.
Но они пошли еще дальше,
и создали то, что Dell назы
вае т Profile Tool. Идея
зак люч ае тс я в том, чтоб ы
избавиться от нудной уста
новки пакетов для вашей сре

> Dell надеется, что сумеет предложить профили
разработки от высококлассных разработчиков —
например, среда Python от Марка Шаттлворта или
среда Android от Тима Брея [Tim Bray].

ды разработки, когда вы меняете компьютер, место
положение или да же компанию. Прос то возьмите
Profile Tool и разрешите ему зас елить свою сред у
хранящимися в облаке нас тройками. Тек ущие про
фили включают Emacs, Ruby и JavaScript, и Бартону
хотелось бы увидеть среди них профили с распре
деленным дост упом от «звездных» разработчиков.
Единственная проблема в том, что Profile Tool пока
что в стадии разработки, и как таковой не слишком
инт уит ивен или пол езен. «Это буд ет один из тех
моментов триу мфа, ради которых мы рабски тру
димся месяцами, чтобы потом выйти с победой, —
сказал нам Бартон. — Мы собираемся сделать это
публично».
«Эти части, они пок а нах од ятс я не там, где
нам хотелось бы их видеть, — признал Бартон. —

Про Profile Tool люди говорят: „Ну, я туд а заглянул,
и там кое-чего не хват ае т“. И это нем ного огор
чае т в проект е — нам жаль, что мы не прод вин у
лись дальше! У нас есть ресурс за пределами Dell,
который нам тут помог ал, но не сработ ал так, как
мы расс чит ыва ли, и теперь, похоже, мы вернемс я
к обычной схеме разработки инженерами Dell. Нам
прос то нужно довес ти это все до нужной точки. Что
бы была док умент ация, чтобы люди могли прос то
взять и заработ ать. Мы хот им, чтобы сообщес тво
приняло это на себя. Сейчас... у нас ма ловато док у
мен т ац ии; есть три профи ля, и много народ у уже
проглотил и кус, но мы все-таки хотим прод ви
нуться немного дальше».
Познакомьтесь с проек том на его домашней стра
нице на GitHub: https://github.com/sputnik.
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Из истории десктопов

Финал застолья
Алексей Федорчук завершает серию статей про рабочие столы, решив,
что он добрался до конца истории.

К

ак было сказано в предыдущей ста
тье ( LXF176), к рубежу тысячелетий
имело место доминирование KDE в ря
ду графичес ких интерфейсов свободных UNIXподобных систем. Однако KDE существовал вовсе
не в вакууме, в чем мы скоро здесь и убедимся.

Обезжиренная среда
Буквально через несколько месяцев после выхо
да KDE появляется среда Xfce. Говорят, что пер
воначально название ее расшифровывалось как
XForms Common Environment — разделяемая
среда на XForms. К тому времени, как я ее впер
вые увидел, та же аббревиатура трактовалось
как The Cholesterol Free Desktop Environment —
«свободный от холестерина десктоп». Однако
давно уже в Xfce не осталось и следов от библио
тек XForms, да и того взрывного впечатления, как
некогда, она уже не производит. Так что, подобно
большинству аббревиатур FOSS-мира, ныне Xfce
не расшифровывается никак.
Среду Xfce создал француз Оливье Фурдан
[Olivier Fourdan], и не столько под впечатлением
и по примеру KDE, сколько в попытке создания
свободного аналога CDE. И в интерфейсе ее ран
них версий четко прослеживается влияние пер
вой рабочей среды UNIX’ов. Строилась она по со
вершенно другим принципам, чем KDE. Последняя
стремилась стать самодостаточной средой со все
объемлющим набором пользовательских прило
жений, а в Xfce, кроме средств управления окнами
и сквозной настройки, имелся лишь очень неболь
шой комплект базовых утилит и приложений, типа
файлового менеджера и эмулятора терминала.
Поэтому Xfce был очень быстр и компактен.
Среда Xfce основывалась на наборе библи
отек XForms весьма сложного происхождения,
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но восходившем в конечном счете к IRIS GL, про
приетарной графичес кой библиотеке компании
Silicon Graphics (ныне SGI). Да и сама XForms тог
да не была свободной, а лишь бесплатной для лич
ного некоммерческого использования (настоящую
свободу в понимании FSF она обрела годы спу
стя). И потому отношение к ней дистростроите
лей было не менее настороженным, нежели к KDE.
То есть ее существование игнорировали и Red Hat,
и Debian. А поскольку по функциональности Xfce
не сильно превосходила развитые оконные ме
неджеры, то и большого интереса энтузиастов она
тоже не вызывала.
Отчетливо маргинальное положение занима
ла среда Xfce во время жизненного цикла своей
1‑й и 2‑й версии. Версию же 3‑ю Фурдан весной
1999 года полностью переписал с использованием
библиотек GTK — тех самых, которые, как мы ско
ро увидим, перед тем легли в основу среды Gnome.
В результате этого «освобождения» Xfce стала
включаться как дополнительный десктоп в ряд
дистрибутивов, в частности, в ту же Mandrake и ее
русскую редакцию. Однако дистрибутива, в ко
тором она выступала бы десктопом по умолча
нию, не существовало вплоть до середины нуле
вых, когда появились первые «легкие» системы
быстрого развертывания, такие, как Zenwalk, где
она пришлась очень ко двору. Но это уже переход
к следующему этапу нашей истории.
А пока — несколько слов об Xfce версии 3.
Именно в отношении ее название среды тракто
валось «с уклоном в фитнес» — и к тому были
все основания. Она работала чрезвычайно быст
ро и, так сказать, «импульсивно». Ощущение это
передать словами почти невозможно, но оно оста
лось незабываемым — больше нигде и никогда
мне такого испытать не довелось. Да и интер
фейс ее тогда сильно отличался
от уже примелькавшихся к тому
времени KDE и Gnome, не обна
руживая ни малейшего наме
ка на «Windows-подобие», и ско
рее вызывая в памяти OS/2 эпохи
«Кривого Мерлина».
Завершая этот раздел, еще
раз подчеркну: появление Xfce
не оказало большого влияния
на мир рабочих сред для сво
бодных UNIX-подобных систем.
Ибо ось развития их проходила
по линии противостояния KDE,
о котором шла речь в прошлой
статье, и Gnome, к рассмотре
нию истории которого мы сейчас
перейдем.

Disclaimer, он же — отмазка
Однако прежде чем перейти к истории Gnome,
я должен принести слова покаяния. Данная ста
тья написана в рамках исторического цикла, в ко
тором я, по мере возможности, обещал следовать
завету Тацита — писать без гнева и пристрастия.
Увы, когда речь заходит о среде Gnome, мне
этого завета придерживаться трудно. Разумеется,
никакого гнева против этого десктопа я не испы
тываю, как и особого пристрастия. Одно время
я был его пользователем. А все предыдущие го
ды честно (хотя и безуспешно) пытался найти те
самые его несравненные достоинства, о которых
столько говорили его приверженцы.
Нет, речь идет не о гневе или пристрастии,
а скорее о чувстве недоумения: почему такая
эклектическая, неорганизованная и даже не очень
оригинальная в идейном плане среда завоевала
столь широкую популярность. Разумеется, к тому
были некоторые объективные предпосылки, о ко
торых я скажу по ходу дела. Но во главе угла всетаки стоял субъективный фактор — тот самый,
который можно назвать кредитом доверия поль
зователей. И который, как мы увидим, оказался
фактичес ки безграничным, хотя разработчики
Gnome раз за разом подвергали его испытанию
на прочность. Причем таким, на какие не решалась
даже компания Microsoft, чья Windows даже на за
ре своего существования имела несоизмеримо
большую пользовательскую базу. В общем, гово
ря об истории Gnome, мне очень трудно сохранять
объективность — что и прошу учесть читателя.

Удар свободы
Однако вернемся к истории. Пока и KDE, и Xfce ба
зировались на не вполне «идеологически выдер
жанных» библиотеках, истинные радетели сво
боды готовили удар по проприетаризму. Во главе
этих радетелей встали Мигель де Икаса [Miguel de
Icaza] и Федерико Мена-Кинтеро [Federico MenaQuintero], основавшие в 1997 году проект Gnome
(GNU Network Object Model Environment). Его мож
но рассматривать как ответ «твердых искров
цев»... пардон, истинных Freesoftware’овцев при
хлебным плюралистам из проекта KDE.
Целями проекта, насколько можно понять за
мысел его создателей, были (в порядке убывания
приоритетов):
1 Создание полностью свободной, в терминах
FSF, интегрированной рабочей среды.
2 Создание интегрированной среды, не похожей
ни на одну из существующих сред.
3 Создание интегрированной среды, доступной
для всех пользователей, вне зависимости от уров
ня их технической подготовки.

Из истории десктопов


Достижение первой цели требовало выбо
ра библиотеки, на которой базировалась бы но
вая среда. А единственной по-настоящему сво
бодной графической библиотекой в то время была
базовая xlib из штатной поставки XFree86, функ
циональности которой для построения интегриро
ванного десктопа было явно недостаточно. Более
развитые же библиотеки, о которых я упоминал —
Motif, XForms, Qt — имели те или иные ограниче
ния в использовании и распространении.
И тут на помощь пришел случай. Начиная
с 1995 года, Спенсер Кимболл [Spencer Kimball]
и Питер Маттис [Peter Mattis] вели разработку рас
трового графического редактора, который назвали
GIMP, что первоначально означало General Image
Manipulation Program (буковка G приобрела значе
ние GNU в 1997 году, когда эта программа удосто
илась чести войти в данный проект). В ходе своей
работы авторы программы столкнулись с острой
потребностью в высокоуровневой графичес кой
библиотеке. Каковую и создали, назвав ее GTK —
GIMP ToolKit. Ее первая стабильная версия была
выпущена весной 1998 года под архисвободной
лицензией LGPL. И хотя библиотека эта создава
лась с вполне конкретной, и достаточно узкой, це
лью, и в этом качестве показала себя самым луч
шим образом, но как основа для интегрированной
среды она не планировалась. Однако требование
свободы оказалось сильнее технологических со
ображений, да и выбора особого у создателей
Gnome не было. И это наложило отпечаток на все
дальнейшее развитие среды.
Второй целью, не намного менее важной,
нежели свобода, было создание среды,
ни на что не похожей. По этой причине
в качес тве оконного менеджера Gnome
был выбран Enlightenment — невероятно
эффектный, но не очень удобный в на
стройке и использовании.
Так что третья цель — создание про
стой в использовании рабочей среды — по прио
ритетности оказалась где-то тридцать третьей. Да,
первая версия Gnome, вышедшая весной 1999 го
да, фантастически красиво загружалась с застав
кой в виде анимированного театрального занаве
са. Вот только настройка ее было не очень проста.
Да до настройки обычно дело и не доходило. Ибо
среда эта в те годы хорошо умела делать только
одно: свопировать самое себя на винчестер.
По крайней мере, при работе в Gnome индикатор
его активности обычно не гас ни на мгновение.
Тем не менее, Gnome получил активную под
держку со стороны дистростроителей — тех са
мых, которые в штыки встретили KDE и проигно
рировали Xfce. Почти сразу после выхода первого
релиза он стал десктопом по умолчанию в Debian’е
(март 1999 года) и в Red Hat’е (апрель 1999 года).
Не побрезговали Gnome и разработчики Mandrake,
включив его как опциональную рабочую среду —
именно в русской редакции этого дистрибутива
я пытался ознакомиться с его первыми версиями.
Однако, насколько я могу судить, объявление
Gnome умолчальным десктопом в Debian’е и Red
Hat’е было скорее теоретическим (или, если угод
но, политичес ким). Среди лично мне знакомых

Есть доля шутки
...в шутке про изменение мира. Одна бывшая наша
соотечес твенница, уволенная из NASA чуть ли
не по подозрению в шпионаже (в пользу русской
мафии, надо думать), в поисках работы обраща
лась в том числе и в Gnome Foundation. Где на собе
седовании ее спросили: хотите ли вы участвовать
в изменении мира? Вопрос этот показался ей

в те годы дебианистов и редхатчиков пользовате
лей этой среды я не припоминаю. Ну, а в Mandrake
он вообще попал для галочки — чтоб был. И при
чина была в практической непригодности Gnome
к реальному применению. Именно в те годы и го
ворилось: «KDE разработали обычные программи
сты для удобства своего и пользователей. А Gnome
создали крутые программеры для доказательства
собственной крутизны». Надо сказать, что в те го
ды для такого утверждения были все основания.
Да и ныне, во времена Gnome 3 и Gnome Shell, оно
не выглядит совсем беспочвенным.

Великое противостояние
Разумеется, так продолжаться не могло: одно
из знамен свободного софта практически не при
меняется его сторонниками. И разработчики
Gnome вынуждены были, поступившись крутиз
ной, перейти на путь упрощения. Началось все
со смены оконного менеджера — место краси
вого, но непрактичного Enlightenment’а занял

смешным, и в итоге в этот самый фонд ее не взяли.
Пришлось идти на работу в заштатную конторку,
которая тогда называлась (да и сейчас называ
ется) Google. А после капитализации последнего
пришлось стать очень богатой женщиной. Так что
политика Gnome подчас благотворно отражается
на судьбах людей, с ней соприкоснувшихся.

2 абсолютной настраиваемостью всего и вся;
3 набором штатных приложений и приложений
от примкнувших сторонних разработчиков.
За средства настройки KDE подвергался кри
тике. И местами справедливой: они были запутан
ными, интуитивно не очень понятными; настройки
связанных, казалось бы, параметров часто оказы
вались раскиданными по разным пунктам меню.
Но они были — и охватывали абсолютно все опции
системы. Причем все это поддавалось настройке
штатными средствами: необходимости в ручной
правке конфигов практически не возникало.
В силу названных факторов в первой поло
вине нулевых годов вокруг KDE сплотилось со
общество пользователей-прагматиков, нуждав
шихся в качес твенном софте для решения своих
задач в среде, поддающейся стопроцентной инди
видуальной настройке. В том числе и пользовате
лей, далеких от техники — юристов, переводчиков
и прочих гуманитариев. Нельзя сказать, что та
ких не было среди пользователей Gnome — одна
ко в его сообществе все-таки до некоторо
го момента доминировали компьютерные
гики, вынашивающие планы изменения
мира. Не случайно все опросы, касающи
еся используемого десктопа, приносили
в те годы чистую победу KDE — и с боль
шим, подчас двухкратным, перевесом.
Правда, в таких опросах, как правило, не участво
вали представители т. н. корпоратива, использую
щие, как правило, не тот софт, который хочется,
а который прикажут. И потому картину эту нель
зя считать совсем точной. Ибо с момента зарожде
ния Gnome его интенсивно поддерживала самая
мощная Linux-компания — Red Hat, в те годы бес
спорный лидер корпоративного поля. А в 2003 го
ду, после приобретения фирмы SUSE, выпускав
шей одноименный дистрибутив, компанией Novell,
за внедрение Gnome взялся игрок номер два. Ибо
после расщепления этого дистрибутива на две
ветки — коммерческую SLE (SuSE Linux Enterprise)
и развиваемую сообществом openSUSE, в первой
как десктоп по умолчанию приняли Gnome.
Почему — можно лишь гадать: ведь, как гово
рилось в LXF176, SUSE принадлежала к оплотам
KDE. В качес тве одной из причин указывалось,
что незадолго перед тем Novell прикупила компа
нию Ximian, занимавшуюся разработкой Mono —
свободной реализации Microsoft .NET Framework.
А поскольку основал Ximian Мигель де Икаса, тех
нологии Mono были тесно завязаны на Gnome.
Не скидывая со счетов этого факта, можно
предложить объяснение и попроще. Приобретя

«Развитие проходило
по линии противостоя
ния Gnome и KDE.»
непритязательный, но пригодный к употреблению
Sawfish. А поскольку своего оконного менедже
ра у Gnome не было никогда, смена «управителей
окон» с тех пор стала в этой среде традиционной.
Следующим шагом на пути упрощения стала
2‑я версия Gnome, где простота настройки и ис
пользования были объявлены высшими приори
тет ами. А поскольку эталоном простоты в неко
тор ых кругах тогда считалась Windows, в Сети
прозвучал лозунг: «Сделать Gnome большей Win
dows, чем сама Windows». Правда, популярности
он не снискал, и о нем постарались поскорее за
быть. Но репутация среды, в которой может рабо
тать даже кухарка, за Gnome закрепилась прочно.
Хотя функциональность его штатных приложений
оставляла желать лучшего. А большинство хоро
ших приложений, включавшиеся майнтайнерами
в Gnome, разрабатывались независимо от него.
С другой стороны, KDE, при всех его многочи
сленных недостатках (а старым верным пользова
телям этого десктопа они были известны лучше,
чем любым критикам), обладал тремя несравнен
ными достоинствами:
1 обильным функционалом в отношении управ
ления окнами и приложениями;
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Из истории десктопов
SUSE, Novell продвигала коммерческую ветку это
го дистрибутива на корпоративный сектор амери
канского рынка. Где, как уже было сказано, глав
ным игроком была компания Red Hat со своим
RHEL (Red Hat Enterprise Linux) и его десктопом
Gnome. И Novell пришлось равняться на него.
Тем не менее, при несомненных успехах RHEL
и SLE в корпоративном секторе, на пользова
тельских ПК результаты их деятельности по про
движению Gnome были малозаметны. А началом
коренного перелома стал конец 2004 года, когда
в мировом масштабе развернулось распростра
нение дистрибутива Ubuntu как рабочей среды,
по умолчанию использовавшей Gnome. Хотя пред
посылки этого перелома закладывались еще ра
нее, году в 2002, в то время, когда Марк Шаттлворт
только приступал к реализации своего проекта
и принял судьбоносное решение — использовать
в новом дистрибутиве не KDE, а Gnome.
Сам Марк объясняет это так: в то время в KDE
были «одни рюшечки и менюшечки», а Gnome
был простым и функциональным десктопом. Но
тут он несколько лукавит: по функциональности
KDE тогда на голову превосходил Gnome. А вот на
счет простоты — что было, то было. Настройка
KDE усложнялась от версии к версии (пропорцио
нально росту функционала), а Gnome как раз в это
время резко сменил вектор развития: раньше его
позиционировали как крутейший десктоп от кру
тейших программеров, а теперь было решено сде
лать простейший десктоп, который может настро
ить и кухарка. А поскольку Ubuntu ориентировался
(в том числе и) на эту категорию пользователей,
выбор Gnome представляется вполне логичным.
Но главным мотивом предпочесть Gnome, как мне
кажется, было стремление выделить Ubuntu из ря
да развивавшихся тогда (и, казалось, не без успе
ха) Систем Быстрого Развертывания (СБР), таких,
как MEPIS, Xandros, Lindows: все они, базируясь,
как и Ubuntu, на Debian’е, выбрали десктоп KDE.
Так или иначе, но вследствие сочетания обо
их факторов — массовой бесплатной рассылки
дисков с Ubuntu и «упрощения» Gnome — Gnome
пошел в народ. Причем первый фактор был, без
условно, весомее: в ряды линуксоидов влилось по
полнение, которое ничего, кроме Ubuntu и Gnome,
в глаза не видело, и для него эти понятия стали,
по крайней мере по первости, тождественны по
нятию Linux. Однако и второй фактор не сбросить
со счетов: покажись Gnome неофитам слишком
сложным, они бы выбросили диски с Ubuntu на по
мойку без всякого сожаления, ибо халява. Итак,
расчет Марка был точен. Хотя позднейшие собы
тия показали неоднозначность его последствий.

От KDE 4 до Gnome 3
Следующее судьбоносное событие, повлиявшее
на распределение пользователей по десктопам
(или десктопов по пользователям?) произошло
в начале 2008 года. Это был выход KDE 4.0. Дан
ная версия KDE разрабатывалась примерно столь
ко же времени, сколько хватило, чтобы смениться
KDE 1, KDE 2 и KDE 3. И в анонсах на ранних ста
диях разработки обещались если и не золотые го
ры, то по крайней мере серебряные. В частности,
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Слово — не воробей...
Сейчас, по прошествии нескольких лет, становится
понятно, что разработчики KDE почти все сделали
правильно. Допустив лишь одну маленькую такти
ческую ошибку: они обозвали релизом достаточно
сырую тестовую версию. И никакие объяснения,
что это не совсем-таки настоящий релиз, не в силах

были преодолеть магию Слова. Хотя, с другой сто
роны, не пойди KDE’шники на такой отчаянный шаг,
разбудивший здоровую рабочую злость и пользо
вателей-тестировщиков, и сторонних разработчи
ков — кто знает, может быть, 4‑я версия KDE отла
живалась бы и по сей день в тестовом режиме.

там содержались толстые намеки на то, что KDE 4
Поначалу удручало убожество штатных при
будет обходиться без Иксов (хотя каким обра ложений — например, Gedit’а против Kate или
зом — не уточнялось). Правда, со временем анон Nautilus’а — против Konqueror’а старого образца.
сы становились все скромнее (в частности, из них Однако тут нашлись и плюсы: в Gnome органично
исчезло упоминание об отказе от X-сервера), интегрировались любые сторонние приложения,
но по прежнему оставались многообещающими.
основанные на GTK. И Gedit для всамделишней
Тем большим было разочарование, я бы даже работы легко заменялся Geany, а Nautilus — до
сказал, шок, по выходе релиза KDE 4.0. Вместо полнялся PCManFM’ом. Кроме того, Gnome орга
стабильной, функциональной, настраиваемой нично интегрировался с такими дистрибутивами,
среды с привычным интерфейсом мы увидели как Fedora. Так что на рубеже десятилетий между
нечто глюкавое и падучее, без половины функ KDE и Gnome был достигнут примерный паритет.
ций и настроек. Причем уменьшение вариантов Хотя KDE и сохранял некоторое преимущество —
конфигурирования вовсе не сопровождалось его за счет а) стойких его приверженцев и б) энтузиа
упрощением — напротив, оно стало еще более за стов новаторства. Тем более, на месте он не стоял,
путанным. Но зато все это было обвешано, как но а постепенно допиливался до юзабельного состо
вогодняя елка, всякими красивостями в виде плаз яния, сам по себе, во-первых, и портированием
моидов. Надо сказать, что разработчики KDE 4.0 на 4‑ю ветку «трешечных» приложений — во-вто
честно предупреждали, что эта версия предназ рых. Я, утратив в то время всякий интерес к KDE,
начена еще не для практичес кого применения, не следил за этим процессом. И к версии 4.4 KDE
а лишь для ознакомления с новыми возможно стал вполне похожим на настоящий как сам по се
стями и их тестирования. Но сделали они это до бе, так и в отношении своих штатных компонентов.
статочно невнятно, и майнтайнеры дистрибути
Тем не менее, отток пользователей от KDE ка
вов дружно бросились включать ее в свои новые зался необратимым, и Gnome утвердился с ним
релизы (обычно, правда, параллельно с предыду на одной ступеньке пьедестала почета, ну, может
щей, 3.5.X). А пользователи, приняв все это за чи быть, на полступеньки ниже. Повторяю, заслуги
стую монету, столь же дружно стали «нулевую самого Gnome в приближении к вершине пьеде
четверку» устанавливать.
стала были минимальны, ибо главные роли в этом
Результат оказался более чем предсказуем. спектакле сыграли упомянутые факторы — мас
Поскольку было вполне очевидно, что дни 3‑й совое распространение Ubuntu и ошибки коман
ветки сочтены, начался массовый отток поль ды KDE в продвижении новой версии своей среды.
зователей KDE на запасные аэродромы. Для ко Добавим сюда неожиданный рост популярно
го-то им стал Xfce, кто-то вернулся ко време сти дистрибутива Fedora, тесно интегрированного
нам информационной юности — на менеджеры с Gnome. Причем рост этот начался не благодаря
окон. Но немало бывших KDE’шников попросило Gnome, а скорее вопреки ему: многие пользова
политического убежища в стане Gnome.
тели готовы были мириться с этой средой ради
Ту т выяснилось, что в Gnome образца достоинств самого дистрибутива. Который как
2008 – 2009 годов жить можно.
Конечно, огорчал подход к кон
фигурированию среды, когда
в интерактивном режиме был
доступен лишь самый минимум,
необходимый, по мнению раз
работчиков, «простому» пользо
вателю, а для реализации более
сложных (по их же представле
ниям) опций следовало лезть
в нечто вроде реестра, еще менее
интуитивно понятного, чем оп
ции настройки KDE, и гораздо бо
лее бедного. Видимо, разработ
чики Gnome руководствовались
старым советским принципом:
«Что позволено парторг у —
> Ранний Gnome: первый шаг к простоте.
не позволено бичу.»

Из истории десктопов


раз тогда время временно отказался от своей ро
ли «тестовой площадки» коммерчес кого RHEL’а
и обратился лицом к пользователю.
Сказанное выше касалось распространения
Gnome в мировом масштабе. А в нашей стране
дело его укрепил успех проекта Russian Fedora,
воплощенный в сборках RFRemix, кардиналь
но улучшавшихся от версии к версии, вплоть
до RFRemix14 — апофеоза отечественного дистро
строения. Который (и это не только мое мнение)
можно было смело рекомендовать русскоязыч
ным пользователям любой сферы деятельности
и почти любого уровня подготовки. Казалось бы,
вот он — тот самый готовый к десктопу Linux, на
деленный человеческим лицом в виде интегриро
ванной среды Gnome. То есть то самое, о чем гово
рили со времен первой версии Mandrake с его KDE.
Однако — увы, это только казалось.
Ибо свежий ветер перемен затронул и Gnome,
обрушившись с ураганной силой: в апреле
2011 года принес он с собой Gnome 3 с его Gnome
Shell. Если и раньше, во времена Gnome 2, среда
эта не утомляла своего пользователя изобилием
настроек, даже в собственном реестре, то с пе
реходом к 3‑й ветке настройки по сути исчезли
как класс — или позднее, в очень ограниченном
количестве, стали доступны благодаря сторонним
утилитам. Интерфейс же выглядел настолько ре
волюционным, что от привычных рабочих сред,
казалось бы, не осталось просто ничего. Однако
большинство нового — это хорошо испорченное
старое. Так, оверлейный режим Gnome Shell’а вы
зывал в памяти времена, когда не было еще фик
сированных множественных рабочих столов,
но был зато единый рабочий стол с виртуальным
разрешением в два и более раз выше физического
(см. LXF173). А вертикальный ряд пиктограмм
вдоль левого края экрана выглядел как реплика
Window Maker’а, который, в свою очередь унасле
довал эту идею от NeXTSTEP’а (см. LXF174).
Неизвестно, позаимствовали разработчики
Gnome Shell’а эти идеи у предшественников или
изобрели свои велосипеды сами. Но в любом
случае, ничего ультра-революционного в плане
интерф ейса эта среда не содержала. Разве что
слияние виртуального рабочего стола с верти
кальными пиктограммами. Получилось бы, воз
можно, вполне удачное нишевое решение —
скажем, для планшетов и прочих устройств
с сенсорным экраном. Да вот беда, ник то
из производителей подобных гаджетов внедрять
Gnome 3 не спешил: нишу эту прочно оккупировал
Android. А для обычных ПК или ноутбуков Gnome 3
был малопригоден. По крайней мере, для тех при
менителей, кто на них работал, а не развлекался.
Однако разработчики Gnome Shell’а с этим
не согласились. И попытались представить свое
нишевое решение как универсальное. Причем
с такой агрессивностью, с какой я не сталкивался
за полтора десятка лет соприкосновения с миром
Open Source. На любую критику в адрес этой сре
ды у ее фанатиков (не фэнов, не фанатов, а самых
натуральных фанатиков) существовал универ
сальный ответ: все это гениально и прогрессивно,
а кто того не понимает — ретроград и обскурант.

Было среди приверженцев Gnome и другое те
чение — страстотерпцев. Не будучи модерниста
ми, но сохраняя склонность к Gnome, они пред
почли смириться и привыкать к новомодному
Gnome Shell’у, по принципу «стерпится — слюбит
ся». Надо сказать, не все они были «терпилами»:
некоторые активно создавали всякого рода твике
ры для настройки «третьегнома» — то есть то, чем
его создатели пренебрегли, вполне цинично воз
ложив эту миссию на «самих утопающих».
Наконец, возникло и третье течение — привер
женцев старого и доброго Gnome, не желавших
привыкать к Gnome новому и недоброму. И они
пошли своим путем, да не одним, а сразу двумя.
Первый путь был ультраконсервативным: со
здание форка Gnome 2, названного Mate. В отли
чие от близкого по идее проекта Trinity KDE (см.
врезку), этот проект был начат практически сразу
по выходе «третьегнома», когда запас спортивной
злости пользователей его 2‑й версии еще не был
растерян в дискуссиях на форумах и блогах. И по
тому Mate развивался (и развивается) вполне
успешно. Второй же путь был более радикальным.
Ряд пользователей 2‑го Gnome, понимая, что для
него слова, некогда увиденные царем Валтасаром,
уже написаны, занялись стилизацией интерфейса
Gnome 3 под внешний вид прошлой версии. И в об
щем тоже не без успеха. Проект этот, получивший
имя Cinnamon, быстро перерос исходные рамки.
Но это уже не история, а современность, и о ней
вкратце рассказано в колонке к Обзорам.
Здесь уместно было бы сказать и о среде
Unity — однако ее история, как и современное со
стояние, были достаточно подробно рассмотрены
в статье «Феномен Ubuntu» (см. LXF173).

А что же другие?
Этот фрагмент истории десктопов был начат крат
ким рассказом о Xfce, и ею же уместно его и завер
шить. Мы оставили ее на уровне 3‑й версии, ко
торая, будучи переписана на основе библиотек
GTK, обрела статус свободной среды. Но на этом
ее история не закончилась. При подготовке ре
лиза 4.0 Xfce снова была полностью переписа
на — теперь на основе следующей, 2‑й, версии
GTK. И не просто переписана изнутри, а карди
нальным образом сменила интерфейс. От былого
сходства с KDE не осталось и следа — внешности
ее по умолчанию было придано Gnome-подобие,
а со временем, в версии 4.6, она обрела и своего

рода реестр xfconf, также представляющий собой
аналог GConf из среды Gnome.
Потеряла Xfce и свой «темперамент», хо
тя оставалась достаточно «легкой» и быстрой
(впрочем, по первым двум пунктам можно най
ти и возражения). Ее компактность трудно под
вергнуть сомнению. И благодаря этому она стала
десктопом по умолчанию ряда систем быстро
го развертывания, строившихся по принципу «од
на задача — одно приложение». Среди таких си
стем наиболее известны, пожалуй, Zenwalk и его
родич — Salix. А затем она была задействована
в Xubuntu, одном из представителей семейства
Ubuntu. Хотя сборки с Xfce нынче можно видеть
и в большинстве «больших» дистрибутивов, та
ких, как Fedora, openSUSE, Debian и ряде других.
Но, как я только что сказал, разрастание Xfce
вызывало нарекания — хотя, на мой взгляд,
не вполне обоснованные. Тем не менее, в противо
вес ей были созданы еще более «легкие» дескто
пы — сначала LXDE, а затем Razor-qt, основанные
на библиотеках GTK 3 и Qt, соответственно. Ныне
их разработчики обозначили намерение слить оба
проекта воедино. Но здесь мы уже окончательно
покидаем историю и переходим к современности.

Вместо заключения
Этой статьей я завершаю затянувшийся цикл, по
священный истории UNIX, Linux и их графических
интерфейсов. В нем осталось немало пробелов —
например, я почти не затронул историю ряда BSDсистем, типа NetBSD и OpenBSD, сыгравших нема
лую роль в становлении мира свободного софта
в том виде, в каком он существует сейчас. Не гово
рилось и об истории приложений для UNIX и Linux,
хотя некоторые ее аспекты были весьма драма
тичны — например, эволюция StarOffice, превра
тившегося в современные Libre Office и Apache
Open Office. Немало поучительного было и в исто
рии других офисных пакетов для UNIX и Linux, на
чиная с первых из них, Applix и AbiSuite (реликт
последнего — современный AbiWord). Весьма по
учительна была попытка портирования на Linux
пакета Corel Office, включавшего, среди проче
го, и легендарный WordPerfect. Возможно, ктонибудь восполнит лакуны в моем повествовании.
Мне же остается только вспомнить слова Козьмы
Пруткова про объятие необъятного и попрощаться
с читателями. Возможно — до тех времен, когда
историей станут события современности. |

Попытка не удалась
Была и попытка реанимации KDE 3 в виде, при
вычном для пользователей этой ветки (и всех
ей предшествовавших версий). Это проект Тимоти
Пирсона [Timothy Pearson] под названием Trinity
KDE. Он представлял собой дальнейшее развитие
3‑й ветки с рядом заимствований из 4‑й — тех, что
не шли в разрез с исконной идеологией KDE.
Увы — начатый во второй половине 2010 года,
он явно запоздал. За два с половиной года, про
шедшие с момента выхода KDE 4.0, эта среда

в своем традиционном виде растеряла изрядную
часть своих некогда преданных поклонников:
одни, скрепя сердце, погрузились в мир плазмо
идов 4‑й ветки, другие же мигрировали на более
иные десктопы. А новые пользователи восприни
мали «четверку» как данность — тем более, что
к этому времени она стала пригодной к употребле
нию. И Trinity оказалась просто невостребованной
широкими народными массами. Хотя некоторое
число поклонников и обрела.
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Что за штука...

Rust?
и сразу вопрос на миллион: что
В Нуза шту
ка — Rust?
Rust (www.rust-lang.org) — это отк рыт ый
О язык программирования, разработкой кото
рого занимается Mozilla Foundation.

В

Язык программирования? Тогда для начала
объясните, пожалуйста, почему ‘Rust’ [англ.
ржавчина]? По-моему, название дикое.
Официа льных комментариев нет, по Сети хо
дят лишь версии. Самая популярная в том,
что Rust предна значен не для хромиров ания —
блес тящ их внешн их комп он ент ов прил ож ен ий
Mozilla — а для внутренней структ уры сетевого ПО.
Дру г ое вер оя т н ое объя сн ен ие — что в Rust
нам ер енн о исп ольз ую тс я принц ип ы и теор ии

О
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Марко Фиоретти представляет
язык программирования от Mozilla,
способный расширить возможности
Интернета и защитить от взломщиков.

программирования, по меньшей мере, 10‑летней
давнос ти. Дру г ими словами, Rust стремитс я ре
шить акт уа льные проблемы, опираясь на наибо
лее подход ящие для этого идеи и методы, пусть
даже появившиеся лет 30 назад, но не снискавшие
популярности из-за недостатка внимания к ним.

приложений, работающих в сети Интернет, в усло
виях длительной нагрузки, и свободен от рисков
безопасности и сбоев производительности, кото
рые можно встретить в других языках.

ж, похоже, что по такой логике,
В Что
Rust — неплохой вариант. Но, уходя в сторону

на прак тике?
Rust пыт ае тс я быть ближе к тем, кто про
граммирует на C и С++. Отчасти потому, что
он призван, за большинством случаев, вытеснить
пос ледние. Так что обеим сторонам имеет смысл
взаимно уподобить функции, облегчив разработ
чик ам этот пер еход. Пар ал л ельн о, Rust с удо
вольствием возвращается к использованию мето
дов из многих других языков, таких как Erlang и Go

от имени, зачем вообще ну жен новый язык?
Пот ом у что при тек у щ их наг рузк ах совре
менным Интернет-серверам и клиентам тре
буются качес тва, не являющиеся высокоприори
тетными в языках системного программирования,
так их как C или C++. Если говорить конк ретнее,
Rust предназначен для крупных клиент-серверных

О

чит, по меньшей мере, амбициозно.
В Зву
Как воплотились эти требования и заявки

О
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(еще один язык Google, подр обн ее смотр ите
на http://golang.org), сов мещ ая их и соз д ав ая
новые.

функций намного меньше,
друг мой, не прос тое, так что я вам
В Точеместьв друв Rust
О Даобъуж,
гих языках?
ясню буквально в двух словах. Для нача
В Rust есть и структ уры, и указ ат ели, ла, заб от у о том, когда распред е ленн ая память
О Нет.
и все прочее, к чему привык ли современные не вост ребована, Rust не доверит вам, а ост авит

— это же тот язык, на котором
В Erlang
создается ПО для крупных АТС, так?
все верн о. Пар ал л е л изм и под обн ые
О Да,
функции (в различных формах) есть и в Rust,

программис ты. Прос то в нем, по умолчанию, го
раздо больше ограничений. Примером может по
слу жить так называемый «контроль изменчивости
[mutability control]».

и в Erlang. Однако Erlang — все же другой биологи
ческий вид, его в АТС, в обозримом будущем, Rust
(как и что-либо еще) не сменит. Потому что, поми
мо всего прочего, «высокая дост упность» в сфере
связи и в сфере Интернет понимается по-разному.

В
О

А как насчет Go? Это более прямой
конк урент Rust?
Не совсем. Хотя Go и предназначался для на
пис ания параллельных интернет-приложе
ний, он решает другие зад ачи, и иначе, чем Rust.
По мнению некоторых программис тов, хот я Rust
может заменить C и C++ в крупных проектах, Go
является наиболее простым и подход ящим вари
ант ом для серв ерн ог о ПО, а также друг их про
грамм и у ти л ит, кот ор ые сег од ня пиш у тс я
на Python или Java.
вы, по вашему, основные функциональ
В Каныековоз
можности Rust?
По большому счет у, не углубляясь в детали,
О понятные только разработчикам, я бы выде
лил выс ок ую безоп асн ость и прои зв од ит ель
ность, а также параллелизм.

звучит как коварная программа
В Дагенуж,
ной инженерии; но я полагаю, что это
нечто другое...
Да, дейс твительно, похоже на какой-нибудь
замысел Umbrella Corporation [вымышленная
корпорация, играющ ая ключевую роль в сюжете
серии видеоигр Resident Evil, — прим. пер.], но рас
слабьтесь. Имеется в виду, что в отличие от многих
других языков, переменные Rust — вовсе не пере
менные. Чтобы изменить одну из них, в процессе
работы программы, нужно объявить это, исполь
зуя ключевое слово mut:
let mut my_initial_salary = 1000
Друг ие хар ак т ер ис тик и, дел ающ ие Rust бол ее
безопасным, чем, скажем, С или С++ — это пара
метризация типов и отсутствие null-указателей.

О

себе. В нем есть механизмы, разрешающие дост уп
к ячейке только в рамк ах только одн ой за д ач и
и автомат ически освобож д ающ ие всю занимае
мую память пос ле ее завершения. В другом слу
чае, вы может е «зар е з ерв ир ов ать» ячейк и для
нескольких зад ач, предотвратив при этом парал
лельный дос т уп, наприм ер, в слу ч ае сос тояния
гонки или повреж дения данных.
да? У меня сложилось впечатление,
В Прав
что разделение данных между разными
задачами в Rust вообще невозможно.
На сам ом дел е, так и есть, есл и тольк о
вы не пом ет ит е все наиб ол ее разг ульн ые
част и код а как «небезопасные». Таковые смог ут
исполь зоватьс я в памя т и в более произвольных
(то есть опасных) формах.

О

мисты по-прежнему смог ут
В Нописесатьлинепронагдрам
ежный код, какой смысл
использовать Rust?

«Rust предназначен для
крупных клиент-серверных
приложений в сети Интернет.»

В Хои начрошнем.о, давайте тогда с параллелизма
дите! Вы сказали, что не будете
как минимум в том, что как исходный
В Поброгосать
О Смысл
Иногда пар ал л ельн ое ПО опр ед е л яю т как
ся терминами, понятными только
разработчик, так и все остальные, кто будет
О способное «плодиться» и одновременно за программистам!
впос ледс тв ии подд ерж ив ать этот код, нем ед
пускать множество независимых копий собствен
Ну, соврал; но не переживайте. Невозможно ленно узнают, какие части огромного приложения
О предс тав ить язык прог рамм ир ов ан ия, могут оказаться проблематичными.
ных частей, спос обных взаимодейс твов ать друг
с дру г ом. От м ет им, что здесь дейс т в уе т сов ер
шенно иной принцип, чем когда, доп ус т им, webсервер одновременно взаим од ейс твуе т со мно
жес тв ом нез ав ис им ых польз ов ат ел ей! В Rust
мог ут параллельно выполняться тысячи или мил
лионы легких зад ач [lightweight tasks], без риска,
что крах или зависание одной из них обрушит все
приложение, или что единичное вредоносное про
никновение пос тавит под угрозу взлома все лич
ные данные.

В

Каким образом будут обеспечиваться
высокая безопасность
и производительность?
Rust затрудняет создание вредоносного кода
одним прос тым спос обом: чтобы пол учить
тот же уровень «свободы действий», что и в С, вам
нужно запросить разрешение, и далее еще пора
ботать, чтобы это стало возможным. Таким обра
зом, Rust должен стать гораздо более безопасным
и надежным эквивалентом C, при тех же функцио
нальных возможностях.

О

не вдаваясь в некоторые дет али, но все гораздо
проще, чем ка жется.
Пар ам етр из ац ия тип ов, нап рим ер, озн ач ает,
что Rust поз вол яе т, или скор ее зас тав л яе т вас
очень точн о опр ед е л ять (то есть пар ам етр и
зов ать) ваш и осн овн ые тип ы и функц ии, изб е
гая нео бход им ос ти пос тоянн о прис пос аблив ать
(то есть на з нач ать) нес колько станд арт н ых ти
пов переменных.

на практике, Rust может помочь
В Анакак,
чинающему программисту сделать
свой код безопасным?
Самым суровым, но эффективным способом:
за счет архитект уры и встроенных ограниче
ний, о которых я только что рассказал, компилятор
Rust может выявить гораздо больше ошибок и уяз
вимостей, чем С или С++, и будет клевать вас до тех
пор, пок а вы их не исправит е, иначе вам будет
нельзя даже запустить свое приложение.

О

как насчет упомяну того отсутствия
В Аnull-ука
зателей?
Rust запрещ ае т использов ание указ ат елей
один вопрос: когда мы сможем
О (переменных, содержащих адреса других пе В Осувиталдеться при
ложения Rust в Интернете?
рем енн ых) со знач ен ие м NULL (ес л и тольк о
Тек ущ ая версия Rust, 0.7, выпущена 3 июля
О 2013 года. Но независимо от номера версии,
вы не упросите Rust это сделать). Как бы банально
это ни звучало, одно такое ограничение в коде из
бавляет от целого класс а ошибок, преж де омра
чавших жизнь программистов на С и С++.
управление памятью в Rust —
В Поневхеоржое,ятчтоно слож
ное занятие...

Rust — еще очень молодой язык и гораздо менее
слож ившийс я и протест иров анный на прак т ике,
чем тот же Erlang. Так что мог у сказать одно: будем
на д ея тьс я, это буд ет где-нибудь в 2014. Чтоб ы
быть в курс е пос ледн их нов ос тей, обр ат и т есь
на официа льный сайт: www.rust-lang.ru. |
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Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux.
Ученая степень по физике элементарных частиц
ему в этом совсем не помогает.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Мир в проводах

Н

ед авно моей старой подруге Мэри
присла ли квитанцию штрафа за не
прав ильн ую парковк у. Увер енн ая,
что она ничего не нарушила, Мэри поговори
ла по телефону с приятной дамой из наше
го муниципального совета, и та предложила
ей отправить аппеляцию через сайт муници
пального совета. Тут в этой истории возник я:
Мэри пон адобил ась пом ощь в заполнении
формы. Какая? У Мэри не было компьютера.
Эта ист ор ия доб ав ил а боеп рип ас ов
в обойм у мое й жен ы, кот ор ая пос тоя нн о
боретс я с «опу т ыв анием мира провод ами»
и счит ае т, что комп ьют ерн ая грам отн ость
нашего нас еления и его возможность под
ключиться к Сети оцениваются весьма воль
но. Она чувс т в уе т, что в мир е нач ин ае тс я
дискриминация тех, кто не может или не хо
чет пользов атьс я Интернетом. Если верить
моей жене, у большинства людей нет дост упа
в Интернет. Думаю, это объясняется в основ
ном демог рафией ее знакомых (т. е. людей
пож и лых), ибо по данным Служб ы нац ио
нальной статистики в 2012 году дост уп в Ин
тернет из дома был у 80 % жителей Велико
британии. Но остается 20 % (5 млн семей) без
него, и точка зрения жены пока акт уа льна.
Взять, например, мою тещ у. Ей 90, и она
считает Google персонажем «Властелина ко
лец». Как и многие другие, она все еще ездит
в автобусе, сжимая в руке пару купюр, чтобы
заплатить за телефон в почтовом отделении.
Должны ли мы продолжать помогать тем
из нас, кто не живет поверх стека TCP/IP? Или
стоит подож дать 10–20 лет, пока тек ущее по
коление луддитов не состарится и не умрет?
chris.linuxformat@gmail.com

Дух сообщества
Компании-разработчики ПО рождаются, покупаются,
продаются и умирают. С открытым ПО все иначе...

Э

нт узиасты Linux любят слушать, как про
приетарные компании становятся откры
тыми, и так их компаний много. Но про
граммы, кот орые изн ач ально были отк рыт ыми,
тоже нередко становятся проприет арными, и то,
что происходит после этого, бывает интересно...
Иног да изн ач альн ые разр аб отч ик и созд а
ют свою компанию. Классический пример — PGP
(Pretty Good Privacy), программа, широко исполь
зуемая для шифрования почты. Изначально ее на
пис ал Фил Циммерман [Phil Zimmerman], потом

> Illumos — феникс, восставший из пепла Solaris —
иллюстрирует возможности открытого ПО
к восстановлению.

Пишите письма
Есл и у вас есть ист ор ия о том, как соо бщ ес тв о
«под ош ло к кал итке», чтоб ы спас ти прог рамм у,
которая исчезла за дверями зак рытого ПО (в осо
бенн ости есл и вы сами учас тн ик этой исто
рии), я был бы счастлив ее высл уш ать. Мож ет е
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нап ис ать мне по ад р ес у: Chris Brown, c/o Linux
Format, Future Publishing, 30 Monmouth Street,
Bath, BA1 2BW, UK/Великобритания, или же сбро
сить элек т ронн ое письм о на chris.linuxformat@
gmail.com.

он осн ов ал PGP Inc, кот орую позже прио бр ел а
Network Associates, которая продала ее PGP Corpo
ration, которая была куплена Symantec. Просек ли?
В это же время открытое сообщество сплотилось
и создало GPG, альтернативу с лицензией GPL, со
ответствующ ую спецификациям OpenPGP.
Еще один хороший пример — программа обна
ру жения вторжений Tripwire. Изначально она была
написана в Университете Пэрдью [Purdue Universi
ty], затем один из ее разработчиков основал Trip
wire Inc и получил права. Они сделали код, напи
санный в университете, дост упным (Open Source
Tripwire), но зат ем все хор ош ие нов ов вед ен ия
(Tripwire Enterprise, Tripwire Log Center) стали за
крытыми. Сообщество, опять же, ответило на это
программой AIDE с лицензией GPL.
К менее удачным примерам от носитс я Open
Solaris от зачинателя Unix Sun Microsystems, сооб
щество разработчиков которой быстро распалось,
когда Oracle купила Sun в 2010‑м. Ответом сооб
щества стала Illumos Foundation, которая сделала
разветвление кода и создала OpenIndiana.
Хотя я не собирался делать Oracle козлом от
пущ ен ия в этой стат ье, она прин им ае т учас тие
и в двух пос ледних примерах. В начале нулевых
OpenOffice стал предс тавл ять серье зн ую кон
куренц ию Microsoft. Но Oracle, купив Sun, сразу
свернула его. В данном случае у него было мини
мум два последователя: Libre Office и Apache Open
Office. Наконец, по тому же пути пошел и MySQL.
Ответом сообщества стала MariaDB.
В этих историях ярким светом сияет стойкость
«сообщества». Империи Oracle, Microsoft и Google
рухнут, а открытое ПО все еще будет жить.

Рецепты доктора Брауна

Радости Awk
Awk Сколько можно понаделать одной строкой кода? Доктор показывает нам
свой любимый малый язык...

Д

ля начала разберемся со странным названием. Awk на
зван по фамилиям троих его изобретателей — Альфре
да Ахо [Alfred Aho], Питера Вайнбергера [Peter Weinberg
er] и Брайана Керниг ана [Brian Kernighan]. Для меня Awk — это
квинтэссенция Linux. Почему? Ну, это текстовый фильтр, и им ис
ключительно удобно пользоваться в каналах, но главное — в нем
можно делать Реа льно Полезные Вещи всего несколькими стро
ками кода.
Awk — полноценный язык программирования. В нем есть пе
ременные, арифметические операции, массивы, цик лы, ветвле
ние, функции и все прочее, что язык у программирования и пола
гается. Но здесь я не буд у пытаться сос тавить систематическое
описание языка; моя цель — показать и объяснить несколько при
меров того, как можно делать полезные вещи одной-двумя стро
ками кода. Торжество тезиса «Прекрасное в малом», если хотите.

Основной инстинкт

> Основное дейст
вие Awk — разбие
ние строк ввода
на поля. NF — коли
чество полей, NR —
количество строк.

Осн овн ой инс тинкт Awk — счи т ыв ать входн ой пот ок строк а
за строкой и разбирать строк у на поля. В программе Awk для об
ращения к полям используются обозначения $1, $2 и т. д. По умол
чанию поля раз д е ляю тс я проб е л ами, но это мож но изменить,
в чем мы вскоре убедимся. В примере на рисунке показан струк
турированный «список пок упок» и его разбор на поля.
Прог рамм а на Awk сос тои т из наб ор а шабл он ов [patterns]
и действий [actions]:
pattern { action }
pattern { action }

Супермаркет
Супермаркет
Булочная
Хозтовары

1
50
3
1

Курица
4.55
Вешалки
1.25
Хлеб2.40
Шланг15.00

Подстановка команды
Подс тановка команды — прием програм
мирования в оболочке, который напрямую
не относится к Awk, но часто используется
с коман д ами Awk. Предполож им, у меня
есть файл hostlist, сод ерж ащ ий спис ок
имен компьютеров, по одном у на строк у.
Строка
$ ping `cat hostlist`
выполнит команд у cat в обратных кавыч
ках, пол у ч ит ее ре з ульт ат и подс тав ит
его обр ат н о в ком анд у, сформ ир ов ав

58

|

LXF177 Декабрь 2013

арг умент ы для команды ping. Есть и аль
тернат ивная форма запис и (которая мне
нравится больше, так как мои дряхлеющие
гла з а с труд ом раз л ич аю т разн ые ви д ы
кавычек):
$ ping $(cat hostlist)
Подс тановк а команды часто использу
ется в скриптах оболочки для присвоения
выв од а ком анд ы пер ем енн ой в скрипт е
оболочки, например, так:
me=$(whoami)

Шаблон выбирает строки для обработки, а дейс твие описы
вает, что будет сделано со строками, соответствующими шабло
ну. Так как пока мы не знаем, на что похожи шаблон и действие,
смысла в этой информации немного, но вот простой пример. Эта
команда Awk пока жет точки монтирования (второе поле) для всех
строк в /etc/fstab:
$ awk ‘{ print $2 }’ /etc/fstab
Здесь ‘{ print $2 }’ — дейс твие (печать второго поля). Где же
шаблон, спросите вы? Хороший вопрос! Его нет, и в данном слу
чае (весьма распрос траненном) Awk будет выполнять дейс твие
над каж дой строкой.
Если вы попробуете выполнить команду со своим fstab, то ско
рее всего получите некорректный результат из-за строк коммен
тариев. Строки комментария начинаются с #, и с помощью шаб
лона (в данном случае, рег улярного выра жения, обрамленного
слэшами) можно отфильтровать эти строки таким образом:
$ awk ‘ /^[^#]/ { print $2 }’ /etc/fstab
Если вы не владеете языком рег улярных выражений, поясню,
что рег улярное выра жение (меж ду слэшами) говорит «строки, ко
торые начинаются с любого символа, кроме #». Вот еще один при
мер выбора одного поля. Вывод команды date имеет следующ ую
струк т уру:
Mon Nov 4 19:12:42 BST 2013
и мы можем вывести поле со временем так:
$ date | awk ‘{ print $4 }’
Здесь важно отметить, что Awk обрабатывает поток данных
из канала, а не файл. (В данном случае в потоке всего одна стро
ка — в примерах Awk это бывает довольно часто). Отметим оче
видный (но важ ный) момент: чтобы обрабат ывать текст с Awk,
нужно понимать структ уру данных, в частности, какие данные со
держатся в каж дом поле.
В Linux есть много струк т урированных текстовых файлов, где
в качес тве разделителя используетс я : — на ум приходит /etc/
passwd — поэтому иногда нам нужно указать Awk на использова
ние другого разделителя, как в этом примере, в котором вывод ят
ся только имена пользователей (первое поле) из файла паролей:
$ awk -F: ‘{ print $1 }’ /etc/passwd
Обратите внимание на использование параметра -F для указа
ния разделителя полей. (Существуют и другие способы разделе
ния полей, в том числе поля с фиксированной длиной и более хит
рые методы на основе рег улярных выра жений.)
Сделаем еще шаг вперед и выведем только имена пользовате
лей, соответствующие учетным записям обычных пользователей.
В Red Hat их можно определить по универсальному идентифика
тору (третье поле), он должен быть больше или равен 500, и вы
брать их в шаблоне Awk можно так:
$ awk -F: ‘$3 >= 500 {print $1}’ /etc/passwd
Этот с вид у невинный пример на самом деле дает первый на
мек на истинную мощь Awk: он способен выполнять арифметиче
ские операции, что не по зубам средствам вроде grep и sed.
Вот еще одна однострочная программа, выполняющая ариф
метические действия. Она показывает среднее для чисел, введен
ных в строке:
$ awk ‘{ sum=0; for (i=1; i<=NF; i++) sum += $i; print sum/NF; }’
4 6 14
8
72 123 45 17
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64.25
Я не указал входной файл: как настоящий фильтр, Awk берет
данные с клавиат уры, и я ввож у их вручную. Посмотрите внима
тельно, и вы увидите, что строки вывод а черед уются со строка
ми ввода. Для обработки каж дого поля в программе используется
классический цикл for в стиле языка C, в котором числа сумми
руются. Во встроенную переменную NF записывается количество
пол ей в тек ущ ей строке ввод а. Помнит е, что в этой прог рам
ме шабл он (PATTERN) не зад ае тс я, поэ том у она вып олн яе тс я
над всеми входными строками.

Awk в реальном мире
Awk на ходит широкое применение в скриптах системного адми
нис трирования Linux, и большинс тво из них — всего лишь од
нос трочн ые. Вот один такой, из файл а /etc/init/mounted-tmp.
conf в моей Ubuntu 12.04. Я сохранил окружающие строки, чтобы
вы могли увидеть контекст:
# Проверим, хватит ли места в /tmp, и если нет, смонтируем
tmpfs там
avail=`df -kP /tmp | awk ‘NR==2 { print $4 }’`
if [ “$avail” -lt 1000 ]; then
mount -t tmpfs -o size=1048576,mode=1777 overflow /tmp
fi
В этом классическом примере Awk появляется в подстановке
команды (см. врезк у), чтобы задать значение переменной скрип
та. Здесь Awk выбирает четвертое поле второй строки вывода ко
манды df. Это не произвольный выбор — тот, кто писал скрипт,
точно знал, каким будет вывод команды df.

Программы длиннее одной с троки
Наши программы на Awk становятся длиннее, и набирать их в од
ной строке определенно все утомительнее; поэтому, преж де чем
двиг атьс я дальш е, пос мотр им, как пом ест ить их во внешн ий
файл скрипта. Это просто: поместите свои команды в файл и со
шли тесь на него в командной строке с парамет ром -f. Вот про
грамма, которая на ходит самый большой универсальный иденти
фикатор в файле паролей:
BEGIN { maxuid = 0; FS = “:” }
{ if ($3 > maxuid) maxuid = $3 }
END { print “the largest UID is “, maxuid }
Если поместить эти строки в файл maxuid, то его можно бу
дет запустить так:
$ awk -f maxuid /etc/passwd
Разб ер ем эту прог рамм у. В ней три выр а жения. Спец иа ль
ный шаблон BEGIN применяется перед обработкой первой стро
ки. Здесь мы используем его для инициализации парочки пере
менных, в том числе встроенной переменной FS, которая зад ает
раз д е л и т ель пол ей. Это альт ерн ат ив а пар ам ет ру -F в ком анд
ной строке. Иногда шаблон BEGIN так же используе тс я для пе
чат и заг ол овков. У втор ог о выр а жен ия нет шабл он а, поэ том у
дейс твие выполняется с каж дой строкой. Это логика, отс леж и
вающ ая самый большой UID (в третьем поле). Наконец, шаблон
END озн ач ае т, что мы обр аб от ал и пос ледн юю строк у, и част о
прим ен яе тс я для выв од а оконч ат ельн ых рез ульт ат ов, как
мы поступаем и здесь.

Переменная
ARGC, ARGV
NF
NR
ENVIRON
FS
RS

Значение
Предоставляют дост уп к арг ументам командной строки,
переданным Awk.
Количество полей в тек ущей строке.
Номер тек ущей записи (строки).
Ассоциативный массив, предоставляющий дост уп к переменным
окру жения программы.
Разделитель полей входного потока (по умолчанию — пробел).
Разделитель строк (по умолчанию — символ перехода на новую
строк у, но может использоваться рег улярное выра жение).

OFS

Разделитель полей выходного потока — используется
для разделения полей, выводимых оператором print.
По умолчанию — пробел.

IGNORECASE

Если параметр установлен, проверка рег улярных выра жений в Awk
будет осуществляться без учета регистра.

FIELDWIDTHS

Разделенный запятыми список ширины полей для разделения
входного потока на колонки фиксированной ширины.

Обр ат и т е вним ан ие, что не нуж н о предв ар и т ельн о объя в
лять пер ем енн ые или указ ыв ать их тип. Чтоб ы они появил ись
на свет, дост аточно лишь упомян уть их имя, а их типом станет
тип присваиваемого им значения. Это сильно отличается от бо
лее трад иц ио нн ых язык ов прог рамм ир ов ан ия врод е C, в ко
тор ых нуж н о объя в л ять все пер ем енн ые и ука з ыв ать их тип
до их использования. Но такая «динамическая типизация» при
сущ а более современным язык ам прог раммиров ания, наподо
бие PHP и Python.
Зап уст ив эту прог рамм у, вы скорее всего увидите, что ответ
равен 65534. Данный UID принад леж ит несколько лживой учет
ной записи с именем “nobody”. Чтобы игнорировать эту строк у,
можно добавить шаблон во второе выражение так им образом:
BEGIN { maxuid = 0; FS = “:” }
$1 != “nobody” { if ($3 > maxuid) maxuid = $3 }
END { print “the largest UID is “, maxuid }
Вот еще один пример, наугад взятый из Ubuntu, из файла /etc/
init.d/vmware:
count=`/sbin/lsmod | awk ‘BEGIN {n = 0} {if ($1 == “’”$driver”’”) n =
$3} END {print n}’`
Это опять же пример подс тановки команды, в котором пере
менная $driver (определенная ранее в скрипте) довольно замы
словато окру жена кавычками.

> Несколько встро
енных переменных
Awk. Переменные,
выделенные крас
ным, предоставля
ют информацию,
зеленым — управ
ляют поведением.

Эмуляция других утилит
Awk — утилита общего назначения, которая умеет эмулировать
всевозможные специа лизированные утилиты. Например, следую
щая команда добавляет номера строк в файл foo и эквива лентна
cat -n:
$ awk ‘{ print NR, $0 }’ foo
В этом примере подсчитывается количество слов во входном
потоке, он эквива лентен wc -w:
$ awk ‘ { w += NF } END { print w }’ foo
А этот пример по сути эквивалентен grep:
$ awk ‘/^chris/’ /etc/passwd
chris:x:1000:1000:Chris Brown,,,:/home/chris:/bin/bash

История Awk
Awk был изначально напис ан в 1977 год у
и вып ущ ен в Unix-верс ии 7 в 1978 год у.
В соответс твии с ду хом нашего урок а, его
ав т ор ы пис а л и: «Мы зна л и, как дол ж ен
исп оль з ов атьс я язык, и пис а л и тольк о

однос трочные прог раммы». Авторы язык а
расш ир и л и его в 1985 год у, доб ав ив сре
ди проч ег о польз ов ат ельс кие функц ии.
Их классическая книг а «Язык прог рамми
рования AWK» была напис ана в 1988 год у.

Форм альн о язык был опр е д е л ен в стан
дарте POSIX в 1992 год у. Gawk (версия, кото
рую вы найдете в Linux) появилась из про
ек т а GNU, и в ней было доб авлено мног о
расширений.
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Постойте — это еще не все!
В Awk есть масса встроенных функций. Есть математические функции, такие как sin(),
cos(), log() и sqrt(), которые вам вряд ли пригод ятся, и функции обработки строк, кото
рые мог ут оказаться более полезными, от length(), просто возвращающей длину строки,
до split(), разделяющей строк у на фрагмент ы, и gsub(), выполняющей замен у текс та
по рег улярному выра жению. Можно определить и собственные функции.

> Файл структури
рованного списка
покупок, использо
ванный в некото
рых примерах.

В этом примере у программы есть шаблон (рег улярное выра
жение, соответствующее ‘^chris’), но нет действия. Действие Awk
по умолчанию — просто вывести строк у, как и делает grep.
Все след ующие примеры основаны на «списке пок упок», по
ка з анн ом на рис унке. Этот файл нам ер енн о струк т у р ир ов ан,
и именно такие файлы любит разбирать Awk. Взгляните на этот
файл, иначе вы не поймете примеры.
Сперва выведем общее количество товаров, которые мы наме
тили купить. Для этого достаточно суммировать значения во вто
ром столбце:
$ awk ‘{ items += $2 } END { print items }’ shopping
Затем отобразим суммарный счет на пок упк у. Для этого нуж
но умножить количес тво каж дого товара на его цену и сложить
результаты:
$ awk ‘{ cost += $2 * $4 } END { print cost }’ shopping
Предполож им, что нам нуж но вычис лить только стоимость
инструментов (“Хозтовары”). Для этого достаточно добавить ре
гулярное выра жение:
$ awk ‘/^Хозтовары/ { cost += $2 * $4 } END { print cost }’ shopping
Теперь найдем самый дорогой товар:
$ awk ‘{ if ($4 > max) max = $4 } END { print max }’ shopping
Здесь max — прос то переменная, которую я прид умал. Это
не встроенная функция или что-то в этом роде. Опять же обратите
внимание на динамическую типиз ац ию — мне не нуж но пред
варительно объявлять переменн ую max или инициа лизировать
ее нулем.
Зат ем мы пол у ч ае м спис ок всех тов ар ов (из фай л а
“lotsofthem”), которых нам нужно по дес ять или больше штук.

Супермаркет
Супермаркет
Булочная
Хозтовары
Одежда
Хозтовары
Супермаркет
Одежда
Хозтовары
Одежда
Хозтовары
Булочная
Булочная
Хозтовары
$
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1
50
3
1
1
2
2
6
2
2
20
10
2
50

Курица
4.55
Вешалки
1.25
Хлеб2.40
Шланг15.00
Брюки
24.99
Дверная ручка 8.40
Молоко
1.25
Носки
9.00
Отвертка
2.00
Юбка
28.00
Наждак
10.00
Плюшка
1.95
Пирожок
6.50
Гвозди
0.95

Этот пример нужен в основном для тог о, чтобы пок аз ать, как
перенаправить вывод в файл:
$ awk ‘ $2 >= 10 { print $3 > “lotsofthem” }’ shopping
Проясним, что символ “>” ин терпрет ируе тс я не оболочкой,
а Awk. Он означает «записать вывод в указанный файл».
Вот дейс твительно компактный пример, который разбивает
данные на несколько файлов по одному для ка ж дой категории:
$ awk ‘{ print > $1 }’ shopping
Здесь $1 (категория пок упок) определяет имя выходного фай
ла. После выполнения команды у вас появятся файлы Булочная,
Хозтовары и т. д. Мне нравится этот пример! Если вас еще не впе
чатляет мощь однострочных программ, я сдаюсь.
След ующий пример разбивает расходы по категориям. Здесь
я пом ес т ил прог рамм у Awk во внешн ий файл под наз ван ие м
catcost:
{ cost[$1] += $2 * $4 }
END { for (cat in cost) print cat, cost[cat] }
...и запустил программу так:
$ awk -f catcost shopping
Булочная 39.7
Одеж д а 134.99
Хозтовары 283.3
Супермаркет 69.55
В этом примере используется ассоциативный массив (массив,
индекс += $2 * $4 }
3. END {
4. max = 0;
5. for (cat in cost) {
6.
if (cost[cat] > max) {
7.
max = cost[cat];
8.
maxcat = cat;
9.
}
10. }
11. print maxcat;
12. }
Нужно некоторое пояснение. Строка 1 — комментарий. Во вто
рой строке, как в предыдущем примере, стоимость по категориям
заносится в ассоциативный массив. Строки 3–12 являются частью
действия END. Обратите внимание, что теперь это больше похоже
на обычную программу, и мы видим, что выра жения завершаются
символом ;. В строках 5–10 мы пробегаемся в цикле по категори
ям, определяя наибольшую стоимость. Если вы уже запыха лись,
можете облегченно перевести дух — это самая длинная програм
ма на Awk, которую я показал!

Самодостаточные скрипты
Так же можно писать самодостаточные скрипты Awk и запускать
их прямо из оболочки. Это немного удобнее, чем каж дый раз на
бирать awk -f в командной строке. Вот как это сделать.
Во-первых, добавьте «шапк у» в начало скрипта, чтобы Linux
знал, какой интерпретатор использовать, например, так:
#!/usr/bin/awk -f
{ cost[$1] += $2 * $4 }
END { for (cat in cost) print cat, cost[cat] }
Затем сделайте скрипт исполняемым, как и любой другой скрипт:
$ chmod u+x catscript
Теперь можно запустить скрипт напрямую:
$ ./catscript shopping
Есл и вам нрав ятс я одн ос трочн ые прог рамм ы, заг лян ите
в www.pement.org/awk/awk1line.txt. Ес л и хот и т е увид еть бо
лее длинные программы на Awk, загрузите руководство по gawk
по ссылке www.gnu.org/software/gawk/manual. Классическая кни
га по язык у — «Язык программирования Awk» Ахо, Вайнбергера
и Кернигана. Ее стоит поискать на eBay ради впечатляющей ясно
сти, с которой она написана. Пока! |

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Игры и Linux
— Игра на всю жизнь!
— Какие игры в такую рань?!
Каникулы Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные

В

се, теперь уже нельзя гово
рить, что в GNU/Linux нет игр.
Вышел широко известный
в узких кругах Football Manager 2014,
также и для GNU/Linux. Появил ись
Metro: Last Light и Shadowrun Returns
в Steam для Linux. Конечно, не любая
игра сейчас сразу доступна под на
шей платформой, но тенденция
Linux-портов за последние два года
стала неоспоримым фактом. Если
нет тяги к конкретному бренду,
то найти, во что поиграть, уже не про
блема. Сейчас можно действительно
выбирать, а не хватать все, что дают.
Но... грядущее игровое изобилие
особо не влияет на рост популярности
GNU/Linux как платформы. И уж точно
не влияет на разв ит ие свободного
игрового (и около) контента. Бизнес
повернулся в сторону GNU/Linux
не ради поддержки платформы и со
общества: просто наше сообщество
уже не проигнорировать. Жить ста
ло комфортней, но развит ие соо б
щества и платформы пока в основ
ном определяется сообществом; что,
возможно, и к лучшему.
PS Проснулись патентные тролли
из Rockstar Bridco. Грядут интересные
времена для Android и Google. Ско
рее всего, «бабло» победит, но как бы
осколками нас не задело.
PPS Развивается альтернатива офи
циальному магазину приложений An
droid — пакетный менеджер и репо
зиторий F-droid; в нем программы
(только свободные) собираются из
исходников и подписываются.
e.m.baldin@inp.nsk.su

Болтать через IRC ����������� 62

Делиться файлами ��������� 66

Джоно Бэкон пользуется старым
добрым Internet Relay Chat, чтобы на
ходить друзей и влиять на совершен
но посторонних личностей. И вот как
это делается...

Узнайте от Нейла Ботвика всю под
ноготную файловых систем, наи
удобнейших для обмена файлами
с вашими замшелыми дружками
из Виндовилля.

Перестраивать ядро ����� 72

Собирать приложения ��� 76

Вникать в Erlang �������������� 80

Наберитесь внутренней мудрости
(подобно Майк у Сондерсу), раздер
банив потроха вашей операционной
системы. Если системы не жалко.

Изучите с Джоно Бэконом, как вос
пользоваться SDK Ubuntu при по
строении приложений для тачскри
нов в мобильной ОС Ubuntu.

Андрей Ушаков завершает свой
сериа л по многозадачности, оцени
вая производительность функций.
Портит картину только мусорщик.

Следить
за движением ������������������� 84

Гулять по дорожкам ������ 88

Отбивать web-атаки ����� 92

Включая в LiVES режим Multitrack,
Сергей Яремчук рекоменд ует быть
осторожным. Стабильность прихо
дит с опытом.

Игорю Штомпелю нечего опасаться
кибер-угроз: на страже стоит Linux
Malware Detect. Последуйте хорошему
примеру и тоже его установите.

В любимом Blender’е Андрею Прахо
ву удается даже превращать людей
в роботов. Но не навеки, не бойтесь!

Делать резервные
копии ����������������������������������� 68
Освойте Open Media Vault, установите
свое решение NAS — и вы больше
не потеряете ни одного файла, как
и всегда-готовый Маянк Шарма.
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Чаты П
 одключитесь к IRC, измените
настройки и создайте собственный канал

IRC: Давайте
Джоно Бэкон берет нас на экскурсию по IRC, одному из популярнейших мест
тусовки любителей открытого ПО.
удешевлением дост упа в Интернет и под держкой Linux в универ
ситетах. Теорий, короче, хватает. Хотя все эти вещи определенно
сыграли важнейш ую роль, я счит аю, что свой вклад внес еще
один ингредиент, предоставивший основу, на которой многие от
крытые проек ты могли планировать свое развитие и развиваться,
а также создавать гостеприимные и тесные сообщества — и это
IRC (Internet Relay Chat — ретранслируемый интернет-чат). На на
шем уроке мы исследуем эту стойк ую коммуникационную среду:
посмотрим, отк уда она взялась, как ею пользоваться и каковы со
циа льные нормы, принятые в IRC-сообществах.

Наш
эксперт
Джоно Бэкон
управляет сооб
ществом Ubuntu,
он автор книги
«Иск усство сооб
щества» и основа
тель ежегодного
Саммита лидеров
сообщества.

Немного истории

Г

од ами люд и раз д у мыв а ли о важ ных инг ред иен т ах, сыг
равших свою роль в глобальном успехе Linux и движения
отк рытого ПО. Некоторые предполож или, что успех вы
зван дост упностью высококачественных утилит (таких как GCC —
набор компиляторов GNU, Make от GNU и X Window System) или,
возможно, публичной лицензией GNU, а дру г ие объясня ли его

> Мой клиент XChat-Gnome в действии, с набором каналов, в которых я обычно провожу
большую часть своего времени в Сети.
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Ретранслируемый интернет-чат, известный большинс тву людей
как IRC — текстовая среда обмена информацией, которая исполь
зуется во всем мире, охватывает несколько стран, сотни проектов
и тысячи пользователей. Финн Яркко Ойкаринен [Jarkko Oikarin
en] создал IRC еще в горячие дни 1988 года. Яркко был активным
пользователем финского BBS-форума OuluBox. Он устал от про
граммы MUT — сокращение от “Multi User Talk [Многопользова
тельский диалог]” — которую он применял для общения с дру
гими пользователями. Вдохновленный другим чатом, Bitnet Relay
(от него произошли многие команды современного IRC), Яркко на
писал самый первый IRC-чат.
Базовые принципы IRC не слишком изменились с тех да леких
дней, когда Яркко создал свою первую версию. Давайте кратко
пробежимся по тому, как он работает.
В цен т ре всего на ход итс я IRC-сервер. Это компьютер, к ко
тором у вы подк лючаетесь спец иа льной прог раммой, назыв ае
мой IRC-клиентом. Так ие прог раммы знают, как сладко-сладко
уболтать сервер, и сервер возвращ ает их слов а соответс твую
щим клиентам. Серверы рассредоточены по всему миру, под ав
ляющее большинство их бесплатно, и они привлекают желающих
пообщаться со всего мира, создавая по-настоящему глобальную
аудиторию.
При подк лючении к серверу IRC нужно выбрать имя пользо
вателя (оно же часто — просто «ник»). Это короткая строка, кото
рая идентифицирует вас. Это не профиль, где можно указать свой
сайт, поставить аватаром своего кота и кратко описать свою био
графию. Ник IRC — это буквально ссылка на вас в Сети, и когда
вы выходите из чата, то же происходит и с ником.
Пос ле ввод а ник а мож но прис оед инитьс я к IRC-канал у. Ка
нал — это вирт уа льная комнат а, к которой так же подк лючены
другие пользователи. У большинства каналов есть какая-то тема
или общее назначение. Например, канал #linuxformat может быть
посвящен обсуж дению журнала, а канал #openstreetmap — обсу
ж дению проек та OpenStreetMap.
Подк лючившись к каналу, можно набрать текст, который уви
дят другие члены кана ла. В подавляющем большинстве IRC-кли
ентов ваш ник отображается в квадратных скобках рядом с тек
стом, который вы набираете. Например:
Jono: всем доброе утро! как дела?
Graham: отлично, спасибо!
Sarah: очень хорошо, спасибо, Джоно!

IRC Учебник



подключимся
Здесь вы видите, как я зад ал вопрос, а двое других пользовате
лей ответили на него.
Важно отметить, что когда вы что-то пишете в канал IRC, все
остальные в этом канале мог ут это прочесть. Например, пользо
ватель bob может активно не переписываться с вами или с дру
гими пользов ателями, но все равно увид ит разговор, который
прои зош ел выш е. Кон ечн о, для этог о польз ов ат ель bob дол
жен находиться в канале; если Боба в канале нет, разговора ему
не видать.
Чем же IRC так удобен? Когда кто-то набрал текст и наж ал
клавишу Enter, набранный им текст появляется в канале. Это де
лае т IRC сред ой общ ен ия реа льн ог о врем ен и, то есть, когда
вы разговариваете с другим пользователям, все выглядит более
непосредственным и под линным по сравнению с долгими и затя
нутыми диалогами в других средах обмена информацией, напри
мер, в списках рассылки.
Хот я больш ая часть диск усс ий на IRC-серв ер ах прои схо
дит в этих IRC-каналах, можно общ аться с друг им пользовате
лем и приватно, один на один.
Это сов сем друг ой тип кан а
ла, и он называется приватны
ми соо бщ ен иям и (некот ор ые
пользов атели часто сок ращ а
ют это название до “privmsg”
или “msg”). Важ ное раз личие
меж ду IRC-каналами и разговорами один на один в том, что в по
следнем случае разговор является приватным, и другие пользо
ватели не вид ят, что вы набираете. Но помните, что вы все равно
набираете текст, который можно скопировать и вставить, поэтому
не делитесь своими самыми глубинными тайнами и темными сек
ретами с кем-то, кто может скопировать и вставить их и поделить
ся ими с другими, не уведомляя вас об этом.

множес тво клиентов для различных рабочих столов, устройств
и платформ. Для полноты рассмотрим один клиент для рабоче
го стола, один для командной строки и один с web-интерфейсом.
Чтобы немного повеселиться, мы также расскажем о некоторых
клиентах для мобильных устройств (см. врезк у «IRC на мобиль
никах» на стр. 64).

Клиенты IRC для рабочего стола
Су щ ес т вуе т масс а раз личных IRC-клиен т ов для раб очег о сто
ла. Наверное, самый популярный из них — XChat-Gnome (https://
launchpad.net/xchat-gnome), мощный клиент на базе устаревшего
кода XChat, адаптированного для рабочего стола Gnome и его про
изводных. Можно упомянуть и Konversation (http://konversation.
kde.org), популярный клиент для KDE.
Мы не будем описывать их установк у в вашем рабочем сто
ле — просто установите последнюю версию пакета для своего ди
стрибутива в своем любимом центре прог рамм или менеджере
пакетов. Но как начать работ у в одном из клиентов, XChat-Gnome,
мы пока жем.
Преж д е чем мы к этому
приступим, запомните, что ме
жд у XChat и XChat-Gnome есть
разница. Хотя XChat вполне го
дитс я и сейчас, нас тоят ельно
рекоменд ую установить XChatGnome, пользовательский интерфейс и настройки по умолчанию
которого гораздо лучше, чем у XChat.
Установив Xchat-Gnome, запустите его. Теперь выберите IRC >
Connect [IRC > Подк лючение], и вы увидите список сетей на вы
бор. Дваж ды щелкните на одной из них, и соединение будет уста
новлено. После этого вам предложат список каналов. Например,
дваж ды щелкните на сети Freenode (самая популярная сеть для
проектов открытого ПО) и зайдите в канал #ubuntu или #fedora,
чтобы увидеть их в действии.
С левой стороны окна вы видите все сети, к которым вы под
ключены (при желании можно подк лючитьс я к нескольк им се
тям одновременно), а в основной части окна отобра жается тек у
щий разговор IRC. Для отправки текста в канал введите его в поле
в нижней части окна.

«Не делитесь своими
глубинными тайнами
и темными секретами.»

Подключаемся
Получив предс тавлением о том, как работает IRC, подк лючимся
к IRC-серверу и начнем общ аться с незнакомц ами! Для подк лю
чения нам понадобитс я прог рамма, спец иа льно предназначен
ная для преобразов ания «бормот ания» IRC-сервера в формат,
дост упн ый вам. Она наз ыв ае тс я IRC-клие нт ом, и сущ ес тв уе т

Нормы общения
Как и в любой комм у ник ац ионной сре де, в IRC есть набор норм
общения. Вот несколько из них:
» Избегайте расистских, сексистских, оскорбительных высказыва
ний и ругательств как в публичном канале, так и в приватном чате.
» Не наводняйте кана лы ссылками и неконкретной информацией.
» Старайтесь быть дружелюбным и узнать других людей в канале.

» Не рек ламируйте другие кана лы в том, в котором на ходитесь.
» Если кто-то просит вас соблюдать правила, не пытайтесь оборо
няться или проявлять агрессию в ответ на эту просьбу.
» Не наб ир ай т е соо бщ ен ия в кан а л е ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
(они интерпретируются как крик).
» Не копируйте в канал большие фрагменты текста.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник IRC
на сети и выберите “Auto-connect on startup [Автоматически под
ключаться при запуске]”. Тогда клиент автоматически подк лючит
ся к сети; а чтобы подк лючиться к своим любимым каналам этой
сети, щелкните правой кнопкой на канале и выберите “Auto-join
on startup [Автоматически заходить в канал при запуске]”. Повто
рите эту процед уру для всех необходимых сетей и каналов. На
пример, в своем клиенте XChat-Gnome я подк лючен к двум сетям
с 12 каналами в одной и с 24 в другой. Это все мои IRC-потребно
сти в одной посуде.

Подключение с консольным клиентом

> Irssi в термина
ле, подключенный
к одному каналу.

Хороший совет, пригодный в большинстве клиентов — поль
зоваться автодополнением имени пользователя, набрав первые
несколько букв и на ж ав Tab. Например, для ник а flibbidygibbits
мож н о наб рать “fl” и наж ать
Tab, и имя будет дополнено.
Кстати, когда кто-то в IRCкан а л е указ ыв ае т ваш е имя,
оно выд е л яе тс я жел т ым цве
том, чтобы легко отделять со
общения, относ ящ иес я к вам,
от остального чата. Это по-настоящему удобный способ увидеть,
что обращаются к вам (или упоминают вас), когда в канале много
других разговоров.

В мире IRC выбор конс ольного клиент а — тема для ярос тных
диск уссий, но в большинс тве случаев на ум приходит долгожи
тель Irssi. Irssi содерж ит большой набор возможнос тей и функ
циональность, которые хотя и сложнее, чем у среднего настоль
ного клиент а, но легко осв аив аютс я, если прилож ить немного
усилий.
К тому же, научившись работать с Irssi, вы сможете заходить
в IRC с любого терминала, будь то ваш компьютер или SSH-под
ключение. Поэтому именно Irssi выбирают системные админист
раторы во всем мире.
Установив программу из любимого центра программ или ме
неджера пакетов, зап уст ите ее, набрав Irsii в терминале. Пос ле
этого вы увидите две синие строки, а под нижней синей строкой
находится строка, где можно набирать сообщения. В этих синих
строк ах происход ят обновле
ния стат ус а. В строк е вниз у
можно набирать текст, а также
спец иа льн ые ком анд ы IRC,
и вводить команды для дост у
па к различным функциям сети
IRC и самой программы.
Начнем с подк лючения к сет и. Подк лючитесь к поп улярной
сети Freenode, набрав /connect irc.freenode.net. В Irssi начнут появ
ляться сообщения о подк лючении. Они появляются в окне состоя
ния клиента. Чтобы войти в канал, наберите: /connect #имяканала,
например, /connect #ubuntu.
Повторите эту команд у для всех каналов, куд а хотите зайти.
Заход я в очередной канал, вы заметите, что предыд ущий канал
исчез. К счастью, это не так: след ующий канал просто появляет
ся поверх него. Для перек лючения меж д у кана лами пользуйтесь
клавишами Alt + 2, Alt + 3 и т. д. По нажатию клавиш Alt + 1 открыва
ется окно состояния, о котором мы писа ли выше.
Наш совет для XChat-Gnome, нас чет автодополнения имени
пользователя по клавише Tab, работает и в Irssi. Например, если
ник пользователя “flibbidygibbits”, можно набрать “fl” и наж ать
Tab, чтобы дополнить остальное.
Как и в предыдущем клиенте, когда кто-то в канале пишет ва
ше имя, оно выделяется желтым цветом.
Использованию и настройке Irssi можно посвятить отдельную
статью (подробнее читайте на сайте http://irssi.org/documentation),
но есть еще одна хорошая возможность, о которой я хочу расска
зать, преж де чем двигаться дальше: разбиение окон.
В Irssi можно разбить окно на части и наблюдать за нескольки
ми чатами одновременно. Для создания нового окна просто набе
рите /window new.
После создания нового окна ему назначается новое сочетание
клавиш Alt + XX. Например, у вас может быть такая схема:
» Alt + 1 — /connect irc.freenode.net
» Alt + 2 — /join #ubuntu
» Alt + 3 — /window new
» Alt + 4 — /join #fedora

«Именно Irssi выбирают
системные админист
раторы во всем мире.»

Настройка автоподключения
Во мног их слу ч а я х вы за хот и т е увид еть, как ие поль з ов ат е л и
в данный момент заш ли в канал. Для этого щелкните по текс ту
“ХХ Users” (ХХ — число) под списком каналов, и список пользо
вателей откроется в отдельном окне. Если пользователь выделен
серым, это означает, что он установил стат ус «отошел» (подроб
нее об этом позже).
Щелкн ув на польз ов ат ел е в спис ке лев ой кнопкой мыш и,
можно начать с ним прив атный разговор, а правой — увидеть
другие функции (многие из них буд ут интересны операторам ка
на лов, но о роли оператора мы подробнее поговорим позже).
По мере обнару жения новых кана лов и сетей вы, возможно,
захотите подк лючаться к ним автоматически при запуске XChatGnome. Сде л ать это легко: щелк н и т е прав ой кнопкой мыш и

IRC на мобильниках
Если вы ищете хороший IRC-клиент для своего смартфона, есть
несколько отличных вариантов. Пользователи iPhone/iPod/iPad
должны непременно попробовать Colloquy (http://colloquy.mobi),
программу с фантас тической функциональнос тью. Пользова
тели Android мог ут попробовать AndroIRC (http://www.androirc.
com), у которой также есть полноценный набор функций, вклю
чая возможность настройки оповещений и оформления.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
64

|

LXF177 Декабрь 2013

IRC Учебник


Исчерпав клавиши с Alt + 1 по Alt + 0, можно перейти к сочетаниям
с Alt + Q до Alt + P. Это предоставляет массу способов подк лючить
ся к различным каналам и сетям и работать с ними.
Хотя для подк лючения к IRC можно воспользоваться клиен
том рабочего стола или терминальным клиентом, иногда может
возникнуть необходимость подк лючиться отт уд а, где вы не мо
жет е уст ановить IRC-клиент (например... кхе-кхе... на работ е).
В этих случаях удобно воспользоваться браузером.
Сег од ня больш инс тв о IRC-сет ей исп ольз ую т собс тв енн ые
web-интерфейсы, а также используют для этого один и тот же
web-клиент Qwebirc. Например, чтобы подк лючиться к популяр
ной IRC-сети Freenode, зайдите на http://webchat.freenode.net.

Подключение через web-клиент
Подк лючиться легко: введите ник и канал, заполните CAPTCHA,
нажмите кнопк у Connect [Подк лючиться] — и все. После подк лю
чения этот клиент очень похож на настольный: в основной части
окна вы видите чат, справа — список ников, а внизу — строк у для
ввода сообщения.
Для вход а в новые каналы набирайте /join #имяканала, и ка
ждый канал будет отк рываться в новой вкладке. Наконец, есть
нес колько нас трое к, зад ав аем ых щелчком по иконке в лев ой
верхней части страницы и выбором Options [Параметры].
Теперь, когда мы рассмотрели основные дост упные клиенты,
пробежимся по общим функциям IRC, которые понадобятся вам
в этом бесстрашном рейде в альтернативную среду.
У ка ж д ог о IRC-серв ер а есть общ ий наб ор ком анд, кот о
рые пол езн о знать, ес ли вы нам ер ены поль з ов атьс я IRC ка ж
дый день. Все эти команды поддерж иваются всеми клиент ами.
Самая важ ная команд а, как мы уже говори ли ранее — коман
да вход а в канал /join, а ее антиподом является команд а выхода
из канала — /part.
Еще одна полезная команд а предназначена для пок аза, что
вы все еще подк лючены, но отошли от компьютера. Это /away.
Во многих клиентах это означает, что вы отошли от компью
тера, и программа часто сообщ ает об этом другим пользовате
лям, которые пытаются отправить вам сообщение. Также можно
указ ать причин у: /away Ушел
к зубн ом у. По возв ращ ен ии
можно отк лючить режим /away
командой /back.
Наконец, вы может е за хо
теть изм ен ить свой ник. Для
этог о дост ат очн о вып олн ить
команд у /nick новыйник. Она установит ваше имя в “новыйник”.
Некоторые IRC-сети содержат специа льный набор сервисов для
отслеживания и резервирования ников. Эти сервисы различают
ся, поэтому доподлинно о них лучше узнавать в официа льной до
кументации для каж дой сети.

> Wеб-клиент IRC в Firefox, позволяющий получить доступ к IRC из любого места.
довольно прос ты. Чтобы сделать пользователя оператором ка
на ла, используется команд а /op ник. Например, команд а /op bob
сделает оператором Боба. Выг нать и насовсем изг нать пользо
ват ел ей тоже прос то, Ком анд а /kick ник “причина” (наприм ер,
/kick dave “хватит ругаться”) вык инет пользователя из канала,
но затем он снова сможет зайти в канал. После команды /ban ник
пользователь удаляется навсегда, то есть в канал ему будет уже
не вернуться.
Недос т ат ок таког о под ход а к соз д анию кана лов в том, что
вы можете уйти из канала, а канал затем созд аст кто-то другой,
у кого есть привилегии оператора. К счастью, во многих IRC-сетях
можно зарегис трировать канал, чтобы вы могли выйти из кана
ла и все равно остаться его оператором. Для этого используется
команда /msg chanserv register
#мойканал (для сетей, которые
это под д ерж ив аю т; опять же,
ознакомьт есь с офиц иа льной
док ум ент ац ие й). На этом все
настройки кана ла закончены!
В нашем нач альн ом ру ко
водстве мы кратко познакомились с IRC: узнали что это, как к не
му подк лючиться и как им пользоваться. IRC — по-нас тоящему
чудесная среда, подк лючиться к которой точно стоит; а если у вас
есть любые вопросы, то в IRC есть масса людей, которые помог ут
вам продолжить свое прик лючение. Удачи! |

«IRC — чудесная среда,
подключиться к кото
рой точно стоит.»

Создание и модерация каналов
Возможно, вам все время было интересно, как появились все эти
каналы и можно ли создать собственный. К счастью, в подавляю
щем большинстве сетей создать канал может любой желающий.
Для этог о дос т ат очн о зай т и в кан ал, кот ор ог о еще не су
ществует. Заход я в этот канал, вы по определению создаете его,
и другие мог ут свободно присоединиться к вам в канале. Напри
мер, чтобы созд ать канал #flibbidygibbits, нуж но набрать /join
#flibbidygibbits. Бумс! Чат flibbidygibbits, о котором вы всегда меч
тали, готов!
При соз д ании кана ла вы станови т есь его опер атором (час
то сокращ ается до “op”) и можете делать других пользователей
операторами каналов, выгонять их из чата и изгонять их навеки
(жел ат ельн о только тогда, когда они действительно неправы,
иначе вам грозит одиночес т во в пус т ом кана ле). Эти ком анд ы

Встраивание IRC
Одно из самых замечательных преимуществ клиента Qwebirc —
в том, что он используется во многих сетях IRC, и это означает,
что его легко встроить в свой собственный сайт.
Например, если я хочу встроить в свой сайт виджет Freenode
и открыть на нем канал #мойканал, можно встроить в сайт сле
дующий код:
<iframe src=“http://webchat.freenode.net?channels=
%23mychannel&uio=d4” width=“647” height=“400”></iframe>
Для изменения размера фрейма можно использовать обыч
ные атрибуты тэга <iframe>. Эта возможность удобна для сай
тов сообществ, если вы хотите, чтобы пользователи легко зашли
в ваш IRC-канал с сайта.
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Файловые системы П
 оучите свои данные
ладить с вашей родней, осевшей в Windows

Различные ФС:
FAT, NTFS, FUSE и exFAT... Нейл Ботвик объясняет все за и против каждой из них
для обмена информации с Windows.

К
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по соображени
ям безопасности
он ни за что
не расскажет, где
на ходится цен
тральный сервер.

ак бы мы ни любили настольный Linux, следует признать,
что пользователей Windows куд а больше, и периодиче
ски надо обмениваться с ними информацией. Хотя сер
вис ы обмена файлами, так ие как Dropbox и ownCloud, и даже
старая добрая элек тронная почта значительно облегчают элек
тронный обмен информацией, иногда ничто не заменит старого
доброго переноса данных вручную с одной машины на друг ую.
Будь то быстрый обмен парой фотографий на USB-брелке или
сотни гигабайт на внешнем жестком диске, нам нужен носитель,
который смог ут читать и на который смог ут делать запись пользо
ватели всех платформ. Я недавно слышал жалобу, что хотя в Linux
Format много пишут про Linux, но никогда не упоминают о форма
тировании, и в этом месяце мы попробуем исправиться, рассмот
рев разные опции форматирования в разных файловых системах.

FAT: мощная, но мелкая
[игра слов: fat — толс тый, жирный, — прим. пер.] Фактическим
станд артом для взаимозаменяемых файловых систем (ФС) дол
гое время была файловая система Windows FAT. Она отлично слу
жила нам при переносе данных посредством USB-брелка, и до сих
пор большинство флэш-дисков форматированы именно так, ко
гда вы их приобретаете, но у нее есть свои ограничения. FAT —
32‑битная система, и максимальный размер файлов в ней — 4 ГБ;
вот вам еще одно проявление синд рома «640k должно хват ить
любом у», когда на момент созд ания ограничение каза лось бо
лее чем мягким. Это основное ограничение; его можно обойти по
средс твом сжатия или нарезки файлов, но файлам нельзя пре
вышать 4 ГБ.
Другая проблема, влияющая на применение FAT в Linux — это
проблема разрешений. FAT не имеет поддержки имени владель
ца и прав дост упа к файлам, принятых в Linux. При монтировании
файловой системы к ней применяются своего рода псевдо-мета
данные. Это происходит по умолчанию со всем, на что распро
страняются права пользователя, монтирующего ее, и только этот
пользователь может делать в ней записи. Когда вы используете
для этой задачи автомонтировщик рабочего стола, оно и неплохо,
поскольк у все монтируется так, чтобы собственником был поль
зов атель, работ ающ ий в сис теме. Ес ли вы мон т ируете из /etc/

fstab или из термина ла — как суперпользователь-root или через
sudo — только root сможет делать запись на устройс тво. Одним
из решений будет использовать pmount, который монтирует съем
ные устройства как пользователь, сохраняя права собственности.
Другое решение, которое тоже работает, если вам нужно, что
бы дост уп к устройству имел не один пользователь — изменить
нас тройк у umask при монтировании. След ующий код подмонти
рует устройство с полными разрешениями rwx для всего:
mount /dev/sdb1 /mnt/usbstick -o umask=000
Более безопасная опция —
mount /dev/sdb1 /mnt/usbstick -o dmask=000,fmask=111
Она нас трои т дир ек т ории на rwx, а файлы — на rw (бук в а
x здесь озн ач ае т, что файл или дир ек т ор ия исп олн яем ые).
Вы так же может е нас трои ть прав а собс т в енн ос ти на фай л о
вую сис тем у с помощью опций uid и gid. Все эти опции даютс я
в командной строке, как здесь, или в /etc/fstab.

NTFS
NTFS (New Technology Filesystem) от Microsoft разработана как за
мена FAT, и вот уже много лет используется на жес тких дисках.
Однако под держ к а NTFS в ядре Linux никогда не бы ла сильна.
Даже в самом свежем ядре (3.10.9), NTFS, за редк им иск люче
нием, надежно работает только для операций чтения.
Фай лы в NTFS мог ут безопасно записыв атьс я, только если
файл уже существует и новый файл имеет ту же длину, что и ста
рый. Другими словами, вы можете менять содержимое коробки,
но не ее размер. Это очень жес ткое ограничение, но даже такая
возможность существует, только будучи специа льно включенной
в ядре, чего многие дистрибутивы не делают.
Однако есть файловая система FUSE (см. врезк у внизу FUSE:
Мир файловых систем), кот ор ая дае т полн ую под д ерж к у чте
ния/записи для NTFS под названием NTFS-3G. Она должна быть
включена во все дистрибутивы и работает так же, как любая дру
гая файловая система, пока подгру жается мод уль ядра fuse. Это
драйвер NTFS по умолчанию для большинс тв а дис трибу т ивов;
вы должны быть в состоянии подк лючить устройство, форматиро
ванное в NTFS, и либо разрешить рабочему столу подмонтировать
его для вас, либо подмонтировать его из командной строки, как

FUSE: Мир файловых систем
Linux реа лизуе т файл овые сист емы внутри ядр а,
так же, как большинс тво других драйверов обору
дования. Это может быть в дереве код а, как обычно
и слу ч ае тс я, или в стор онн ем мод ул е, как это
происход ит с ZFS. Ну, а если у вас файлов ая сис
тема, которая не может или не будет сое динятьс я
с ядром?
FUSE (Filesystem in Userspace — файловая сис
тема в прос транс тве пользователя) предоставляет
реш ение — спос об соз д ать драйвер ы фай л овых
систем, не соединяя их с ядром ссылкой. Вся магия
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ядра вершитс я в мод уле FUSE, а драйвер говорит
с ним из прос транс тва пользователя. Что касается
ядра, файлов ая система любого устройс тв а, под
монт ированная через FUSE, это Fuseblk. Неважно,
как формат иров а лось само устройс тво: команд ы
типа mount или df -T пок а ж ут тип фай ловой сис
темы как Fuseblk. Таковы традиционные файловые
системы, реа лизованные через FUSE, но есть и дру
гие мод ули, предс тавляющие информацию в виде
фай л ов ой сис т ем ы. Ес л и у вас есть SSH-дост уп
к удаленной системе, но нет на ней файловой сис

темы с распределенным сетевым дост упом, можете
использовать SSHFS, чтобы подмонтировать ее.
Хотя ее вытесняет Ecryptfs ядра, файловая сис
тем а FUSE, EncFS, мож ет хран ить сод ерж им ое
дирек торий в зашифров анном виде. Еще меньше
похожа на файловую систему MP3FS, которая пере
кодирует аудиофайлы FLAC в MP3 на лет у, так что
вы можете хранить свою музык у как FLAC, но копи
ровать ее в свой плейер, как MP3. И это, и еще мно
гое другое можно найт и на SourceForge: http://bit.
ly/1adSgm0.

Файловые системы Учебник



Делим файлы
> FAT работает с мелкими файлами, не больше фотографий,
но не справляется с обработкой крупных.

> Страницу подсказки ядра по встроенной поддержки NTFS
не назовешь вдохновляющим чтением.

любую друг ую ФС. Хотя разрешения файлов NTFS по-прежнему
несовместимы с метаданными Linux, NTFS-3G настроен по умол
чанию на umask с 0, поэтому все полнос тью читается, пишется,
и разрешения исполняются. Если вы не хотите, чтобы у файлов
был установлен бит исполнения, можно назначить опции dmask
и fmask, как для FAT. Но для дирек торий бит исполнения устано
вить придется, иначе будет не прочесть их содержимое.

версии FUSE в дистрибутив. А значит, пакет exFAT редко устанав
ливается по умолчанию; но обычно он дост упен в репозитори
ях по умолчанию менеджера пакетов. Там обычно имеется два па
кета для установки, exfat-fuse и exfat-utils. Первый — драйвер ФС
и обработчик монтирования, и этого вам хватит для монтирования
существующих файловых систем exFAT. Второй содержит всякие
утилиты и нужен, чтобы созд авать, ремонтировать, переразме
чать или обследовать файловые системы exFAT. Установив пакет,
можно подмонтировать и работать с устройствами, форматиро
ванными в exFAT, как с любой другой ФС.

FAT набирает вес
NTFS предн аз нач ен а для исп ольз ов ан ия на жес тк их диск ах
и изначально разр аб ат ыв а лась для Windows NT. Большинс тво
ее функций предназначены именно для дисков, а не для неболь
ших по объем у съемных уст ройств хранения данных. FAT пре
красно раб от ал а, пок а не стал а слишком мал а для всег о. На
прим ер, когда кам ер ы прос то дел а л и фот ог раф ии и хранил и
их на картах памяти объемом менее 4 ГБ, ограничения на размер
не были проблемой. Теперь камеры записывают видео, а 64‑ГБ
SD-карты стали дешевле, чем я когда-то заплатил за 16‑MБ CFкарт у, и данное ограничение уже неприемлемо.
Ответом Microsoft стала exFAT, файловая система для флэшнакоп ит ел ей без огр ан ич ен ий FAT или зат рат NTFS. Это ФС
по умолчанию для карт SDXC. exFAT имеет приличн ую коллек
цию пат ентн ых и лиц енз ио нн ых сог лаш ен ий, вполн е дост а
точн ую для того, чтобы ее включение в ядро стало проблема
тичным, поэтом у свободная опц ия исполь зует FUSE. Сит уац ия
с лиц енз ир ов ан ие м дел ае т сер ой обл ас тью да же включ ен ие

Уж лучше вы к нам?
Пока мы изучали возможности работы с файловыми системами
Windows в Linux; а если наоборот? И как насчет Mac OS X? С OS X
все просто: она умеет читать большинство файловых систем Win
dows. Работа с файловыми системами Linux в любой из них воз
мож на, но ог раничена. На SourceForge есть драйверы для ext2
и для Windows, и для MacOS (драйвер Mac используе т FUSE),
но они не обеспечивают надежной работы с ext4, которая долго
бы л а станд арт н ой ФС для большинс т в а дис т рибу т ивов Linux;
так что, как правило, безопаснее всего будет заставить Linux ра
ботать с ними, а не пытаться убедить их сделать что-то по наше
му хотению. Вам в любом слу чае не пона добитс я ext3 или ext4
на флэш-накопителе USB, поскольк у журна лирование истреплет
его быстрее (то же относится и к NTFS), так что можете с тем же
успехом использовать FAT или exFAT. |

MTP: совместное использование сети
Если вы уже пыт а лись присоед инить новый теле
фон Android или MP3‑плейе р к свое му ПК чер ез
USB, вы, видимо, поняли, что их нельзя подмон
тировать как устройс тва хранения, как мы делали
в стар ые добр ые врем ен а. У этог о есть осн ов а
ния — в час тнос ти, для телефона. Одной и той же
файловой системы, подмонтированной сразу двумя
системами, быть не может, поскольк у одна из них
в таком случае не сможет узнать, что делает другая.
Вот почему Android раньше настаивал на размонти
ровании SD-карты в телефоне, перед тем, как разре
шать вам монтировать ее на USB, что могло вызвать

проб лем ы у люб ог о прил ож ен ия, раб от ающ ег о
с ней. Решение — использовать MTP (Media Transfer
Protocol), являющийся формой совместной работы
в сети. Файловая система остается под управлением
устройства, но вы можете читать ее на своем компь
ютере, что во многом похоже на использование NFS
или Samba share. Опять же мы обращ аемся к FUSE
в качестве решения для Linux, и есть, как минимум,
три альтернативы: MTPFS, Simple-mtpfs и JMTPFS.
Я пред почи т аю JMTPFS (блог Джейс она Феррары
[Jason Ferrara] о его файловой системе MTP на базе
Fuse см. здесь: http://bit.ly/17z5dRA).

Для ее использования надо всего лишь подк лю
чить ваш телефон и запустить команду
jmtpfs /mount/point
Она найдет ваш телефон и подмонтирует его по ука
занному пути. Если в телефоне более одной области
хранения (например, встроенная и съемная карта),
они отоб раз ятс я в вид е отд ельн ых дир ек т ор ий
под точкой монт ирования. Если те файловые сис
темы, которые мы видим отовсюд у, можно размон
тировать станд артным способом, эта, как и другие
файловые системы FUSE, размонтируется командой
fusermount -u /mount/point
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Open Media Vault У
 чимся настраивать
NAS-решение на базе Debian и управлять им

OMV: Рулим
Лучшие открытые NAS-решения — это для FreeBSD. Или нет? Маянк Шарма
показывает NAS-решение для Debian, которое ничуть не хуже.
в торрент-клиент для загрузки данных прямо в хранилище NAS,
или использовать его для потокового вещания хранимой музыки.
Для нача ла воспользуйтесь инструкциями из пошагового ру
ководства «Установка Open Media Vault», стр. 71, чтобы развер
нуть OMV. В ос т авш ейс я час т и ру ков од ства мы нау чимс я до
бавлять диски в NAS и обращ аться к ним с других компьютеров
или устройств сети. Помните, что для первоначальной установ
ки OMV понадобится физически подк лючить к компьютеру мони
тор и клавиат уру. После установки можно отк лючить их и управ
лять OMV с любого компьютера, наход ящегося в той же сети, что
и сервер NAS.

Наш
эксперт
Маянк Шарма —
ценитель данных,
который пок лялся
не удалять ни фай
ла, пока не увидит
комет у Галлея.

Добавляем хранилище

F

reeNAS сделало себе имя как самое популярное и узнавае
мое свободное решение для NAS (Network Attached Stor
age — сетевое храни лище данных). И хот я это решение
пригодно для предприя тия, с точк и зрения средних домашних
или офисных пользователей, которые хотят лишь хранить данные
и эффективно управлять ими, последние релизы не в меру пере
насыщены функциями.
Идеа льное решение для таких пользователей — Open Media
Vault (OMV). У программы нет экзотических требований к «желе
зу», и ее можно установить на старый неиспользуемый компью
тер всего с 1 ГБ ОЗУ. Если у вас несколько жестких дисков, OMV
также может организовать их в RAID-массив.
Лучшее в OMV то, что программа основана на Debian. Ее интер
фейс так же более приспособлен для неспециа лис тов и поддер
живает множес тво плагинов. Например, можно превратить NAS

> Для OMV есть
плагин автоматиче
ской синхронизации
разделяемого ка
талога с USB-уст
ройством при его
подключении.
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Чтобы нас трои ть сервер NAS, отк ройте web-брау зер и введ ите
IP-адр ес комп ьют ер а, на кот ор ом зап ущ ен а OMV. Для входа
в web-инт ерф ейс админис тр ат ор а OMV восп ользуйт есь лог и
ном и паролем по умолчанию (имя пользователя: admin, пароль:
openmediavault).
Пос ле вход а в систему можно изменить пароль админис тра
тора по умолчанию, зайд я в System > General Settings [Система >
Общие настройки] и перейд я на вкладк у Web Administrator [Webадминис тратор]. В меню Settings [Нас тройк и] также можно на
строить другие аспекты сервера NAS — дата и время, брандмауэр,
задания Cron, создать самоподписанные сертификаты SSL и др.
OMV может управлять нес кольк ими физичес кими диск ами
или объединить их в устройство RAID, где для отказоустойчиво
сти используются разные диск и. Хот я по умолчанию использу
ется RAID 5, OMV под держивает все популярные форматы RAID.
У ка ж д ог о уровн я RAID разл ичн ое наз нач ен ие и треб ов ан ия
к диск ам. Например, для RAID 1, при котором данные зерк али
руются меж д у дисками, необходимо не менее двух дисков, а для
RAID 5 — не менее трех.
Зайд и т е в Storage > Physical Disks [Хран ил ищ е > Физ ич е
ские диски]; здесь перечислены все диски, подк люченные к сер
веру. В списке также будет жесткий диск, на который вы устано
вили OMV, но его использовать нельзя. На этой странице можно
отформатировать диски, если вы будете использовать их по от
дельности, а не в составе RAID. Выделите диск, на котором хоти
те хранить данные, и нажмите кнопк у Wipe [Очистить]. Затем OMV
предлож ит очис тить диск быс тро или надежно (т. е. более тща
тельно). После этого на нем можно создать файловую систему.
А ес ли вы хот и т е объед инить диск и в RAID-масс ив, зайд и
те в Storage > RAID Management [Хранилище > Управление RAID]
и нажмите кнопк у Create [Созд ать]. В открывшемся диалоговом
окне выберите устройства, которые хотите использовать в RAID,
а также уровень RAID. В конце введите имя для устройства RAID
и нажмите кнопк у Save [Сохранить].
Перед созд анием RAID нужно нажать зеленую кнопк у в пра
вом верхнем углу. На самом деле, зеленая кнопка будет загорать
ся ка ж д ый раз при изменении конфиг у рац ии OMV, и ее нужно
на ж ать, чтобы изменения вступили в сил у. Для использования
физич ес ких дисков или масс ив а RAID нуж н о соз д ать фай л о
вую систем у. Перейдите в Storage > Filesystems [... > Файловые
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данными
системы] и нажмите кнопк у Create. В открывшемся диа логовом
окн е выб ер ит е устр ойс тв о, кот ор ое нужн о отф орм ат ир ов ать,
из выпа д ающего списка, в котором так же есть все уст ройс т в а
RAID, которые вы создали.
OMV под держивает файловые системы ext3, ext4, XFS и JFS.
По умолчанию он форматирует диски в ext4, но можно выбрать
друг ую файловую систему из выпадающего меню. После выбора
устройства и файловой системы для хранилища введите имя то
ма и нажмите кнопк у Save.
Есл и вы польз ует есь нес кольк им и диск ам и по отд ельн о
сти, а не в RAID-масс иве, не забудьт е соз д ать фай ловую сис
тему на каж дом из дисках. Пос ле созд ания файловой системы
нажмите кнопк у Mount [Смонтировать], чтобы ее ак тивировать.

Делитесь файлами
След ующ ая зад ача — созд ать в NAS каталоги, в которых буд ут
находиться данные. Можно созд ать один каталог или несколь
ко — как вам необходимо. Зайдите в Access Rights Management >
Shared Folders [Управление правами дост упа > Разделяемые ката
логи] и нажмите кнопк у Add [Добавить]. В открывшемся диалого
вом окне выберите из выпад ающего списка том, в котором нуж
но создать ката лог.
После выбора тома введите путь до каталога, который нужно
сде лать раз д е ляемым, например, /documents. Поскольку диск
был только что отформатирован и на нем ничего нет, указанный
кат алог созд астся. Также укаж ите имя разделяемого кат алог а,
например, Documents, и можете добавить комментарий для опи
сания типа содержимого, которое будет находиться в каталоге.
Обрат и те особое внимание на параметр Permissions [Прав а
дост упа]. По умолчанию OMV разрешит читать и записывать дан
ные в этот каталог только администратору и пользователям, ко
торых вы добавите. Остальные пользователи смог ут лишь читать
его содерж имое. Это довольно безопасный вариа нт для боль
шинства систем, но вы можете выбрать более строг ую или более
свободную схему прав дост упа из выпадающего списка.
Чтобы доб авить поль зов ат е лей в OMV, перейд и т е в Access
Right Management > User [... > Пользователь]. Кнопка Add на этой
стран иц е предс тавл яе т соб ой вып ад ающ ее мен ю, в кот ор ом
можно добавить отдельных пользователей или импорт ировать
список пользователей, добавив его в указанном формате.
При добавлении отдельного пользователя его также можно
впис ать в су щес т вующ ую групп у. По умолчанию все поль зова
тели добавляются в группу Users Group. Еще можно сделать так,
что пользователь не сможет выполнять изменения в собс твен
ной учетной записи. Если вы хотите, чтобы у пользователей были
свои домашние кат алог и на сервере OMV, перейдите на вклад
ку Settings и пос тавьте га лочк у включения домашнего ката лога
для пользователя. Так же потребуется указать расположение до
машнего ката лога, выбрав существующий разделяемый ката лог
на сервере NAS или создав новый.
Добавление пользователей дает вам еще одну возможность
управл ять дост уп ом к разд ел яем ым кат а л ог ам, и да же есл и
вы при создании ката лога выбра ли права дост упа по умолчанию,
кот орые позвол яю т всем пользов ат ел ям чит ать и запис ыв ать
данные в ката лог, можно запретить определенным пользовате
лем читать или изменять его содержимое.
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Потоковое вещание музыки
Если вы храните музык у в NAS, то сможете
восп рои зв од ить ее пот ок ом на друг ие
комп ьют ер ы и да же на свое уст р ойс т в о
Android. Для этого снача ла включите пла
гин forked-daapd, который добавляет воз
можн ость пот оков ог о восп рои зв ед ен ия
музыки в OMV. В разделе System > Plugins
[... > Плаг ины] вы уви д и т е спис ок плаг и
нов, поддерживаемых OMV. Выберите пла
гин openmediavaultforkeddappad и нажмите
кнопк у Install [Уст ан ов ить]. Пос ле этог о
плагин будет загружен из онлайн-репози
ториев OMV.
Уст ан ов ив плаг ин, обн ови те web-ин
терфейс админис трирования OMV. Тут вы

увидите, что в разделе Services [Сервисы]
появился новый — iTunes/DAAP. Чтобы его
нас трои ть, ука ж и те ему на раз де ляемый
кат а л ог NAS, кот ор ый сод ерж ит му з ы
кальные файлы. Теперь поставьте га лочк у
Enable и нажмите кнопк у Save, чтобы пото
ковый сервер запустился.
Для прос лу ш ив ан ия му з ык и по сет и
исп ольз уйт е прои гр ыв ат ель, кот ор ый
авт ом ат ич ес ки на х од ит пот ок и DAAP
и подк лючается к ним, такой как Rhythmbox, Amarok, Banshee, Songbird, XBMC и т. д.
Для прос лушивания потока на устройс тве
Android уст ан ов ит е прил ож ен ие DAAP
Media Player с Google Play.

Для этого после добавления пользователя перейдите в раздел
Shared Folders [Разделяемые ката логи], выберите каталог, права
дост упа к которому нужно изменить, и нажмите кнопк у Privileg
es [Привилегии]. Откроется окно со списком пользователей, кото
рых вы добавили, с галочками, управляющими их дост упом к ка
талог у. Если вы что-то изменили, нажмите зеленую кнопк у, чтобы
изменения вступили в силу.
Настроив пользователей и разделяемые ката логи, переходите
к орг анизации общего дост упа к хранилищ у NAS в вашей сет и.
Единственное, что осталось сделать — включить сетевой сервис,
который будет использоваться для дост упа к разделяемым ката
логам NAS пользователями.
OMV под держ ивает различные протоколы и сервисы, вклю
чая NFS, SMB/CIFS, FTP, TFTP, SSH, rsync и другие. На нашем уроке
мы будем использовать протокол SMB, широко известный под на
званием Samba. Он под держивается всеми популярными опера
ционными системами и работает с различными устройствами.
Для разделения ката логов с помощью Samba снача ла нужно
включить сервис в OMV. Перейдите в Servers > SMB/CIFS [Серверы
> SMB/CIFS] и на вкладке Settings [Параметры] пос тавьте галоч
ку Enable [Включить]. Другие параметры на этой вкладке можно
не задавать. Когда закончите, нажмите кнопк у Save для сохране
ния изменений.

> С OMV легко
объединить
несколько дисков
в RAID-массив.
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Старый NAS в новой бутылке
FreeNAS — самое популярное открытое NAS-реше
ние, основанное на FreeBSD. Однако в более новых
версиях FreeNAS рекоменд уется не менее 8 ГБ ОЗУ,
чтобы воспользоваться всеми возможностями фай
ловой системы ZFS. Одна эта рекоменд ация делает
FreeNAS непод ход ящим для большинства домашних
пользователей. Кроме того, есть NAS4Free, которая
тоже основана на FreeBSD, очень похожа на FreeNAS

> Не забудьте
включить корзину
при добавлении
разделяемого
каталога Samba.
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с точки зрения функциона льности и под ходит для
домашних и корпоративных пользователей.
NAS4Free — это не ответвление FreeNAS, а про
должение оригина ла FreeNAS с 2011 года. На самом
де л е, тек у щ ий прое кт FreeNAS — отв етвл ен ие
исходного код а. Несмотря на то, что код был пере
пис ан, в нем продолж ает использоваться прежнее
название.

Пос ле этого нужно добавить разделяемые кат алог и как об
щие ресурсы Samba. Для этого перейдите на вкладк у Shares [Об
щие ресурсы] и нажмите кнопк у Add. В открывшемся окне выбе
рите разделяемый ката лог из выпадающего списка или кликните
на зеленом плюсе, чтобы создать новый. Также нужно задать имя
каталога. Помните, что под этим именем каталог будет отобра
жаться в сети.
OMV при добавлении каталога Samba убедится, что для него
соб люд ены прав а дост уп а, за д анные при созд ании разд ел яе
мого каталога в NAS. Если вы намереваетесь сделать каталог до
с т упным всем, пос тавьте га лочк у Public [Публичный]. Если по
ставить галочк у Set Read Only [Сделать дост упным только для
чтения], то ни один пользователь не сможет изменить содержи
мое ката лога.
Один из параметров Samba может спасти вас в будущем — Re
cycle Bin [Корзина], так как по умолчанию она не включена, и если
пользователь удалит файл, тот исчезнет из NAS навсегда. При до
бавлении ката лога можно включить корзину; при этом уда ленный
файл будет перемещен в вирт уа льную корзину в разделяемом ка
та логе. Дополнительно можно зад ать срок, по истечении кото
рого файлы уда ляются из корзины навечно. Если у вас несколько
разделяемых каталогов, их придется добавить как отдельные ре
сурсы Samba. Добавив все разделяемые каталоги в NAS, нажмите
зеленую кнопк у вверх у, чтобы сохранить нас тройки и запустить
сервис Samba.
Готово. Теперь у вас должен быть дост уп к разделяемым ка
талог ам NAS с любого уст ройс т в а сет и и из любимого фай ло
вого менед жера. Можно либо воспользоваться встроенной воз
можностью просмотра сетевых ресурсов файлового менед жера,
либо ввести IP-адрес устройства NAS в строке адреса, например:
smb://192.168.3.103.
Если вы не сделали ресурсы публичными, для дост упа к ним
у вас спросят логин и пароль. Пос ле проверки OMV смонтирует
разделяемые ката логи. Теперь можно загру жать файлы в разде
ляемые каталоги и удалять их, если у вас есть права дост упа, как
и в обычных каталогах.
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Под новым название м NAS4Free был первон а
чально вып ущен в марте 2012 год а. Вскоре пос ле
вып уск а NAS4Free обн ов ил осн овн ую сист ем у
с FreeBSD 7 на FreeBSD 9, что позволило дистрибу
тив у под д ерж ив ать множес тв о нов ых устр ойств,
включая новые процессоры Intel Atom. Перед уста
новкой можно попробов ать NAS4Free с помощ ью
Live USB-брелка или карты CF.

Хотя для обмена данными с сервером NAS в основном будет
использоваться сервис Samba, для взаимодействия с OMV можно
включить и другие сервисы. Например, если вы хотите хранить
в NAS резервные копии, включите сервис FTP в OMV. Все про
граммы для резервного копирования — как прос тые вроде Deja
Dup, так и сложные вроде BackupPC — позволяют сохранять ре
зервные копии в уда ленный ката лог по FTP.

Включаем другие сервисы
Чтобы включить сервис FTP, перейдите в Services > FTP. Настрой
ки FTP по умолчанию должны подойти большинству пользовате
лей, и можно спокойно двигаться дальше, не изменяя их. Теперь
перейд и те на вкладк у Shares и наж мите на кнопк у Add, чтобы
добавить разделяемый ката лог для хранения резервных копий.
Нужно просто выбрать ката лог из списка разделяемых ката логов
NAS; также можно добавить комментарий для описания содержи
мого ката лога.
Следует только убед итьс я в том, что у польз ов ат ел я есть
права на чтение/запись в этот каталог. Чтобы проверить или из
менить права дост упа к разделяемому каталог у, зайдите в Access
Rights Management > Shared Folders. Выделите каталог и нажмите
кнопк у Privileges, чтобы настроить права дост упа для отдельных
пользователей. После этого останется указать путь на устройстве
NAS в приложении для резервного копирования.
Так же стои т помнить, что хот я все парамет ры сервера NAS
можно зад авать в web-интерфейсе OMV, некоторые зад ачи, та
кие как обновление компонентов ядра, можно выполнять только
с сервера. Чтобы облегчить уда ленное управление с командной
строки, лучше всего включить сервис SSH для уда ленного под
ключения к серверу NAS.
Перейдите в Services > SSH и поставьте галочк у Enable, затем
нажмите кнопк у Save. При желании также можно позволить поль
зователю root подк лючаться по SSH, поставив галочк у Permit Root
Login [Разрешить вход в систему root]. Также стоит убедиться, что
версия OMV свежа. Для рег улярных обновлений зайдите в System
> Update Manager [... > Менед жер обновления] в web-интерфейсе.
Выберите все перечисленные обновления и на ж мите кнопк у In
stall, которая загрузит их из онлайн-репозиториев OMV.
Для выполнения крупных обновлений, которые затрагивают
комп он ент ы web-инт ерф ейс а и друг ие важн ые комп он енты,
вам нужно подк лючиться по SSH к NAS и выполнить команду aptget update в командной строке. Если есть новый дост упный ре
лиз, мож но перек лючитьс я на новую версию только командой
omv-release-upgrade.
Open Media Vault — на удивление гибкое NAS-решение. Основ
ная среда для получения совета и поддержки — форумы проек
та, на которых также есть множес тво информации по выполне
нию установки в различных системах. Хотя программа не может
похвастаться некоторыми возможностями других NAS-решений,
таких как FreeNAS и NAS4Free, Open Media Vault идеа льно под хо
дит для систем с умеренными требованиями, например, для дома
и небольшого офиса. |
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Установка Open Media Vault

1 Прожжем диск и загрузимся

> 2 Настроим сеть

>

3 Пароль root

> 4 Выбираем установочный диск

>

5 Выбираем репозиторий

> 6 Запускаем

Скопируйте 32‑ или 64‑битный ISO-образ с LXFDVD или загрузите его с www.open
mediavault.org. Запишите его на диск или скопируйте на флэшк у с помощью UNetbootin. Загрузите с него компьютер, который скоро станет устройством NAS, и выбе
рите Install в установочном меню.

После настройки сети нужно указать пароль администратора NAS. Это пароль поль
зователя root, который отличается от административного пользователя, с которым
вы заходите в административный интерфейс.

Затем вас попросят выбрать одно из нескольких зеркал. OMV основана на Debian,
и вам нужно рег улярно загружать обновления из онлайн-репозиториев, чтобы под
держивать систему обновленной.

Во время установки вас попросят указать имя хоста и имя домена для устройства
NAS. Имя хоста — одно слово, которое будет идентифицировать компьютер в сети.
Если вы не знаете настроек своей сети, лучше оставить значения по умолчанию.

OMV использует диск целиком, поэтому разбивать его на разделы не нужно. Про
сто укажите ей диск на 2 ГБ, этого достаточно. Также помните, что на установочном
диске нельзя сохранять файлы, поэтому позаботьтесь установить OMV на самый
маленький диск.

Вот и все! Пос ле окончания установки выньте установочный диск и загрузитесь
в OMV. Воспользуйтесь оболочкой и IP-адресом административного интерфейса
для настройки своего устройства NAS.
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Компиляция ядра Делаем своему компьютеру
пересадку мозга

Ядро Linux:
Не засиживайтесь на настройках по умолчанию — скомпилируйте свое ядро,
с лучшей скоростью и функциональностью. Майк Сондерс — ваш проводник.

Наш
эксперт
Майк Сондерс так
любит копаться
в операционных
системах, что на
писал свою: http://
mikeos.berlios.de.

В

оп рос: какой прог рамм ой в свое м дис т р ибу т ив е Linux
вы пользуетесь чаще всего? Вы, небось, назовете какойнибудь Firefox или KDE, но не менее верным ответом бу
дет «ядро». Ну да, вы не пользуетесь им напрямую — оно пых
тит где-то в фоне, позволяя всей системе работать — но без него
вы не могли бы сделать ничего вообще. Ну, точнее, вы смогли бы
полюбоваться своим сверкающим «железом» и уставиться в пус
той экран загрузчика, но веселого тут мало...

Так или иначе, хот я ядро — самая важная часть Linux, его
обычно считают этаким таинс твенным черным ящиком, где тво
рится такое волшебс тво, что объяснить его мог ут только самые
крутые умники. Даже если вы продвинутый пользователь Linux
и следите за новостями ядра, вы наверняка никогда не пытались
скомпилировать его сами. В конце концов, зачем эти сложности,
если в дистрибутиве уже есть готовое ядро? А вот зачем...
» Мног ие станд артные ядра в дис трибу т ивах опт имизированы
для работ ы на большом диапазоне устройств. Скомпилиров ав
свое ядро, вы сможете пользоваться оптимизациями для вашего
конкретного процессора, получив прирост скорости.
» Некоторые функции в исходном коде ядра помечены как экс
периментальные и по умолчанию не включаются в ядра в дис т
рибутивах. Скомпилировав свое ядро, можно обзавестись этими
функциями.
» На просторах Интернета гуляет множество полезных заплаток
ядра, которые можно применить к исходному код у и создать до
полнительные возможности.
» Да просто из любопытства. Компиляция и установка нового яд
ра — отличный способ проникнуть в недра Linux.
Итак, на нашем уроке мы покажем, шаг за шагом, как полу
чить, настроить, скомпилировать и установить новое ядро. Мы за
одн о расс мотр им, как прим ен ять зап латк и из Инт ерн ет а. Но,
пож алуйс та, обратите внимание на БОЛЬШОЕ ЖИРНОЕ ПРЕДУ
ПРЕЖДЕНИЕ: уст ановк а нового ядр а — неч то вроде опер ац ии
на мозге для компьютера. Это увлекательно, но... бывают и ос
ложнения. Мы не несем ответс твеннос ти за то, что вы угробили
свою систем у! Поэтом у нас тоятельно рекоменд уем делать это
в системе, с которой не жалко поэкспериментировать, или в вир
туа льной машине.

Подготовка
Первое, что нужно сделать — загрузить исходный код ядра. В раз
ных дистрибутивах используются разные версии ядра, и в боль
шинстве из них на ложены дополнительные заплаты, но в данном
случае мы воспользуемся чистым под ходом — возьмем исход
ный код, который одобрил лично Линус Торвальдс.
Домашняя страничка разработчиков ядра в Интернете — www.
kernel.org, и оттуда можно загрузить последний официа льный ре
лиз. На нашем уроке мы воспользуемся версией 3.10.9 из файла
linux-3.10.9.tar.xz; когда вы будете читать эту статью, может поя
виться версия поновее. Тогда загрузите ее и следуйте урок у, про
сто изменив номер версии, где это необходимо.
Далее, вмес то распаковк и исходного код а в домашний (или
временный) кат а лог гораз до лучше распаков ать его в /usr/src.
Сейчас это не критически важно, но позже может понадобиться:
некоторым программам нужны файлы заголовков (.h) для тек у
щего ядра, и они часто ищут исходный код в /usr/src. Один из при
меров — VirtualBox: у этой программы собственный модуль ядра,
и для сборк и этого мод уля во время уст ановк и ей нужны заго
ловки исходных файлов ядра.
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Поэ том у расп ак уйт е исходн ый код след ующ ей ком анд ой
(но учтите, что все команды на нашем уроке должны выполнять
ся с правами root):
tar xfv linux-3.10.9.tar.xz -C /usr/src/
Распаковка ядра потребует времени, так как пос ледние вер
сии исходников ядра весят почти 600 МБ. Зайдите в созд анный
кат а лог ком анд ой cd /usr/src/linux-3.10.9 и осмотрит есь в нем
командой ls.
Мы не будем объяснять назначение всех ката логов, которые
вы здесь увидите, так как это тема для совсем другой статьи, но,
возможно, вам будет любопытно заглянуть в некоторые из них.
Например, в каталоге mm вы найдете код менеджера памяти, то
гда как arch/x86/kernel/head_32.S — это сборка для выполнения
код а 32‑битных ПК. Здесь ядро делает свою, так сказать, перво
начальную работ у.
Перейдем к самом у ин тересном у этап у нас тройк и яд ра: его
подс тройке под ваш у сист ем у. В кат а л ог е /usr/src/linux-3.10.9
введите:
make xconfig

Ядро Linux Учебник



Создаем свое
Если у вас установлены файлы для разработки Qt 4 (например,
пакет libqt4‑dev в Debian/Ubuntu), эта команда скомпилирует и за
пустит графическую утилит у нас тройки. Для GTK-альтернативы
попробуйте следующ ую команду:
make gconfig
и если ни одна из графических версий не запустится, есть вполне
приличная текстовая утилита (для нее необходима Ncurses):
make menuconfig
Несмотря на различие интерфейсов, все эти утилиты настрой
ки имеют одни и те же параметры. И параметров много — бук
вально тысячи. Если вы читаете эту статью холодным зимним ве
чером и у вас есть немного свободного времени, заварите себе
чайк у и пройдитесь по некоторым категориям.
Правд а, бо’ льш ая часть этой инф орм ац ии су г у б о тех нич е
ская и относится к очень узким нас тройкам устройств или сис
темы, но просто пролистав настройки, вы увидите, каким гибким
и бог ат ым возмож нос тями яв ляетс я яд ро Linux. И вы поймете,
поч ем у оно исп ольз уе тс я везд е — от моб ильн ых тел еф он ов
до суперкомпьютеров.

Приукрасим ядро
На нашем уроке мы сосредоточимся на утилите Xconfig, посколь
ку у нее самый прос той и удобный инт ерф ейс. В левой част и
вы видите дерево параметров и категорий — при щелчке по кате
гории на верхней правой панели появятся ее параметры. Если те
перь щелкнуть на одном из них, на нижней правой панели возник
нет соответс твующ ая подсказка. Большинс тво параметров ядра
хорошо задок ументированы, так что щелкайте по ним и наслаж
дайтесь исследованием.
Включ енн ые пар ам етр ы отм еч ен ы знаком ым и га л очк ам и;
также есть много квадратиков с кружками внутри. Это означает,
что выбранный пар аметр будет собр ан в виде мод уля, то есть
в само ядро не войдет, но загрузится по требованию. Если вком
пи лир ов ать все возмож нос ти в яд р о, то файл яд р а разбух нет
до огромного размера, возможно, да же непосильного для загруз
чика. Следовательно, лучше включать в ядро только критически

важные функции и драйверы, а все остальное (например, функ
ции, которые можно включить после загрузки системы) оставить
в виде модулей.
Поэ том у ставьт е га л очк и для изм ен ения сос тояния меж д у
включенным (пустая клетка), включенным в ядро (га лочка) или
скомпилиров анным как отдельный мод уль (кру жок). Обрат ите
внимание, что некоторые возможнос ти нельзя скомпилировать
как отдельные мод ули, и они либо включены, либо нет. Возмож
но, сейчас вы спрашиваете: а с чего бы это? Кто принял все эти ре
шения? Ну, посмотрев в окно терминала, в котором вы запускали
make xconfig, вы увидите следующ ую строк у:
# using defaults found in /boot/config-3.8.0-21-generic
К вашему тек ущему ядру привязан файл настройки в катало
ге /boot, и утилиты xconfig/gconfig/menuconfig наход ят его и бе
рут за основу для новой конфиг урации. Это прекрасно, так как но
вое ядро будет иметь похожий набор возможностей по сравнению
с тек ущим — что снижает шансы поиметь зрелищные катастро
фы при загрузке.
Когда вы нажмете кнопк у Save [Сохранить] в утилите настрой
ки, та сохранит параметры в .config, и при любом пос лед ующем
использовании xconfig/gconfig и т. д. будет использоваться этот
файл .config.

Включение добавочных функций
В начале этой статьи мы говорили об изменении ядра ради улуч
шения производительности и использования экспериментальных
возможнос тей. Для первого загляните в тип Processor [Процес
сор] и категорию “features [функции]”. Ваше тек ущее ядро, веро
ятно, было настроено под Pentium Pro или другой старый процес
сор — по сути, тут нет ничего худого, поскольк у благодаря этому
ядро будет работать на большем диапазоне процессоров; но вы,
вероятно, захотите выбрать нечто поновее. Например, если у вас
процессор Core i3/i5/i7, выберите опцию “Core 2/newer Xeon”. Ог
ромного скачка скорости ждать не стоит, но, по крайней мере, яд
ро будет скомпилировано с оптимизациями для пос ледних про
цессоров Intel.

Один день из жизни ядра
Если вы новичок в мире Linux или особо не вникали
в технические дета ли своей операционной системы,
вы, вероятно, знаете только, что ядро — ключевая
часть системы и делает всю важную работ у. Но что
именно оно делает?
Чтоб ы проя сн ить это, расс мотр им ключ ев ые
задачи ядра немного подробнее:
» Вып олн ен ие прог рамм Яд
р о по су
т и яв
л я
етс я «бос с ом» для всех раб от ающ их прог рамм.
Вы не можете отд ать какой-то одной программе все
рес урс ы проц есс ор а, и если эта прог рамм а зави
сает, вам не надо, чтобы зависли и все остальные.
Поэтому ядро выд ает программам отдельные доли

проц есс орн ог о врем ени, гар ант ируя, что все они
буд ут работ ать вмес те, и ни одна из них не пол у
чит полный контроль над компьютером. Ядро также
может завершать зап ущенные прог раммы и осво
бож д ать их ресурсы.
» Дост уп к устр ойс тв ам Лишь очень нем ногие
польз ов ат ельс кие прог рамм ы раб от аю т с уст
ройс твами напрям ую. Вы вряд ли захот ите, чтобы
две программы пыта лись одновременно использо
вать, например, один и тот же USB-порт, вызывая
всевозможные конфлик ты. Поэтому ядро работает
с устройс тв ами, предост авляя драйвер а для дос
ту п а к конк рет ным уст р ойс т в ам, а так же уровни

абс тракции, благод аря которым прог раммы более
выс окого уровня не обяз аны знать подробнос тей
работы ка ж дого устройства.
» Управл ен ие пам ят ью Только предс тавьт е, что
ка ж д ая прог рамм а вольн а распоря ж атьс я в ОЗУ.
Прог раммы не буд ут знать, какой час тью памя т и
кто поль зуетс я, начн ут на т ык атьс я друг на дру г а,
и в итоге открытый вами док умент внезапно запоет
звуковыми данными. Ядро выделяет участки памяти
прог рамм ам и гар ант ир уе т их сос ущ ес тв ов ан ие
отдельно друг от друга, и если какая-то программа
вый д ет из-под кон т рол я, ей буд ет не пов ре д ить
область памяти другой программы.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Ядро Linux
Перейдем к экспериментальным возможностям ядра: при на
вигации в категориях вы увидите, что некоторые параметры поме
чены словом “Experimental [Экспериментальный]” или “Dangerous
[Опасный]”. Достаточно сказать, что это не те параметры, на ко
торые можно положиться, так как в них будут возникать ошибки,
и им нужно время на созревание. Но если вам отчаянно хочется
попробовать новейшую возможность, о которой вы где-то про
чли, ищите здесь.

Время сборки!
Пос ле нео бход имой нас тройк и пар амет р ов яд р а сох рани т е их
и выйд ит е из утил ит ы нас тройк и. Теор ет ич ес ки теп ерь ядр о
можно собрать одной командой make, но для многоядерных про
цессоров такой способ неэффективен: в этом случае лучше ука
зать параметр -j с количес твом ядер процессора. Этот параметр
велит make разбить компиляцию на несколько параллельных за
дач, что значи тельно уменьшит общее время сборк и яд ра. Так,
если у вас двуядерный процессор, воспользуйтесь командой
make -j 2
Врем я сборк и яд р а завис ит от колич ес т в а функ ц ий, кот о
рые вы включили в ядре, и от аппаратных спецификаций компь
ютера. Например, ес ли вы собираете довольно уре занное яд ро
на пос леднем процессоре Core i7, оно будет готово минут за 15.
Если у вас более старый компьютер и вы собираете ядро, в кото
ром имеется все, включая посудомойк у, сборка способна занять
несколько часов.
В любом случае, когда процесс будет закончен, настанет вре
мя установить ядро и модули туда, где они должны находиться:
make modules_install
make install
Очень важно вводить команды именно в этом порядке. Первая
команд а помещ ает мод ули ядра в каталог /lib/modules/<версия_
ядра>/, в нашем случае, /lib/modules/3.10.9/. Затем вторая коман
да копирует ядро и его вспомогательные файлы в каталог /boot.
Вот эти файлы:

» vmlinuz-3.10.9 Сжатый образ ядра. Он вызывается загрузчиком
Grub и выполняется.
» system.map-3.10.9 Таблиц а символьных имен (например, имен
функций) и их адресов в памяти. Она удобна для отладки в слу
чае падений ядра.
» initrd-3.10.9 «Первоначальный RAMdisk [initial RAMdisk]» — не
большая корневая файловая система с набором драйверов и ути
лит, необходимых для загрузки системы (и монтирования настоя
щей файловой системы из другого места).
» config-3.10.9 Копия файла .config, созданная при запуске make
xconfig или одного из ее вариантов.
Процесс make install также усл ужливо обновляет заг рузчик
Grub. Заглянув в файл /boot/grub/grub.cfg, вы увидите в нем но
вые записи для версии ядра, которую только что скомпилировали
и установили.
Теперь вы готовы к самом у волн ующ ем у момент у: перез а
грузке в свое новое сияющее индивидуа льное ядро! Просто выбе
рите его в меню Grub, скрестите пальцы и смотрите, что происхо
дит. Если все прошло удачно, ваша система загрузится корректно
и вы сможете исследовать новые возможности, которые добави
ли; но если нет, не беспокойтесь. Просто загрузитесь снова и вы
берите старое ядро (оно скорее всего будет находиться в подменю
“Advanced options [Дополнительные варианты]”). Linux прекрасно
поддерживает несколько версий ядер на одном компьютере, по
этому ваша системы вряд ли станут незагружаемой.
Если нужно внести в ядро дальнейшие изменения, просто еще
раз запустите make xconfig и след уйте описанной выше процед у
ре. Так же можно уда лить скомпилированные файлы командой
make clean, но при этом .config и некоторые другие файлы оста
ются на месте. Для сброса исходников в их исходный, нетронутый
вид выполните команду:
make mrproper
Пос ле выполнения этой ком анд ы все временные файлы и на
стройки буд ут удалены, как будто вы только что распаковали ар
хив со свежими исходниками.

Залатай меня
Прекрасный способ украсить свое ядро дополнительными функ
циями — воспользоваться одной из множес тва заплат, дост уп
ных в Интернете (см. врезк у «Заплатки, на которые стоит взгля
нуть» на стр. 75). Здесь мы сосредоточимся на том, как применить
заплатк у. В данном случае мы возьмем заплатк у реа льного вре
мени в файле patch-3.10.9‑rt5.patch.gz. Мы загрузили ее в каталог
/usr/src/linux-3.10.9, и, как следует из имени файла, это один файл
.patch, сжатый посредством gzip.
Заглян ув внутрь фай л а (нап рим ер, ком анд ой zless patch3.10.9‑rt5.patch.gz), вы увидите несколько строк, начинающихся
с плюсов (+) и минусов (-). Если вкратце, строки с плюс ами до
бавляются к исходному код у ядра в ходе применения заплатки;
с минусами — уда ляются от т уда. Меж ду ка ж дыми фрагментами,
помеченными словом “diff”, вы видите строки “+++” и “---“, они по
казывают, какие файлы будут изменены.
Можно тут же и залатать исходный код, но лучше сначала сде
лать тестовый прогон и убедиться, что все пройдет нормально.
К счастью, у команды латания есть параметр, который это самое
и делает:
zcat patch-3.10.9-rt5.patch.gz | patch -p1 --dry-run
Здесь мы распаковываем сжат ую заплатк у в стандартный по
ток вывод а (т. е. в терминал) и затем направляем ее содержимое
утилите patch. Параметр -p1 показывает, что мы хотим применить

заплатк у внутри тек ущего каталога, а --dry-run запускает команду
в режиме, в котором все изменения прос то вывод ятся на экран,
а не выполняются на самом деле. На экране вы должны увидеть
множество строк вроде:
patching file arch/sh/mm/fault.c
Если все пройдет хорошо и не повылезут гремлины, повторите
команд у без параметра --dry-run. Если вы используете заплатк у,

> Большая желтая кнопка на www.kernel.org всегда указывает
на последний стабильный релиз исходников ядра.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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> Xconfig предоставляет графический интерфейс для настройки
ядра на базе Qt...
название которой оканчивается на .bz2, используйте в нача ле ко
манды bzcat, а для файлов XZ используйте xzcat.
Подлатав ядро, вернитесь обратно в утилит у настройки ядра,
чтобы включить новые возможности (если это необходимо), и по
вторите сборк у как описано выше. После этого приходите на сле
дующ ую встречу LUG с широкой улыбкой на лице, рассказывая
всем, как вы используете потряс ающее ядро ручной нас тройки
со свежейшими зап латк ами из Инт ернет а. Может, пивком кто
угостит...

Создайте заплатку сами
Ес ли вам страс т но хочетс я взлом ать яд р о самим, первое, что
нужно сделать — добавить в него нечто полезное. Эта тема це
ликом вы ход ит за рамк и наш ег о урок а, но чтоб ы под е литьс я
своей работой с миром, вам также нужно созд ать файл .patch,

> ...но если вы подключились по SSH к серверу без X Window, вос
пользуйтесь вместо этого программой menuconfig на основе
Ncurses.
который пок азывает разниц у меж д у исходным ядром и вашим
форсированным.
Для этого вам нужны два каталога: один с исходным нетрону
тым кодом ядра и второй с вашими изменениями. Так, в /usr/src
у вас мог ут быть каталоги linux-3.9.10 и linux-3.9.10‑me; во втором
на ходится измененный код. Чтобы сгенерировать файл заплат
ки, скомандуйте
diff -uprN linux-3.10.9/ linux-3.10.9-me/ > myfile.patch
Теперь можно упаковать заплатк у и поделиться ею с осталь
ными, чтобы они могли применить ее к своему ядру, пользуясь
инструкциями, описанными выше.
Ес ли вы сде ла ли что-то по-нас тоящем у клевое и хот и те от
прав ить это разр аб отч ик у ядр а, обяз ат ельн о проч тит е файл
Documentation/SubmittingPatches в исходном коде ядра — в нем
есть много полезных советов. |

Заплатки, на которые стоит взглянуть
Окончательное решение о том, что войдет в ядро Linux, принимает
Линус Торвальдс, и за последние несколько десятков лет он дока
зал, что является хорошим менеджером проектов (разве что иногда
чересч ур многос ловным). Следов ательно, ник ак их крупных раз
ветвлений ядра из-за ухода разработчиков не было, но отдельные
ветви код а ядра сущес твуют. Они включают эксперимент альные
функц ии или развивают ядро в другом направлении, по сравне
нию с предложенным Торвальдсом и другими, и самые известные
из них включают:
» pf-kernel (http://pf.natalenko.name) Несколько «замечательных
возможнос тей, не включенных в основную ветк у» (официа льное
дер ев о исходников ядр а). Оно включ ае т альт ерн ат ивн ый пла
нир овщ ик ввод а/выв од а, TuxOnIce для улучш ения гиб ерн ац ии
и заплатк у -ck для улучшения отк лика.
» TinyLinux (www.tinylab.org/project/tinylinux) Этот набор зап лат
разр аб ат ыв алс я для встраив аем ых сист ем с огр ан ич енн ым и
ресурсами, и в нем приложены усилия по снижению потребления
жесткого диска и оперативной памяти ядром.
» RT Patch (https://rt.wiki.kernel.org) Стан д арт н ое яд р о Linux
не блес тящ е раб от ае т в реж им е ре а льн ог о врем ен и, так как
в большинс т в е серв ерных и нас тольных сис т ем не имее т осо
бог о знач ен ия, есл и для зав ерш ен ия какой-то зад ач и пон ад о
бится еще 0,01 с, когда система находится под нагрузкой. Но если
вы профессионально работаете со звуком или используете Linux

для управления мех анизмами, то за хот ите гарант ировать, чтобы
ядро выполняло определенные операц ии в точные срок и (чтобы
сох ран ить син х рон из ац ию), и RT Patch пред ост авл яе т так ую
возможность.
Учтите, что для синхронизации многих наборов заплат с послед
ней версией исходников ядра требуется время, и для той версии
ядра, которую вы собираете, заплатки может не найтись.

> Вот так выглядит RT Patch — выделение показывает,
как добавляются и удаляются строки.
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SDK Ubuntu Р
 азрабатываем приложение
в среде разработчика от Canonical

Ваш первенец в
Джоно Бэкон знакомит нас с мощным SDK Ubuntu для построения мобильных,
планшетных и настольных приложений.

Я
Наш
эксперт
Джоно Бэкон
управляет сооб
ществом Ubuntu,
он автор книги
«Иск усство сооб
щества» и основа
тель ежегодного
Саммита лидеров
сообщества.

др о страт ег ии конв ерг енц ии Canonical — сов ерш ен
но новый Ubuntu Software Development Kit (SDK — набор
средств для разработки ПО), который содерж ит полно
ценное окру жение разработки с интегрированной средой разра
ботки и поддерживает запуск программ на рабочем столе и на те
лефонах и планшет ах Ubuntu. С SDK можно пис ать прог раммы
с исп ольз ов ан ие м разл ичн ых фреймв орков: QML (на осн ов е
Qt), HTML5, Scopes (способы поиск а и предс тавления контент а
в Ubuntu Dash) и OpenGL.
На наш ем урок е мы нап иш ем при л ож ен ие на QML, кот о
рым пользуется большинство разработчиков новых приложений
Ubuntu. Сначала мы рассмотрим, что такое QML и как он работает,
а затем я покаж у, как написать приложение под названием Sleepy
Time, которое я написал и загрузил в Ubuntu Software Centre. Это
приложение проигрывает успокаивающие звуки, которые помога
ют младенцам, детям и взрослым заснуть.

Создание проекта

Скорая
помощь
SDK Ubuntu неве
роятно прост в ус
тановке. Полный
SDK дост упен
в Ubuntu Soft
ware Centre. Про
сто наберите в по
иске “Ubuntu SDK”
и нажмите «Ус
тановить». После
этого можно за
пустить SDK, найд я
его в Ubuntu Dash
и щелкнув на его
иконке.
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Сперва загрузим SDK Ubuntu и создадим новый проект QML. Для
этого выберите File > New File Or Project [Файл > Новый файл или
проект]. Теперь убедитесь, что на левой панели выбрана Ubuntu,
и щелкните на Simple Touch UI, а затем на Create [Создать]. В сле
дующем окне введите имя проекта — ‘sleepy’, и выберите место,
в котором будет создан проект. В выпадающем списке Add To Ver
sion Control [Добавить в систему управления версиями] выберите
Bazaar, чтобы мы могли работать с проектом в системе управле
ния версиями, и затем нажмите кнопк у Finish [Готово].
Созд ас тя несколько файлов, которые показаны на левой па
нели. По двойному щелчк у на файле он загружается в текстовый
редактор. Дваж ды щелкните на sleepy.qml, если он еще не загру
жен, и вы увидите в редакторе следующий код:
import QtQuick 2.0
import Ubuntu.Components 0.1
import “components”
MainView {
objectName: “mainView”
applicationName: “lxftest”
width: units.gu(100)
height: units.gu(75)
Page {
title: i18n.tr(“Simple”)
Column {
spacing: units.gu(1)
anchors {
margins: units.gu(2)
fill: parent
}
HelloComponent {
id: label
objectName: “label”
text: i18n.tr(“Hello..”)
}
Button {
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objectName: “button”
width: parent.width
text: i18n.tr(“Tap me!”)
onClicked: {
label.text = i18n.tr(“..world!”)
}}}}}
Теперь мож но зап ус т ить проект, на ж ав на зе лен ую стрелк у
на левой панели ближе к нижней части окна. При запуске прило
жения появляется кнопка Tap Me [На жми меня], которая при на
жатии меняет текст в поле выше.
В нач а л е этог о фрагм ент а код а мы имп орт ируе м ряд биб
лиотек с функциями, как и в других языках программирования.
Важнейшая библиотека здесь — Ubuntu.Components. Это набор
элементов пользовательского интерфейса, используемых для по
строения приложений. Чтобы увидеть весь набор дост упных ком
понентов, выберите Tools > Ubuntu Touch > Ubuntu Touch Showcase
Gallery [Инструменты > Ubuntu Touch > Витрина компонентов Ubun
tu Touch]. Тогда загрузится новый проект, и вы сможете увидеть
компоненты, нажав на зеленую стрелк у, а также просмотреть код.
Закончив высматривать компоненты Витрины, щелкните правой
кнопкой мыши на верхней записи “sleepy” в боковой колонке (с си
ней папкой и стрелкой влево) и выберите Set sleepy as Active Proj
ect [Установить sleepy как ак тивный проект], чтобы продолжить
работ у над этим проектом (так мы гарантируем, что при запуске
приложения запустится sleepy.qml, а не витрина компонентов).
В QML у нас есть набор вложенных компонен тов поль зов а
тельского интерфейс а; ка ж дое вложение выполняется с помо
щью фиг урных скобок ({ и }). Корневой кон тейнер, исполь зуе
мый во всех приложениях — MainView {}; в него вложен контейнер
Page{} — это область, которую мож но заполнить содерж имым
своего приложения. Внутри Page{} у нас есть элемент Column{},
который прос то располагает вложенные элементы вертикально.
Внутри Column сидит нечто под названием HelloComponent{}. Это
компонент, определенный в другом месте (в подката логе ‘com
ponents’). Имя файла компонента должно соответствовать имени
комп он ент а (наприм ер, для HelloComponent{} это components/
hellocomponent.qml). Такой метод вложения компонентов предо
ставляет удобный способ разделения и повторного использова
ния кода наших приложений, что мы обсудим позже.
Под компонентом HelloComponent{} у нас есть Button{} — это
еще один компонент Ubuntu, который просто отобра жает кнопк у,
на которую мы нажимаем для изменения текста HelloComponent{}.
Внутри ка ж дого компонента есть параметры, которые можно
менять. Например, в Button{} мы задаем имя объекта, к которому
затем можно обратиться (например, objectName), и текст, отобра
жаемый на кнопке (text:). Заметьте также, что при задании текста
мы обернули его в i18n.tr(): тогда строка будет отмечена как пере
водимая, и мы сможем перевести ее с gettext.
Ключ ев ая возм ожн ость наб ор а инс тр ум ент ов польз ов а
тельского интерфейс а Ubuntu [Ubuntu User Interface Toolkit] —
возможность масштабирования на все форм-фак торы в мире, за
данные пользователями с различными устройствами. С помощью
этого под ход а был опред елен новый тип единиц ы — единиц а

SDK Ubuntu Учебник



SDK Ubuntu
Шкала разрешений
Устройство

Преобразование

Большинство ноу тбуков

1 gu = 8 пикселей

Ноу тбуки с дисплеями Retina

1 gu = 16 пикселей

Смартфоны

1 gu = 18 пикселей

> Подход Ubuntu к изменяемому дизайну.

сетки (grid unit или, сокращенно, gu). Единицы сетки преобразу
ютс я в значения пикс е лей в зависимос ти от типа эк рана и уст
ройства, где запущено приложение (см. врезк у вверх у).
В коде выше мы зад а ли расс тояние меж д у дочерними эле
мент ами Column в 1 gu и зад али границ ы полей как часть яко
рей (границы прикрепляются к родительскому компонент у Page).
Мы также задали размер самого приложения параметрами width
[ширина] и height [высота] в MainView{}.

Компоненты и сигнал
Перед тем как двигаться дальше, давайте разберем HelloCompo
nent{}. Код в файле components/hellocomponent.qml выглядит так:
import QtQuick 2.0
import Ubuntu.Components 0.1
UbuntuShape {
width: 200
height: width
property alias text : myText.text
Label {
id: myText
anchors.centerIn: parent
}}
Здесь мы используем компонент UbuntuShape{} (квадрат ик
с приятно скругленными углами), встраиваем в него компонент
Label{}, id которого — myText, и выравнив аем текст по цен т ру.
Возможно, вы заметили, что сам текст мы не зад аем. Для этого
нам нужны свойства.
У компонент а Label{} есть свойс тво ‘text’, с помощ ью кото
рого можно зад ать текст метк и, но мы хот им зад ать текст вне
HelloComponent{} и в другом исходном файле. Поэтому нам нуж
на такая строка:
property alias text : myText.text
Она создает алиас для свойства myText.text, который дост упен вне
компонента по алиасу text. Чтобы посмотреть это в действии, вер
нитесь в sleepy.qml, и увидите следующее:
onClicked: {
label.text = i18n.tr(“..world!”)
}
Этот блок появл яе тс я внутри компонент а Button, и вот так
в QML компоненты взаимодействуют друг с другом.
По су т и, у ка ж дого компонен т а есть набор раз личных сиг
на лов, при возникновении которых можно быть выполнен не
который код. В данном случае, у компонента Button есть сигнал
«нажато [clicked]», и когда мы используем блок onClicked (при до
бавл ен ии “on” к на з ван ию сиг н а л а мы пол у ч ае м имя блок а,

который от вечает на сиг нал), то код в этом блоке выполняетс я
при на жатии кнопки.
Так уж вышло, что этот код ссылается на объект метки (наш
компонент HelloComponent{}), и в нем мы устанавливаем свойство
label.text, наш заданный ранее алиас для текста, который должен
появиться при на жатии кнопки.
Четко разобравшись в нашей программе и ключевых основах
QML, сделаем наше приложение более полезным. Мы созд адим
прос той звуковой проигрыв атель, который будет проигрыв ать
несколько атмосферных звуков, которые помог ут люд ям, особен
но ма лышам, заснуть.
Для начала удалите из sleepy.qml весь блок Column и задайте
название [title] компонента Page “Sleepy”. Теперь, запустив при
ложение, вы должны увидеть пустое окно с заголовком “Sleepy”.
Мы очистили окно, чтобы разместить на нашей сетке звуки.
Звуки будут представлены в виде нескольких квадратов в сти
ле Ubuntu, на каж дом из которых будет иконка и какой-то текст,
и при нажатии на квадрат начнет проигрываться мелодия, а цвет
квадрат а изменитс я, чтобы пок аз ать, что звук проигрыв ае тс я.
В нашем приложении можно будет одновременно проигрывать
несколько звуков при на жатии нескольких кнопок.
Для пол уч ен ия так ог о рез ульт ат а нам ну жн о созд ать
собс твенный компонент для кнопки, проигрывающей звук, точ
но так же, как мы делали с HelloComponent{}. Для этого выберите
File > New File Or Project [Файл > Новый файл или проект], и на ле
вой панели выберите Qt и затем QML File (Qt Quick 2). Назовите

> По щелчку
на ссылке API
слева отобража
ется информация
об API компонентов
Ubuntu.

Публикация вашего приложения
Когда вы нап иш ет е свое перв ое при л о
жение и захот ите поделитьс я им со всем
миром, передать его в руки пользователей
Ubuntu очень прос то. Не д авн о Canonical
вып уст ила бет а-верс ию нового процесс а
публикации приложений Ubuntu Touch.
Для публ ик ац ии прил ож ен ия дост а
точно сгенерировать пакет (в SDK Ubuntu

делается несколькими щелчками) и загру
зить его на http://developer.ubuntu.com,
куда можно добавить информацию о при
ложении, нес колько скриншотов, иконк у
и дополнительные подробности.
Подробная информац ия о публик ац ии
прил ожений Ubuntu прив ед ен а на http://
developer.ubuntu.com/publish.
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> Финальная вер
сия нашего при
ложения Sleepy
с иконками и гради
ентом в фоне.

файл SoundButton.qml (регистр учитывается) и добавьте его в про
ект. Теперь добавьте в этот файл следующий исходный код:
import QtQuick 2.0
import QtMultimedia 5.0
import Ubuntu.Components 0.1
UbuntuShape {
id: box;
antialiasing: true;
radius: “medium”
property alias color: box.color;
property alias description: label.text;
property alias imageSource: image.source;
property alias soundSource: sound.source;
property var state: false;
Image {
id: image;
anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter;
anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter;
width: parent.width * 0.8;
height: parent.height * 0.8;
fillMode: Image.PreserveAspectFit
}
Label {
id: label;
anchors.horizontalCenter: image.horizontalCenter
anchors.top: image.bottom
text: “Hello, world!”
fontSize: “medium”
}
Audio {
id: sound;
onStopped: {
box.color = “#32222C”
if (box.state == true) {
box.color = UbuntuColors.warmGrey sound.play()
}
}
}
MouseArea {

Вливайтесь в разработчики
Дружное ообщество разработчиков Ubuntu
растет и развивается. Начните свое пу те
шес т в ие с http://developer.ubuntu.com,
и если вам придется там по душе, можете
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заг лян у ть в их соо бщ ес т в о Google+
на http://bit.ly/1bBeYUJ, а также в соо б
щес т в о Facebook на www.facebook.com/
ubuntuappdev.

anchors.fill: parent;
onPressed: {
if (box.state == false) {
box.state = true;
sound.play();
box.color = UbuntuColors.warmGrey
}
else if (box.state == true) {
box.state = false;
sound.stop()
box.color = “#32222C”
}}}}
Хот я каж етс я, что код а очень много, больш ая его часть
должна быть знакомой на основе того, что мы уже освоили. Прой
демся по нему шаг за шагом.
Снача ла мы указываем импортируемые библиотеки, и здесь
есть одна новая: Qt.Multimedia. Она предоставляет набор функций
для работы с видео и звуком. Мы включили ее, чтобы проигры
вать звуковые файлы при нажатии на кнопки.
Зат ем мы соз д ае м наш у кнопк у SoundButton; она сос тои т
из UbuntuShape{}, внут ри которой — Image{} и Label{} под ним.
Внутри компонента Image{} есть несколько свойств, которые при
вязывают изображение к центру UbuntuShape{}, а затем с помо
щью свойств width и height добавляется небольшой ободок вокруг
изображения. В Label{} мы задаем некий текст, который позже бу
дет заменен другим, а так же размер шрифта и выравнивание.

Воспроизведение звука
Теперь посмотрим, как в этом компоненте работает звук. Когда
пользователь наж имает на кнопк у, нам нужно не только проиг
рать звук, но и остановить воспроизведение при повторном на
жатии. Поэтому необходимо следить за тем, проигрывается звук
в данный момент или нет. Кроме того, такие приложения обыч
но проигрывают звук всю ночь, пока вы спите, и каж дую мелодию
нужно воспроизводить в цикле, чтобы она не прекращалась после
первого воспроизведения.
Начнем с добавления компонента Audio{} в UbuntuShape{}, ко
торый только лишь ука зыв ае т, что в этом компонен т е дол жен
проигрыв атьс я звук. Преж де чем перейт и к воспроизведению,
взглянем на строк у в свойс твах верхнего уровня UbuntuShape{},
которую вы, возможно, уже заметили:
property var state: false;
Это переменная, с помощью которой мы будем отслеживать,
проигрывается ли звук, в ка ж дом экземпляре звуковой кнопки.
По умолчанию мы установили ее в “false”, так как при созд ании
компонента звук не проигрывается.
Теп ерь пос мотр им, как раб от ае т воспрои зв ед ение. Сперв а
мы созд аем компонент Audio{}, в котором нет ничего особенно
го. Присутс твие этого компонента в UbuntuShape{} означает, что
наш компонент сможет проигрывать музык у. В компоненте Au
dio{} есть обработчик сигнала onStopped для сигнала “stopped [ос
тановлен]” компонента Audio, который возникает при остановке
звукового файла функцией stop() или при остановке воспроиз
ведения по достижении конц а файла. В обработчике onStopped
мы проверяем, что сос тояние воспроизведения True, и если да,
меняем цвет кнопк и на UbuntuColors.warmGrey (один из цветов
официа льной цветовой па литры Ubuntu), который означает, что
звук воспрои звод итс я, а зат ем вызыв ае м функц ию play() для
воспроизведения звука. Эта функция сможет проигрывать звук
в цикле (если состояние было установлено в True, мы знаем, что
звук уже проигрывался и его нужно проигрывать в цикле).
Теперь расс мотрим пос ледний компонент, MouseArea. Этот
комп он ент созд ае т обл асть, дост упн ую для щелчков, на всей
UbuntuShape{} и на ка ж д ом из его доч ерн их комп он ен т ов.
Здесь мы отвечаем на сигнал «на жато [pressed]» в обработчике
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onPressed, и проверяем, равна ли переменная состояния воспро
изведения False. Если да (звук не проигрывается), мы вызываем
функцию play(), задаем цвет кнопки UbuntuShape{} как умеренно
серый и устанавливаем переменную в True. В противном случае,
если переменная равна True, мы вызываем stop() для остановки
воспроизведения, устанавливаем соответс твующий цвет кнопки
и затем устанавливаем переменную в False.
Преж де чем добавить звуковые кнопки в главный интерфейс,
созд ад им кат алог “media” в кат а лог е нашего проек т а “sleepy”
и добавим туда несколько иконок и звуковых файлов. Я добавил
след ующ ие: bigwaves.png, bigwaves.mp3, calmwaves.mp3, calm
waves.png, chimes.png, chimes.mp3, city.png, city.mp3, countryside.
png, countryside.mp3, whitenoise.png и whitenoise.mp3. Как видите,
имена файлов для PNG и MP3 попарно совпа д ают. Эти фай лы
можно скопировать в каталог в обычном файловом менед жере.
Теперь добавим в sleepy.qml наши звуковые кнопки. Добавьте
такой код внутри компонента Page:
Item {
anchors.fill: parent
id: wrapper
property int n_columns: height > width ? 2 : 3;
property int n_rows: height > width ? 3 : 2;
property int button_size: Math.min (width / n_columns, height /
n_rows) * 0.9;
property int button_radius: 10;
property int button_xspacing: (width - button_size * n_columns)
/ (n_columns + 1);
property int button_yspacing: (height - button_size * n_rows) /
(n_rows + 1);
Grid {
x: wrapper.button_xspacing;
y: wrapper.button_yspacing;
columns: wrapper.n_columns;
rows: wrapper.n_rows;
columnSpacing: wrapper.button_xspacing;
rowSpacing: wrapper.button_yspacing;
SoundButton {
width: wrapper.button_size;
height: wrapper.button_size;
radius: wrapper.button_radius;
color: “#32222C”
description: “Белый шум”
imageSource: “media/whitenoise.png”;
soundSource: “media/whitenoise.mp3”;
}
SoundButton {
width: wrapper.button_size;
height: wrapper.button_size;
radius: wrapper.button_radius;
color: “#32222C”
description: “Порывы ветра”
imageSource: “media/chimes.png”;
soundSource: “media/chimes.mp3”;
}
SoundButton {
width: wrapper.button_size;
height: wrapper.button_size;
radius: wrapper.button_radius;
color: “#32222C”
description: “Бурные волны”
imageSource: “media/bigwaves.png”;
soundSource: “media/bigwaves.mp3”;
}
SoundButton {
width: wrapper.button_size;

> Набор компонен
тов Ubuntu вклю
чает весьма обши
рен, и их можно про
смотреть в Витрине
компонентов.

height: wrapper.button_size;
radius: wrapper.button_radius;
color: “#32222C”
description: “Тих ий плеск волн”
imageSource: “media/calmwaves.png”;
soundSource: “media/calmwaves.mp3”;
}
SoundButton {
width: wrapper.button_size;
height: wrapper.button_size;
radius: wrapper.button_radius;
color: “#32222C”
description: “Шум большого город а”
imageSource: “media/city.png”;
soundSource: “media/city.mp3”;
}
SoundButton {
width: wrapper.button_size;
height: wrapper.button_size;
radius: wrapper.button_radius;
color: “#32222C”
description: “Деревенская тишина”
imageSource: “media/countryside.png”;
soundSource: “media/countryside.mp3”;
}}}
Здесь мы созд ае м комп он ент Item{} с комп он ент ом Grid{}
внутри него. Преж де всего мы выполняем некоторые вычисле
ния в компоненте Item{}, чтобы определить размер кнопок на ос
нов е кол ич ес т в а столбц ов (3) и строк (2). Зат ем в комп он ен
те Grid{} мы создаем наши звуковые кнопки, которые ссылаются
на наш код QML. После этого внутри ка ж дого компонента Sound
Button{} мы перед аем опис ание, которое зад ает текст метки La
bel{} в SoundButton{}, а также imageSource и soundSource, которые
ссылаются на наши алиасы в компоненте SoundButton{}, которые
в свою очередь устанавливают источники звука и изображения
Image.source и Audio.source.
Теперь, зап уст ив приложение, вы увид ите кнопк и, сможете
проигрывать мелодии и ост анавливать воспроизведение, и все
будет работать как должно. Перед завершением добавим немно
го глянца: красивый градиент на фоне главного окна MainView{}.
Добавьте такие строки после height: units.gu(75) в файл MainView:
backgroundColor: “#741266”
footerColor: “#bd0776”
Теперь в приложении появился красивый градиент.
Здесь мы косн улись лишь небольшой част и возможнос тей
SDK Ubuntu и исчерпывающего набора инструментов Ubuntu Com
ponents и QML. К счастью, на сайте http://developer.ubuntu.com го
раздо больше материала, там вы сможете найти док ументацию
по API, примеры кода, руководства и многое другое. Удачи! |
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Erlang Описывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Подводим
Андрей Ушаков завершает серию практикумов по многозадачности,
выставляя функциям оценки за производительность.

Д
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
ак тивно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.

анной статьей мы заканчиваем наш практик ум по мно
гоз ад ачн ос ти, пос вящ енн ый созд ан ию разн оо бр аз
ных многозадачных реа лизаций функций map и reduce.
Мы продела ли большую работ у и созд а ли несколько различных
многозад ачных реа лизаций функций map и reduce. Теперь при
шла пора их сравнить. Сравнивать мы их в этот раз будем только
по одному критерию: производительности.
Прежде чем сравнивать производительность разных реали
заций функций map и reduce, необходимо разработать методи
ку их сравнения. Для измерения времени выполнения некоторой
функции мы будем использовать функцию timer:tc/1 из мод уля
timer. Эта функ ция принимает в качес т ве арг у мен т а некоторую
функцию Fun и возвращает кортеж из двух элементов {Time, Val
ue}, где Time — время выполнения функции Fun в микросек ун
дах, а Value — значение, возвращаемое этой функцией. Но изме
рять время выполнения некоторой функции при помощи функции
timer:tc/1 не так уж и прос то, как может это показаться. Давай
те, например, измерим время выполнения функции lists:seq(1,5),
которая генерирует список чисел от 1 до 5. Для этого запустим
сред у врем ени вып олн ения Erlang и введ ем в ней след ующ ее
выра жение: timer:tc(fun() -> lists:seq(1,5) end). Результ атом это
го выр а жения будет след ующее значение: {0, [1,2,3,4,5]}, от к у
да след ует, что время выполнения функции lists:seq(1,5) равно 0.
На первый взгляд может показаться, что функция timer:tc/1 рабо
тает неправильно, так как в дейс твительнос ти генерация списка
[1,2,3,4,5] занимает некоторое время, а не происходит мгновенно.
Однако если вспомнить, что время на компьютере обновляется
при помощ и таймера, имеющего определенн ую разрешающ ую
спос обность, то все становитс я на свои мес т а. В дейс т ви тель
ности оказывается, что время выполнения функции lists:seq(1,5)
меньш е разр еш ающ ей спос обнос ти тайм ер а; именн о поэ том у
мы пол учаем 0 в качес тве значения времени выполнения этой
функции с данными арг ументами.
Возникает вполне логичный вопрос: как нам измерить время
выполнения некоторой быстрой функции? Для понимания этого
давайте ответим на другой вопрос: как измерить толщину обыч
ного листа бумаги, причем достаточно точно? Если мы будем ре
шать эту задачу в лоб (т. е. возьмем линейк у или штангенцирк уль
и будем измерять толщину одного листа бумаги), то ответ будет
очевиден: никак. Однако если мы возьмем стопк у из 1000 листов
бумаг и, измерим ее толщ ин у и разделим пол ученное значение

Систематическая погрешность
Сист ем ат ич ес кая пог решн ость — это
пог решн ость, изм ен яющ аяс я во вре
мени по определенном у закон у (час тным
случ ае м явл яе тс я пос тоя нн ая пог реш
ность, не изменяющ аяс я с течением вре
мен и). Сист ем ат ич ес кие пог решн ос ти
мог ут быть связаны с ошибками приборов
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(неправильная шкала, калибровк а и т. п.),
не учтенными экспериментатором.
Системат ическую пог решнос ть нельзя
устр анить пов торными изм ер ениями. Ее
устраняют либо с помощью поправок, либо
посредством «улучшения» эксперимент а
(повышения его чистоты).

на количество листов бумаги в стопке (в нашем случае на 1000),
то мы получим толщину одного листа бумаги; это значение будет
достаточно точным. Ана логичным образом мы можем измерить
и время некоторой быс трой функц ии: выполнить эту функц ию
N раз подр яд, изм ерить врем я вып олн ения и разд елить пол у
ченное значение на N. И мы получим время выполнения интере
сующей нас функции, но не так точно, как ожид ается. Все дело
в том, что парал лельно с нами работ ает такой сис темный ком
понент, как сборщик мусора [garbage collector], причем периоды
его работы для нас случайны. Пусть во время выполнения неко
торой функц ии N раз под ряд сборк а мус ора произош ла M раз.
Пусть время однократного выполнения интересующей нас функ
ции — tF, а время сборки мусора — tGC (для простоты считаем, что
все сеансы сборк и мусора занимают одинаковое время). Тогда,
используя приведенную выше методик у, мы получим след ующее
значение времени: (N*tF + M*t GC)/N = tF + (M/N)*t GC, т. е. верхнюю
границ у для времени выполнения интерес ующей нас функц ии.
С одной стороны, чем больше значение N относительно M, тем
ближе пол ученное нами значение к ист инном у времени выпол
нения интересующей нас функции. С другой стороны, мы не мо
жем никак влиять на сборк у мусора, поэтому вряд ли нам удастся
сде лать чис ло N сильно больше чис ла M. Если быть более точ
ным, то мы можем запустить внеплановую сборк у мусора при по
мощи функции garbage_collect/0,1, но не можем отменить запла
нированную сборк у мусора (или совсем прекратить ее на время).
Более того, сборка мусора вносит свой вклад во время выполне
ния всегда: и во время наших измерений, и во время реа льного
выполнения некоторой функции. Поэтому под временем выпол
нения мы будем понимать время выполнения вмес те с возмож
ной сборкой мусора.
Помимо сборки мусора, существует еще множество факторов,
влияющих на измерение времени работы некоторой функции. Эти
фак торы связаны с работой компьютерного «железа», операци
онной системы и среды времени выполнения Erlang. Так, напри
мер, выполнение интересующей нас функции на процессоре (или
на ядре процессора) может быть вытеснено более приоритетной
задачей (при выполнении на операционной системе с вытесняю
щей многозад ачнос тью). Все эти факторы влияют на измерение
времени работы некоторой интересующей нас функции, причем
(как и в случае со сборкой мусора) в сторону увеличения изме
ренного значения. Погрешности, вносимые этими фак торами, но
сят как систематический (потому что происход ят периодически),
так и случайный (потому что невозможно предсказать, когда эти
факторы в след ующий раз повлияют на наши измерения) харак
тер. Систематическую часть погрешнос ти мы не будем трогать;
она вносит одинаковый вклад как в процесс измерения, так и в ре
альную работ у некоторой функции. Просто под временем выпол
нения мы будем понимать время выполнения вмес те со всеми
«паразитными» вкладами (от сборщика мусора, от планировщика
заданий и т. д.). А вот значение случайной погрешности мы можем
уменьшить. Для этого нам нужно провести измерение интересую
щей нас величины несколько раз и вычислить ее среднее значе
ние. Чем больше будет количество измерений интересующей нас
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итоги
величины, тем точнее будет эта величина и тем меньше будет зна
чение случайной части погрешности.
Давайте подведем промеж уточный итог по тому, как мы бу
дем измерять время выполнения интересующей нас функции. Вопервых, мы будем измерять время выполнения «пакета», состоя
щего из нескольких вызовов интересующей нас функции. Время
вып олн ен ия инт ер ес ующ ей нас функц ии мы пол уч им, разд е
лив время выполнения «пакета» на количество вызовов в «паке
те». Во-вторых, вычислять время выполнения интересующей нас
функц ии мы будем несколько раз, для уменьшения случайной
части погрешнос ти вычисления. По полученному набору значе
ний времени выполнения мы будем вычислять среднее значение
и среднеквадратичное отк лонение (СКО). Среднеквадратичное от
клонение поможет оценить нам случайную часть пог решнос ти.
Давайте эту методик у измерения времени выполнения интере
сующей нас функции мы реа лизуем. Все функции, относящиеся
к измерению времени выполнения, мы расположим в отдельном
мод уле performance_tester. А начнем мы с «пакетов», состоящих
из нес кольк их вызовов инт ер ес ующ ей нас функц ии. Функ ц ия
time_test_body/2 (внутренняя относительно модуля performance_
tester) служит для выполнения «пакета» из вызовов интересую
щей нас функции Fun:
time_test_body(_Fun, 0) -> true;
time_test_body(Fun, TestCount) ->
Fun(),
time_test_body(Fun, TestCount - 1).
Функц ия time_test/2 (внутр енн яя отн ос ит ельн о мод ул я
performance_tester) служит для формирования «пакета» вызовов,
его выполнения и вычисления времени однократного выполнения
интересующей нас функции Fun:
time_test(Fun, TestCount) ->
{Time, _Value} = timer:tc(fun() -> time_test_body(Fun,
TestCount) end),
Time / TestCount.
В этой функц ии для изм ер ения врем ени вып олн ения «па
кета» мы используем функцию timer:tc/1. След ующ ая функция,
которую мы рассмотрим — функция time_test/4 для получения
нес кольк их значений врем ени выполнения инт ер ес ующ ей нас
функции:
time_test(_Fun, _TestCount, 0, Values) -> Values;
time_test(Fun, TestCount, Count, Values) ->
Time = time_test(Fun, TestCount),
erlang:garbage_collect(),
time_test(Fun, TestCount, Count - 1, [Time] ++ Values).
В реа лиз ац ии этой функц ии инт ересно обр ат ить внимание
на след ующее: на вызов функции erlang:garbage_collect/0 меж д у
измерениями значений времени выполнения функции. Это нужно
для того, чтобы убрать весь мусор, возникший после выполнения
«пакета». Пос ле того, как мы получаем несколько значений вре
мени выполнения, нам необходимо вычислить среднее значение
этого времени и среднеквадратичное отк лонение этого среднего.
Для этого мы созд аем две след ующие функции — calc_mean/1
и calc_standard_deviation/2 (так же внутренние функции мод уля
performance_tester):

Случайная погрешность
Случайная погрешность — это составляю
щая пог решн ос ти изм ер ен ия, изм ен яю
щаяся случайным образом в серии повтор
ных измерений одной и той же величины,
проведенных в одних и тех же условия х.
В появлении так их пог решнос тей не на
блюд ае тс я какой-либ о закон ом ерн ос ти,
они обнару ж ив аю тс я при пов торных из
мерениях одной и той же величины в виде
некоторого разброс а получаемых резуль
татов. Случайные погрешности неизбежны,
неустранимы и всегда присутс твуют в ре
зультате измерения, однако их влияние, как

правило, можно снизить стат ис тичес кой
обработкой. Описание случайных погреш
ностей возможно только на основе теории
случ айных проц есс ов и мат ем ат ич ес кой
статис тики. Основным свойс твом случай
ной пог решнос ти являе тс я возможность
уменьшения иск а жения искомой величи
ны пу тем усреднения данных. Уточнение
оценки искомой величины при увеличении
количес тва измерений (повторных экспе
риментов) означает, что среднее случайной
погрешности при увеличении объема дан
ных стремится к 0 (закон больших чисел).

calc_mean(Values) ->
lists:sum(Values) / length(Values).
calc_standard_deviation(Mean, Values) ->
Sum = lists:foldl(fun (Value, Acc) -> Acc + (Value - Mean) *
(Value - Mean) end, 0, Values),
math:sqrt(Sum / length(Values)).
Функц ия calc_mean/1 выч исл яе т средн ее знач ен ие по на
бору знач ений; функ ц ия calc_standard_deviation/2 вычисл яе т
среднеквадратичное отк лонение по набору значений и вычислен
ному среднему значению для этого набора. И, наконец, функция
performance_tester:time_test/3 является точкой вход а (и экспор
тируемой функцией из модуля performance_tester) для измерения
времени выполнения:
time_test(Fun, TestCount, Count) ->
TimeValues = time_test(Fun, TestCount, Count, []),
Mean = calc_mean(TimeValues),
Deviation = calc_standard_deviation(Mean, TimeValues),
erlang:garbage_collect(),
{Mean, Deviation}.
В эту функцию мы передаем функцию Fun, время выполнения
которой мы хот им измерить, количес т во вызовов функ ции Fun
в «пакете» TestCount и количество значений в наборе Count (для
вычисления среднего и среднеквадратичного отк лонения). По по
лученному набору значений времени вычисления мы вычисляем
среднее значение, среднеквадратичное отк лонение и возвращаем
полученные результаты в виде кортежа из двух значений.
Договоримся о методике сравнения производительности раз
ных реа лизаций функций map и reduce. В качестве исходных дан
ных для реализаций функций map и reduce мы будем использо
вать спис ок из целых чис ел. Для минимиз ац ии размер а этого
списка след ует использовать целые числа минимального разме
ра. Минимальный размер целых чисел — 1 слово; на 32‑битных
системах целое число занимает 1 слово при условии, что его зна
чение лежит в диапазоне от -134217729 до 134217728. Кроме того,
для большей чистоты получаемых результатов, мы будем исполь
зовать не предопределенный список целых чисел, а список чисел,
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Таблица 1
N
1000
10000
100000
1000000

1
2020 (30)
26000 (3000)
360000 (30000)
4200000 (400000)

2
3
1990 (20)
4040 (30)
26000 (3000)
42400 (500)
358000 (3000)
520000 (7000)
4200000 (300000) 5500000 (200000)

4а
1110 (20)
6900 (200)
71000 (2000)
870000 (30000)

4б
1120 (30)
6900 (200)
71000 (2000)
870000 (30000)

генерируемых случайным образом. Для этого мы будем исполь
зов ать функ ц ию data_generator:generate_int_data/2, опр ед е
ленн ую в мод уле data_generator (см. исходные коды на диске).
При пос троении такой зависимос ти мы будем проводить изме
рения при след ующих размерах списка исходных данных: 1000,
10000, 100000, 1000000. При измерении производительности раз
ных реализ ац ий функц ии map в кач ес т ве функ ц ии отобра же
ния мы будем использовать функцию fun math:sqrt/1. При изме
рении производительнос ти разных реа лизаций функции reduce
в качес т ве функ ц ии сверт к и мы будем исполь зов ать функ ц ию
fun(Number, Sum) -> Sum + math:sqrt(Number) end; в качес тве на
чального значения операции свертки мы будем брать 0.
Теперь давайте поговорим про получение результатов. Полу
чать результаты производительнос ти мы будем след ующим об
ра зом: для ка ж дой реа лизации функ ции map или reduce и для
каж дого размера исходного списка мы будем созд авать новый
экземпляр среды Erlang (или несколько, если необходимо). После
получения результата мы будем завершать работ у созданного эк
земпляра среды Erlang при помощи вызова функции (BIF) halt/0.
Пос ледний шаг, который необходимо сделать перед тем, как
пер еход ить неп ос редс тв енн о к данным, это прив ест и данн ые
о конфиг урац ии используемого оборудов ания. Для пол учения
результатов использова лись два компьютера со след ующей кон
фиг урацией: процессор Intel Core i5‑2400 (с частотой 3,10 ГГц), па
мять 8 ГБ ОЗУ, операционная система Ubuntu 13.04 64‑бит, про
пускная способность сети меж ду компьютерами 100 Мбит/с.
Пер ейд ем к пол ученным результ ат ам. Таблиц а 1 сод ерж ит
время выполнения разных реа лизаций функции map в зависимо
сти от размера списка исходных данных.
Здесь столб ец N сод ерж ит кол ич ес тв о элем ент ов (чис ел)
в списке исходных данных. Столбец 1 содержит время выполне
ния стандартной реализации: функции lists:map/2. Столбец 2 со
держ ит время выполнения функц ии parallel_map:usual_map/2.
Столб ец 3 сод ерж ит врем я вып олн ен ия функц ии parallel_
map:simple_pmap/2. Столбцы 4а и 4б содержат время выполнения
функций parallel_map:portion_pmap/3 и parallel_map:portion_gen_
pmap/3 соответс твенно. Столбец 5 содержит время выполнения
функции parallel_map:limited_pmap/4. Столбец 6 содерж ит вре
мя выполнения функции parallel_map:distributed_pmap/5. И, на
конец, столбец 7 содержит время выполнения функции parallel_
map:smartmsg_pmap/4. Разм ер ы порц ий данн ых (для данн ых
из столбцов 4–7) устанавливаются следующим образом: 250 эле
ментов при размере исходных данных 1000 чисел, 2500 элемен
тов при размере исходных данных 10 000 чисел и 10 000 элементов
во всех остальных случаях. При получении данных из столбцов 5
и 7 мы использовали 4 рабочих процесса. При получении данных
из столбц а 6 мы использовали 2 узла с 2 рабочими процессами
на каж дом из них.

5
1130 (20)
6900 (300)
84000 (6000)
850000 (40000)

6
2810 (50)
8900 (400)
51000 (2000)
580000 (10000)

7
1140 (20)
7000 (200)
90000 (4000)
900000 (10000)

В таблице 2 столбец N содержит количество элементов (чисел)
в списке исходных данных. Столбец 1 содерж ит время выпол
нения станд артной реализации: функции lists:foldl/3. Столбец 2
сод ерж ит врем я вып олн ен ия функц ии parallel_reduce:usual_
reduce/2. Столбцы 3а и 3б содержат время выполнения функций
parallel_reduce:portion_reduce/4 и parallel_reduce:portion_gen_
reduce/4 соответственно. Столбец 4 содержит время выполнения
функ ц ии parallel_reduce:limited_reduce/5. Столбец 5 содерж ит
время выполнения функции parallel_reduce:distributed_reduce/6.
И, након ец, столб ец 6 сод ерж ит врем я вып олн ен ия функц ии
parallel_reduce:smartmsg_reduce/5. Размеры порций данных (для
данных из столбцов 3–6) устанавливаются след ующим образом:
250 элементов при размере исходных данных 1000 чисел, 2500
элементов при размере исходных данных 10 000 чисел и 10 000
элемен тов во всех ос т альных слу ча я х. При пол у чении данных
из столбцов 4 и 6 мы использовали 4 рабочих процесса. При по
лучении данных из столбца 5 мы использовали 2 узла с 2 рабочи
ми процессами на каж дом из них. Все значения в обеих таблицах
приведены в микросек ундах.
Теперь мы можем перейт и к цели этой стат ьи: к сравнению
производительнос ти разных реа лизаций функций map и reduce
на основе приведенных выше данных. Из приведенных выше дан
ных и условий тестирования производительности можно сделать
следующие выводы:
1 Для всех измеренных данных о времени выполнения мы посчи
та ли среднеквадратичное отк лонение (СКО). Значение СКО при
ведено в скобк ах за соответс твующ им значением времени вы
полнения в той же ячейке таблицы. Для всех измеренных данных
значение СКО не больше 10 % от соответствующего значения вре
мени выполнения. Это означает, что случайная погрешность на
ходится в допустимых рамках. Что же касается систематической
погрешности, то фак торы, которые влияют на значение система
тической погрешнос ти в наших измерениях, точно так же влия
ют и на время выполнения в реа льной жизни. Поэтом у мы мо
жем считать, что полученное нами значение времени выполнения
близко к своему значению при реа льной работе.
2 Станд артная реализ ац ия lists:map/2 и обычная, не многоз а
дачная реа лиз ац ия parallel_map:usual_map/2 функ ц ии map яв
ляю тся наим ен ее эфф ек т ивн ым и (за одн им единс тв енн ым
иск люч ен ие м), что ожид аем о. Это озн ач ае т, что их вып олн е
ние занимает наибольшее время по сравнению со всеми други
ми реализациями. При этом станд артная реализация lists:map/2
и обычн ая, не мног оз ад ачн ая реал из ац ия parallel_map:usual_
map/2 функции map одинаково эффективны. То же самое спра
вед ливо и для реа лиз ац ий lists:foldl/3 и parallel_reduce:usual_
reduce/2 функции reduce.
3 Ник ог да, ник ог да, ник ог да не исп ольз уйт е реа л из а
цию parallel_map:simple_pmap/2 функ ц ии map. Это прив ед ет

Таблица 2
N

1

2

3а

3б

4

5

6

1000
10000

3810 (40)
38900 (100)

3720 (20)
38300 (300)

1810 (30)
11000 (100)

1800 (30)
11000 (200)

1860 (20)
11000 (100)

2440 (60)
5600 (300)

1850 (20)
10800 (200)

100000
1000000

383000 (2000)
3850000 (10000)

385000 (3000)
3890000 (30000)

104000 (3000)
1090000 (2000)

106000 (2000)
1090000 (4000)

122000 (3000)
1230000 (9000)

28000 (1000)
330000 (5000)

117000 (2000)
1040000 (20000)

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
82

|

LXF177 Декабрь 2013

Kdenlive Учебник


к преж девременной «пессимиз ац ии» производ ительнос ти, т. к.
время выполнения этой функции сильно больше, чем время вы
полнения обычных не многозадачных реа лизаций.
4 Реа лиз ац ия на основе порц ий данных parallel_map:portion_
pmap/3 и обобщ енн ая реа л из ац ия на осн ов е порц ий данн ых
parallel_map:portion_gen_pmap/3 функции map имеют одинако
вую производительность. Это означает, что переход от обычной
реализации на основе порций к обобщенной реализации не вно
сит никаких дополнительных затрат ко времени выполнения. Все
наши дальнейшие реа лизации так же основываются на обобщен
ном подходе. Поэтому мы можем быть уверены, что данный под
ход не вносит никаких дополнительных затрат ко времени выпол
нения ни для какой из реализаций. То же самое справедливо и для
всех реализаций на основе порций функции reduce.
5 Сравнение реа лизации на основе порций parallel_map:portion_
gen_pmap/3 с реализацией с ограничениями на количество рабо
чих процессов parallel_map:limited_pmap/4 функции map на самом
деле не тривиа льно. Если посмотреть на приведенные данные,
то может показаться, что реализация parallel_map:portion_gen_
pmap/3 эффек тивнее, чем parallel_map:limited_pmap/4. Но не сто
ит забывать, что при получении времени выполнения для реа ли
зац ии parallel_map:limited_pmap/4 мы использов а ли 4 рабочих
процесса (по числу ядер на компьютере). Подбор необходимого
количес тв а рабочих процесс ов для минимиз ац ии времени вы
полнения реа лиз ац ии parallel_map:limited_pmap/4 следует для
ка ж дой зад ачи и конфиг урации компьютера выполнять индиви
дуа льно. Так, например, для исходного списка из 1 000 000 эле
мент ов и размер а порц ии в 100 элемент ов время выполнения
реализации parallel_map:portion_gen_pmap/3 будет 10,81 сек унд.
Время выполнения реа лизации parallel_map:limited_pmap/4 с 4
рабочими процесс ами будет 10,97 сек унд, а время выполнения
реализации parallel_map:limited_pmap/4 с 64 рабочими процес
сами будет 10,67 сек унд. Все это справедливо и для реализаций
parallel_reduce:portion_gen_reduce/4 и parallel_reduce:limited_
reduce/5 функции reduce.
6 Реализация функции map с созданием заданий по мере необхо
димости parallel_map:smartmsg_pmap/4 менее эффек тивна, чем
реализация с созданием всех заданий сразу parallel_map:limited_
pmap/4. Однако разница в производительности достаточно незна
чи тельна (например, при размере исходного списка в 1000000
элементов разниц а в производительнос ти будет менее 6 %). По
этому, если нет жес тких требований к производительнос ти, ко
торым реализация parallel_map:smartmsg_pmap/4 не удовлетво
ряет (а это означает, что реализация parallel_map:limited_pmap/4
удовлетворяет этим требованиям впритык, без особого запаса),
то лучше использовать ее. Причина этого в том, что реа лизация
parallel_map:smartmsg_pmap/4 не созд ает таких пиковых нагру
зок на память и сеть, как реализация parallel_map:limited_pmap/4.
Все это справедливо и для реализаций parallel_reduce:smartmsg_
reduce/5 и parallel_reduce:limited_reduce/5 функции reduce.
7 Распределенная реа лизация parallel_map:distributed_pmap/5
функ ц ии map гор азд о эфф ек т ивн ее всех ост альн ых реа л и
зац ий для спис ков исходных данных больш ог о разм ер а. Оче
видн о, в этом случ ае выг од ы от расп ред ел ен ия выч исл ен ий
на нескольких компьютерах превышают затраты на передачу дан
ных по сети. То же самое справедливо и для реализации parallel_
reduce:distributed_reduce/6 функции reduce.
8 Данные о производительности реа лизаций функции map на ос
нове пула узлов parallel_map:pool_pmap/5 и parallel_map:pool_
pmap_impl/4 не прис утс тв у ю т в наш ей табл иц е. Связан о это
с ошибкой реализации самого пула узлов в модуле pool: функция
pool:pspawn_link/3 соз д ание процесс а и соз д ание связи с этим
процессом делает не атомарно. И проявляется эта ошибка при по
пыт ке исполь зовать пул уз лов с дос т аточно быс т рыми за д ача
ми, как у нас. То же самое справедливо и для реализаций parallel_

Среднеквадратичное отклонение
Среднеквадратичное отк лонение — в теории вероятностей и статистике наиболее рас
пространенный показатель рассеивания значений случайной величины относительно ее
математического ожидания. Измеряется в единицах измерения самой случайной вели
чины. Равно корню квадратному из дисперсии случайной величины:

Здесь σ — среднеквадратичное отк лонение, n — объем выборки, x i — i-й элемент
выборки, m — среднее арифметическое выборки.

reduce:pool_reduce/6 и parallel_reduce:pool_reduce_impl/5
функции reduce.
9 И, наконец, давайте ска жем пару слов о плате за повышение
эффек тивнос ти. Любой многозад ачный алгоритм и любая мно
гозадачная реализация обычно сложнее соответствующих одно
зад ачных алгоритмов и реализ ац ий. Кроме того, и объем код а
многозадачных реа лизаций обычно больше. Так, например, одно
зад ачная реализация parallel_map:usual_map/2 содерж ит всего
одно выр а жение, тогда как мног оз а д ачные реа лиз ац ии функ
ции map сущес твенно больше. Это означает, что сложность тес
тирования, сопровож дения, дальнейшего развития многозад ач
ных реа лиз ац ий больше, чем соответс твующ их одноз ад ачных
реализаций.
Давайте ска жем пару слов и об определении потребляемой па
мяти. Сделать это можно следующим образом: вычислить количе
ство используемой памяти до и после вызова (например, при по
мощи функции erlang:memory/1 с параметром processes_used),
после чего получить их разность. Проблема в том, что полученное
значение может быть любым и никак не связанным с реа льным
потреблением памяти. Причина этого в сборщике мусора. Поэтому
более правильным было бы определение пикового потребления
памяти в процессе выполнения функции, а так же зависимости по
требления памяти во времени. Получение подобных данных — это
тема отдельной статьи; в будущем мы вернемся к этому вопросу.
Вот мы и законч и л и наш прак т ик ум по мног о з а д ачн ос ти.
Но это не означает, что мы закончили вообще разговор про мно
гозадачность: к этой теме мы еще не раз вернемся. Точно так же
мы не раз еще вернемс я и к этой зад аче: к созд анию разнооб
разных реа лиз ац ий функц ий map и reduce, конечно, в рамк ах
несколько других вопросов. А в след ующий раз мы начнем раз
говор о тестировании программного обеспечения самим разра
ботчиком. |

Хронометраж для функций
Врем я вып олн ен ия инт ер ес ующ ей нас
функц ии в языке Erlang можно измерить
одним из след ующих способов:
» Использовать семейство функций
timer:tc/1,2,3 из мод уля timer (что мы
и делаем в нашей статье).
» Измерить время до и после выполнения
интересующей нас функции при помощи
функции (BIF) now/0, после чего посчитать
разность полученных значений (например,
при помощи функции timer:now_diff/2
из мод уля timer).

» Измерить время до и пос ле выполнения
интересующей нас функции при помощи
функции os:timestamp/0 из мод уля os,
пос ле чего посчитать разность получен
ных значений (например, при помощи
функции timer:now_diff/2 из мод уля
timer).
» Измерить время до и пос ле выпол
нения интересующей нас функции
при помощи функции (BIF) statistics/1,
пос ле чего посчитать разность получен
ных значений.
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Видеомонтаж П
 еремещения в кадре
и объектное 3D-моделирование
ЧАСТЬ 3

Blender: Внедрим
Андрей Прахов вознамерился воспользоваться возможностями Motion Tracking
на полную мощь! Сделаем новый шаг от реальности к виртуальности.
спецэффек ты в кино создава лись хитроумной операторской ра
ботой, трудом костюмеров, гримеров и каскадеров.

Современные технологии
Наш
эксперт
Андрей Прахов
Участник несколь
ких игровых про
ек тов, предста
витель СМИ,
автор первой рус
ской книги по
Blender: «Blender.
3D-моделирование
и анимация. Ру
ководство для
начинающих».

Д

жед аи, бьющ иес я на ла з ерн ых меч ах, смерт ельн ые
жа л а, вы л ет ающ ие из рук гер ое в Mortal Combat, ан
гелы и демоны в фильме «Конс тантин»... современное
кино изобил ует пот ряс ающ ими эффек т ами. Более-менее под
кованный зритель махнет рукой, да и скажет: «Трехмерная гра
фик а!» И буд ет сов ерш енн о прав. Мин ул и те врем ен а, когда

Возьмем, к примеру, известный фильм «Матрица». Помните сце
ну, когда главный герой уклонялся от выстрелов? Казалось, вре
мя в этот момент замед ли лось, пули бу р ави ли воз д ух, ос т ав
ляя светящийся след. Нео ловко уворачивался, изгибаясь назад
под немыслимым углом, а эффектная работа камеры показыва ла
самые драматичные рак урсы. Дейс твительно впечатляющ ая ра
бота, но как?..
Пос мотрит е на рис. 1, где фот ок амер а запечатлела раб от у
съемочной группы фильма «Матриц а». Что такое “green screen”,
вы уже знаете. В прошлой статье как раз рассматривалась работа
с вирт уа льными задниками в Blender. Если вкратце, то технология
использования однотонных задников [keying] во время съемок
позволяет программно заменить фоновый цвет на статичное или
движ ущееся изображение. Проще говоря, цвет задника становит
ся прозрачным. Вы уже попыта лись мысленно подставить вместо
зеленого цвета вокруг Нео пейзаж сюрреа лис тического город а?
Подобную замену можно прекрасно сделать и в Blender.
В батальных сценах «Матрицы» очень часто использова лись
эффектные облеты камеры вокруг застывшего героя. Технически
это выполнялось пу тем моментальной съемки множес твом фо
тоаппаратов, расположенных вокруг Киану Ривза [Keanu Reeves]
(на рис. 1 от четливо видны окуляры фотоа ппар атов, встроен
ных в зеленый бордюр). Эта технология получила название “bul
let time” (зарегистрированный товарный знак Warner Bros). Смысл
ее в том, что полученные снимки склеива лись в пос ледователь
ность кадров и таким образом имитировалось движение камеры
при «остановленной» картинке.
Теп ерь дав айт е предс тав им, что кром е фон ов ог о гор од а,
нужно добавить в сцену летящие пули с эффектом возд ушного
следа. Если последнее выполняется пу тем использования частиц,
отдельных мешей и материалов с рефракцией, то с анимацией по
являются определенные сложности. Достаточно просто «выстре
лить» пулей в неподвижной сцене, но учитывая круговой поворот
“bullet time” камеры, здесь придется столкнуться с точной син
хронизацией 3D с видео. Вручную такое сделать крайне сложно.
Ведь вирт уа льная камера должна в точности повторить траек то
рию и движение реа льной! Вот тут на помощь приход ят техноло
гии Motion Tracking.

Охота за артефактами

> Рис. 1. Эпизод со съемочной площадки фильма «Матрица» (http://sabia.tic.udc.es/).
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В любой картинке можно найти места, где изображение является
контрас тным к близлежащему фону. Например: белый камешек
на сером асфальте, зеленый листок на фоне коры, буквы на фаса
де здания. Представьте, что программа «знает» эти метки и умеет
их отс леживать. Теперь появляется возможность реконс труиро
вать движения реа льной камеры и перенести их на вирт уа льную.
Именно это является задачей Motion Tracking.
Вернемся опять к съемкам фильма «Матриц а». Внимательно
присмотревшись к рис. 1, вы замет ите крес ты, расположенные

Blender Учебник



в телевидение
> Рис. 2, а. Так было при съемке фильма «Живая сталь»
(www.fxguide.com).

> Рис. 2, б. А вот таким получился окончательный результат:
был человек — стал робот...

на зеленых стенах задника. Они не сильно контрастируют с основ
ным фоном, но этого достаточно, чтобы программа трекинга мог
ла отследить их при перемещении. А уж скрыть метки при компо
зитинге — дело несложное.
Но это еще не все! С помощью данной технологии удается от
следить перемещение конкретного предмета в кадре.
Смотрели фильм «Живая сталь [Real Steel]» реж иссера Шо
на Леви [Shawn Levy]? Это яркий образец того, как с помощью Mo
tion Tracking можно заменять одни объек т ы в съемке друг ими.
Так, на рис. 2, а актер, разговаривающий с Хью Джекманом [Hugh
Jackman], пос ле обработки предстает в образе мог учего робота.
Странные же цветные пятна на его костюме — не что иное, как
метки для трекинга (рис. 2, б).
Работа с Motion Tracking —
привилегия совсем небольшо
го колич ес тв а спец иа лизир о
ванных программ, и, к нашему
счас тью, в этом спис ке при
сутс твует Blender. По сути, эта
тех н ол ог ия — часть сис т ем ы комп о з и т инг а. Ведь для дос т и
жения результата необходимо не только «следить» за метками,
но и синхронизировать их с объек тами, работать с вирт уа льны
ми задниками, да и банально скрывать уже ненужные метки в го
товом видео.
Для всего этого Blender пред лаг ае т спец иа льный ред ак тор
Movie Clip Editor. А так как поп улярность работ ы с тех нолог ия
ми Motion Tracking только нарастает, то разработчики программы

созд али специа льную заготовк у [screen lay-out] с одноименным
названием (рис. 3).
Работа с Motion Tracking, как бы банально это ни звучало, на
чинается с правильной съемки видео. Нужно заранее позаботить
ся о достаточном количестве меток в каж дом кадре. Ведь одним
из условий корректного построения траек торий движения объек
тов является наличие не менее 8 точек. Такое количес тво — это
требование Blender, и для других программ оно может отличаться.
Метк и мог ут быть ест ес тв енн ым и (конт рас тн ые участ ки)
и иск усс твенными. Правд а, в пос леднем случае их придется пе
рекрывать в готовом видео. Само расположение ключей зависит
от пос тав ленной за д ачи. Доп ус т им, ес ли нуж но вирт уа лизиро
вать камеру, то метки должны
быть расположены как по го
ризонтали, так и по вертикали.
В дальнейшем одну часть нуж
но будет ориентировать на по
верхн ость, а друг ую «на сте
ну». А вот для вирт уа лиз ац ии
объек та метки должны быть нанесены непосредс твенно на него
(см. рис. 2, а).
Отснятое видео загру жается в редак тор Movie Clip Editor в ви
де последовательности кадров или цельного видеофайла (кнопка
Open на панели редактора). В первом случае, графические файлы
должны иметь пронумерованные названия.
Movie Clip Editor — это не VSE (Video Sequence Editor). У него
нет дорожек, при его посредстве нельзя отред ак т иров ать или

«Работа с Motion Track
ing начинается с пра
вильной съемки видео.»

> Рис. 3. Для Motion Tracking имеется специальная заготовка рас
положения окон.

> Рис. 4. Белый ка
мушек хорошо кон
трастирует с по
жухлой осенней
травой и идеально
подходит в каче
стве метки.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Декабрь 2013 LXF177

|

85

Учебник Blender

Если Blender «сбился с пути»...
На рис. 4 вокруг выбранного объекта фиг у
рируют две рамки. По умолчанию, при соз
дан ии мет к и вам буд ет пок а з ан а только
одна, а внешнюю нужно включать дополни
тельно. Конечно, можно обойтись и без нее,
но в некоторых случаях она очень полезна.

Чтоб ы вып олн ить трек инг указ анн ой
метк и, прог рамм а скан ир уе т опр ед ел ен
ную область вок руг нее. Именно ее очер
чив ает внешняя рамк а. Предполож им, что
опер ат ор вып олнил резк ий прое зд кам е
рой и ваша метк а в определенный момент

> Рис. 5. Настройки трекинга.

> Рис. 6. Кнопки
Camera Motion
и Setup Tracking
Scene завершают
установку сцены
Motion Tracking.

смикшировать strip. Собс твенно, стрипов и не подразумевается.
Movie Clip Editor работает иск лючительно только с одним загру
женным видео. В его функции вход ят просмотр материала, на
стройка меток и полная трассировка движений.
Соз д ание и трек инг мет ок в Blender не предс тавляе т ник а
кой слож нос ти. Прог рамме дос т аточно ука з ать в качес т ве об
разц а нужный учас ток видео, и она проложит соответс твующий
маршрут. Правд а, от качес тва метки зависит качес тво трекинга.
В некоторых случаях понадобится ручная подгонка траек тории.
Посмотрите на рис. 4, где изображен кусок видео с установ
ленной меткой.
Чтобы установить новый маркер, достаточно щелкнуть левой
кнопкой мыши в нужной части видео (удерживая на жатой клави
шу Ctrl). При этом на экране появится прямо
угольная выделенная область, а окно пред
варительного просмотра справа (см. рис. 4),
пок а жет, что именно вы выделили. Уст анов
ленный маркер является стандартным объек
том Blender и подчиняетс я тем же правилам
ман ип ул ир ов ан ия. Его можн о пер ем ещ ать,
вращ ать или изменять форм у. Для пос лед
него дейс твия служ ат точки по углам рамки.
Главной за д ачей на этом этапе яв ляетс я на
стройк а маркер а так, чтобы в ок н е предв а
рительного просмотра умещ ался сам объект
и некоторая контрастирующ ая с ним область
(см. рис. 4). После установки маркера необхо
димо выполнить трекинг, то есть определить
маршрут перемещения. В окне Movie Clip Edi
tor слева расположена панель с необходимы
ми инструментами (рис. 5).
Вид и т е на рис. 5 кноп очк и «дви ж ен ия»
в пане ли Track (они отмечены красным цве
том)? Именн о они вып олн яю т трек инг вы
дел енн ог о маркер а в указ анн ом нап равл е
нии от активного кадра сцены. Стоит нажать
кнопочк у-треу гольник «вперед», и прог рам
ма начн ет прос чит ыв ать марш рут, кот ор ый

сма з а лась. В такой момент Blender может
«сбитьс я с пу т и» и прол ож ить нев ерн ый
маршрут, а то и вовсе отк азаться это сде
лать. Включите рамк у в нас тройках Marker
Display (пункт Search), как на рис. 4, и поиг
райте с ее размерами.

отобразится на экране в виде цветной кривой. Основной сложно
стью на данном этапе работы с Motion Tracking является возмож
ность «проморг ать» уход трек инг а с реа льного маршру т а дви
жения объек та-метки. Это чревато в дальнейшем неправильным
поведением вирт уа льных объек тов.
Чтобы такого не случилось, нужно по кадрам прос мотреть
пред ложенный программой маршрут и, при необходимости, скор
рек т ир ов ать его. Доп ус т им, ес ли маркер неожид анн о «ушел»
с указанного объекта, то его нужно вручную переместить на нуж
ное место.
Иногда быв ает, что прог рамма прерыв ает выполнение про
счета маршрута, не дойд я до конц а видео, или с определенного
кадра абс олютно неправильно выполняет трек инг. В этом слу
чае нужно найт и то мес то, где Blender потерял указ анн ую мет
ку, и удалить неверный трекинг. Для этого имеются специа льные
кнопки на панели Clear [Очис тить], с харак терными названиями
Before и After. В первом случае уда ляется трекинг до остановлен
ного кадра, а во втором — после (см. рис. 5).
Алгоритм ручной коррек тировки следующий:
1 На ходите место сбоя трекинга.
2 Уда ляете ненужную часть кнопками After или Before.
3 Пер ем ещ ает е на кадр впер ед (или на з ад) и пер ед виг ает е
маркер на нужный объект в видео. При этом вы увидите, что про
грамма включит данное перемещение в кривую трекинга.
После всех трудов по настройке маркеров и просчетов трекин
га, наступает следующий этап — анимация вирт уа льной камеры.
В левой панели Movie Clip Editor имеется зак ладка с названием
Solve, а в ней две кнопки: Camera Motion и Clear Solution. Доста
точно на ж ать первую кнопк у, и прог рамма выполнит привязк у
анимации маркеров к ак тивной камере Blender. Если что-то пошло
не так, то Clear Solution выполнит очистк у анимации (рис. 6).
Однако если вы перек лючитесь в реж им просмотра 3D View
с целью увидеть долгож данное движение камеры, то будьте го
товы к разочарованию — вы увидите пуст ую сцену. Для полно
ценной работы системы Motion Tracking понадобится сделать еще
нема ло, и в первую очередь ус т ановить протот ип сцены. В на
стройках зак ладки Clip окна Movie Clip Editor имеется кнопка с со
ответс твующим названием Setup Tracking Scene. Пос ле ее нажа
тия в сцену будет добавлен примитив Plane [плоскость]. Именно
он является своего рода вирт уа льной поверхностью для трехмер
ных объек тов.
Вот теперь можно в окне 3D View, с позиц ии кам еры, уви
деть долгож данн ую привязк у 3D к двумерном у изобра жению.
Так, ес ли попробов ать зап ус т ить анимац ию, то камера Blender
должна двигаться точно так же, как и реа льная камера операто
ра. При этом Blender выполнит еще одну полезную вещь, а имен
но — установит тек ущее видео как бэкграунд к трехмерной сцене.

Фантастические превращения
Каза лось бы, все. Наполняй сцену нужными объек тами, аними
руй их и прос чит ыв ай; но не тут-то было. Любой добавленный

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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> Рис. 7. Дополнительные настройки для камеры.
в сцену фоновый объект отказывается двигаться в соответствии
с трекингом, да и в результате рендера отсутствует исходное ви
део. В первом случае необходима более тонкая настройка трекин
га, а во втором поможет всемог ущий редактор нод.
Система Motion Tracking в Blender имеет массу настроек, скры
тых во всевозм ож ных зак ладк ах ок н а ред ак т ор а. Обычн о нет
необходимости их изменять, по умолчанию все и так приемлемо
работает, но знать о них нужно.
При проблемах с выполнением трекинга меток можно попро
бовать привести параметры вирт уа льной камеры в соответствие
с реа льной, которой провод и лась съемк а. Для этог о в правой
пане ли ок на Movie Clip Editor предусмотрена зак ладк а Camera
Data (рис. 7).
Перв он ач альн о стои т по
искать название своей камеры
в меню пресетов, где собраны
наиболее популярные бренды.
В слу ч ае отс утс т в ия нуж н о
го названия можно нас трои ть
пар ам етр ы вручн ую — это фок усн ое расс тоян ие, ка л ибр овк а
оптик и и т. д. Только не забудьте, что данные нас тройк и выпол
няю тс я перс онально для сист емы трек инг а. Желат ельно те же
нас тройки установить и для станд артной камеры Blender в окне
3D View.
После запуска просчета кнопкой Camera Motion в информаци
онном окне Blender может появиться сообщение о на личии неко
торых ошибок. При этом обратите внимание на дополнительное
окно с названиями всех маркеров сцены (рис. 8).
В скобках программа демонстрирует цифровой показатель ка
чес твеннос ти проекции в 3D-прос транс тве. Если значение боль
ше 0.3, то при проецировании данного трека возник ли некоторые
неточности. Чем больше будет «битых» треков, тем хуже резуль
тат в целом. В этом случае поможет опция Refine в левой части
окна (см. рис. 6). В выпад ающем меню можно выбрать под ход я
щий способ коррекции ошибок, который в свою очередь зависит
от пресета выбранной камеры. В большинстве случаев подходит
пункт K1,K2 меню Refine.
Учтите, что любые изменения в настройках трекинга требуют
перерасчета проекции. Просто на жмите кнопк у Clear Solution для
очистки, а затем Camera Motion для просчета (см. рис. 6).
Еще более точных результатов привязки фонового 3D к видео
изобра жению можно добиться при использовании возможностей
Reconstruction.

Окно Movie Clip Editor способно функционировать в несколь
ких режимах. С одним вы уже знакомы: он установлен по умол
чанию и называется Tracking. В меню Mode можно выбрать лю
бой другой (рис. 9).
Реж им Reconstruction поз вол яе т бол ее точн о сов мест ить
дву м ерн ые марк ер ы в изоб ра ж ен ии с их пол ож ен ие м в 3Dпространстве.
Пос ле выбора этого режима в левой части окна появятся но
вые опции. Среди них имеется зак ладка Orientation. Ориентация
маркеров выполняется по двум направлениям: поверхности пола
и стены. Причем это делается не для всех меток в сцене, а только
для определенного количества.
Принцип работы следующий:
1 Выбрать три метки, визуа льно расположенные в нижней части
видео (пример — дорожное покрытие). Нажать кнопк у Floor в за
кладке Orientation.
2 Выбрать след ующие три метки, но уже расположенные в вер
тикальной плоскости (например, стена дома). Нажать кнопк у Wall
в зак ладке Orientation.
Пос ле этих дейс т вий трех
мерн ая кам ер а должн а быть
точн о орие нт ир ов ан а в соо т
ветс твии с реа льной камерой.
Если этого не произошло, все
гда можно сбросить ориент а
цию маркеров, посредством нажатия кнопки Set Origin в зак лад
ке Orientation.
Как видите, в Blender достаточно прос то выполнить привяз
ку фоновых трехмерных объектов к реа льной камере. Но это еще
не все возможности системы Motion Tracking! |

> Рис. 8. В этом окне
показываются ре
зультаты трекинга.

«Это еще не все воз
можности системы
Motion Tracking!»

> Рис. 9. Выбор режима работы системы трекинга.
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Работа с видео в LiVES И
 зучаем много
дорожечный режим

LiVES: Интерфейс
Сергей Яремчук продолжает разговор о видеоредакторе LiVES, начатый
в LXF175. Сегодня он расскажет об особенностях работы в режиме Multitrack.

Наш
эксперт
Сергей Яремчук
Фрилансер, автор
более 1000 статей
и 6 книг. 14 лет
изу чает Linux
и пишет статьи,
чтобы не забыть
пройденное.

В

идеоред ак тор LiVES по умолчанию заг руж ается в реж и
ме фрагментарного ред актирования — Clip Editor, когда
в интерфейсе дост упна только одна дорожка. Он удобен
для относ ительно прос тых проектов (обрез ать видео, склеи ть
клип, применить эффекты); также мы получаем весьма продви
ну тый видеопроигрыватель. В сложных проек тах без нескольких
дорожек управиться будет проблематично, а значит, знакомс тва
с реж имом Multitrack нам не избежать. Правд а, есть один отри
цательный момент: в этом реж име программа менее стабильна
и нередко вылетает, особенно когда пользователь не разобрал
ся со всеми особеннос тями прог раммы и выполняет дейс твия,
не пред усмотренные разработчиком. С приобретением опыта та
ких неприятных сюрпризов становится меньше.
Интерфейс программы лока лизован только частично; чтобы
не возникало путаницы, все названия пунктов меню привод ятся
без изменений.

Включаем Multitrack
Реж им инт ерф ейс а по умолч ан ию уст ан авл ив ае тс я в Startup
Mode (Инс трументы > Параметры > GUI) или если он нужен вре
менно на тек ущий проект, то выбираем Правк а > MultiTrack ре
жим (Ctrl + M). Хотя есть еще один способ. Если во время воспро
изведения клипа ак тивировать запись фрагмента (пуск/остановка
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клавишей R, ак тивируется счетчик кадров), то по окончании запи
си появится меню, где можно выбрать вариант просмотра/редак
тирования в Multitrack [View/edit events in multitrack window (test)].
Режим, как видим, тестовый, но он работает.
При пер ех од е в Multitrack появ итс я окн о с нас тройк ам и
Multitrack details, в котором необходимо уст ановить параметры
проек т а: видео (разрешение и частот а кадров), ауд ио (частота,
кана лы и т. п.), ре зульт ат (декод ер, формат фай ла, ауд иоф ор
мат). В принц ипе, сейчас важны первые два: они мог ут влия ть
на дальн ейш ую раб от у с некот ор ым и эфф ек т ам и. Чтоб ы ус
тановк и использов а лись по умолчанию, дост аточно пос тавить
фла жок Always use these values [Всегда исполь зов ать эти зна
чения]. Впос ледс твии что-то можно переопределить (для тек у
щего проекта — в Инс трументы > Change width, height and audio
values... [Изменить ширину, высот у и параметры аудио] или гло
бальн о в Инс трум ент ы > Пар ам етр ы > Multitrack/Render). Два
флажка активированы по умолчанию и требуют отдельного объ
яснения. Так, Enable backing audio track [Ак тивировать фоновую
дорож к у ауд ио] добав ляе т в проект еще одн у общ ую ауд иодо
рожк у, которую можно использовать для фоновой музыки. Фла
жок Audio track per video track включает аудиодорожк у в отдель
ном видео.
По умолч ан ию прое кт соз д ае т ре з ервн ую коп ию ка ж д ые
120 сек унд; на относительно мед ленных системах это тормозит
работ у. Установки можно изменить в Multitrack/Render, приказав
делать бэкап в другое время, отк лючить совсем или, наоборот, за
ставить делать после ка ж дого изменения [After every change].
Внешний вид в режиме MultiTrack при первом знакомстве вы
глядит пугающе, но все логично — нужно просто разобраться, по
тратив на это некоторое время, а если вы уже работали с другими
редак торами, то и изменить некоторые привычки. Затем все пой
дет как по маслу. Поэтому вначале разберемся с интерфейсом.

Интерфейс MultiTrack
Функц ион альн о, кром е мен ю и пан ел и управл ен ия можн о
выд ел ить нес колько обл аст ей. Перв ой идет так наз ыв аем ая
manipulation area [область манипуляции], состоящая из трех окон:
предварительного просмотра, polymorph и сведений. В первом
показывается сам клип или результат его обработки, в пос лед
нем — совет ы. Подсказк и помог ают освои тьс я быс трее, пок а
зывая информацию по тек ущему дейс твию, но полезны они бу
дут только при знании базового английского (не лока лизованы);
их можно убрать при помощи кнопки Expanded/Compact View или
горячей клавиши d.
Часть, наход ящаяся посередине, состоит из нескольких вкла
док и перек лючает свой вид автоматически в зависимости от те
кущей операции. Именно она при первом знакомстве с LiVES вно
сит изрядную пу таниц у с назначением, поэтому некоторое время
приход итс я осв аив атьс я, а нел ок а л из ов анн ая док ум ент ац ия
здесь не слишком помогает. Вкладки можно выбирать самостоя
тельно, но эта операция не имеет смысла: в некоторых мы увидим
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на много дорожек
пустое окно без каких-либо настроек, и чтобы они там появились,
нужно выполнить некоторые действия.
Пос ле заг рузк и ак т ивн а перв ая вкладк а Clip, где мы уви
дим все ролики проекта. Если дваж ды щелкнуть по клипу, то по
па д аем обрат но в Clip Editor (как вариа нт, выбрать Edit/encode
in clip editor в контекс тном меню). Из Clip можно удалить видео
из списков проекта и просмотреть информацию. Вкладка In/Out
позволяет зад ать первый и пос ледний кадр клипа, который бу
дет использоваться при дальнейшей обработки. Если сюд а зай
ти, внутри пусто и назначение непонятно. Но есть несколько спо
собов: выбрать на видео в Clip пункт контекс тного меню Adjust
start and end points или на видео, помещенном на временну’ю шка
лу, дваж ды щелкнуть (оно сразу помечается крестиком), или вы
брать в контекстном меню пункт Выберите этот блок. После любо
го дейс твия вкладка In/Out открывается автоматически. Дальше
просто отмечаем нужный кадр и при необходимости фиксируем
его установкой флажка Anchor start/end. Если видео уже помеще
но на временну’ю шкалу, мы увидим, что оно уменьшается в раз
мере, а значит, все треки проек та придется подгонять повторно.
В ос т альных вкладк ах — FX stack, Эффект ы, Переходы со
стояний, Compositors и Params — показываются специфические
настройки эффек тов, если они применялись к выбранному видео,
об этом поговорим да лее.
Чуть ниж е расп ол аг ае тс я временна’ я шкал а, в кот ор ой,
собс т венно, и ред ак т иру ютс я ауд ио и видео. В самом верх у —
гор из онт альн ая лин ейк а с врем енн ым и от м ет к ам и [timeline].
Если щелкнуть по ней в любом месте один раз, установится мет
ка, и воспроизведение будет начинаться с этой точки. Когда про
ект большой, нередко требует
ся обозначать ключевые места,
чтобы к ним была возможность
быс тр о верн утьс я. Для этог о
во врем я восп рои зв ед ен ия
нео бход им о на ж им ать клав и
шу m, и на шкале появится си
няя мет к а; так их меток мож но ставить сколько угодно. Чтобы
выделить участок, также след ует щелкнуть по timeline и провес
ти по линии до нужного места, или просто указать время начала
и окончания в поле Выбор.
Ес л и встав л ен о больш ое кол ич ес т в о объе к т ов и все они
не умещаются, появляется полоса прокрутки. При следующем от
крытии программы файлы будут автоматически масштабированы
под ширину окна LiVES. При помощи клавиш Сtrl + +/- можно рас
тянуть или уменьшить timeline, как это делается в большинс тве
редакторов.
И в сам ом низу ок н а расп ол аг ае тс я обл асть увед ом л ений,
в которой можно наблюдать за ходом тек ущей операции — если
она мешает, ее можно уменьшить или совсем отк лючить.

Работаем с дорожками

По умолчанию на временно’ й шкале располагается дорожка фо
новой музыки (Backing audio) и две видеодорожки (Layer). Общ ую
дорожк у фонового звука, если она не нужна, при тек ущей обра
ботке можно скрыть, чтобы она не занимала мес то (Вид > Show
backing audio track). Чтобы добавить новый слой видео, след ует
обр ат итьс я к мен ю Комп оз и
ции > Add Video Track at Rear/
Add Video Track at Front (Ctrl + T/
Ctrl + Shift + T). Для удобс тв а
в больш их прое кт ах дор ожк и
лучше переименов ать (Компо
зиц ии > Rename current track),
чтобы было сразу понятно их назначение. Кроме того, фоновую
му зык у может иметь ка ж д ая дор ож к а; для этог о нео бход им о
ее отметить и выбрать Композиции > Make Backing Audio Current
Track (Ctrl + B).
Чтобы доб авить вид ео на дор ожк у, дост ат очн о в окн е Clip
за х ват ить его мышью и перенес ти в нуж ное мес то; дру гой ва
риа нт — выде лить видео щелчком мыши, а зат ем на дорож ке
использовать пункт контекс тного меню Вставить здесь или вы
делить видео и нажать клавишу I. В пос леднем случае файл бу
дет добавлен на первую дорожк у в начало — это очень удобно,
если нужно прос то их расс тавить по порядк у, меньше подгоняя
вручную. И, главное, места для видео в точке вставки (если она
располагается меж ду двумя клипами) должно хватать. Если клип

> Настройки
проекта.

«Если объекты не уме
щаются, появляется
полоса прокрутки.»

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Задаем началь
ный и конечный
кадры видео.

будет больше, то он будет обрезан. Поэтому лучше посмотреть
дост упное время по timeline, и если его не хватает, сдвинуть ос
тальные видео, освободив достаточно места. Это сделать очень
прос то. Выделяем нужную область на timeline при помощи мы
ши или счетчика Выбор и вставляем в это место разрыв при по
мощи Insert gap in selected track/time или Insert gap in current track/
selected time.
Как и при использовании Clip Editor, в проект можно вставить
титры, пустой или цветной кадр, сгенерировать видео из изобра
жен ий. Все эти дейс тв ия дос
тупн ы в мен ю Инс тр ум ент ы >
Созд ать и опис аны в предыд у
щей части учебника { LXF175}.
Обр ат ит е вним ан ия на два
пер ек люч ат ел я в мен ю: Insert
with audio [Вставк а видео вме
сте с аудио] и Select overlap (позволит выбрать на timeline только
мес то, где перекрываются треки, это полезно при созд ании эф
фектов переход а и композитинге). Наж ав на стрелк у в каж дом
слое, можно увидеть аудиодорожк у.

В этой работе сильно помогают горячие клавиши — не лишне
будет их изучить и использовать. Самые употребительные пока
заны во врезке на стр. 91.
Каж дый трек может имеет свое аудио (если выбран Insert with
audio), плюс фоновая музык а; чтобы управитьс я со всем этим,
LiVES пред лаг ает прос той микшер, вызываемый кнопкой Audio
mixer (Ctrl + M). C его помощью можно выс тавить уровень гром
кости для ка ж дого источника. Обратите внимание на перек люча
тель Gang layer audio: если он установлен (горит зеленым), то для
всех слоев устанавливается одно значение громкос ти. Поэтому
если необходимо для разных каналов установить свой уровень,
то деактивируем его. Еще один флажок, Invert backing audio and
layer volumes, позволяет инвертировать значения музыки в видео
и фоновой.
Чем меньше номер слоя видео, тем выше в кадре он будет.
То есть ес ли клипы перек рыв ают друг дру г а, мы будем видеть
только то, что находится в Layer 0, если, конечно, не применены
эффекты перехода или compositor. На каж дой дорожке имеются
перек лючатели (красный/зеленый кру жок), позволяющий вклю
чать тек ущий трек в область [region]; далее они нам понадобятся.
Возможное дейс твие на клипе, помещ енном на временной
шка ле, изменяетс я в зависимос ти от уст ановленного значения
Mouse move в Select или Move. В первом случае мы можем вы
делить любой участок видео, во втором — видео за хватывается,
и его можно перенести в любое место и расставить как нужно.

Обрабатываем видео
Клип, размещенный на временной шка ле, в терминологии LiVES
называется блоком — это наименьшая единиц а, с которой мо
жет работать наш редактор. При этом блоком может быть и один
кадр, если его отобрать при по
мощ и In/Out или обрез ать, ис
поль з уя пункт Split block here
контекс тного меню (вариант —
ус т ан ов ить курс ор и на ж ать
комбинацию Ctrl + S). Разрезать
все видео на всех треках в точ
ке курсора можно при помощи Композиции > Split selected video
track. Лишняя часть затем обрабатывается отдельно, удаляется
или перемещается.
Чтобы произвес ти как ую-либо операцию над блоком, доста
точно два ж ды по нему щелкнуть, после чего автоматически ак ти
вируется вкладка In/Out.
Эффек т ы реа льного времени, пред лаг аемые в реж име Clip
Editor, сейчас нам недост упны, только обычные [rendered]. При
менить эффект очень просто. Выделяем блок и переходим в Воз
дейс твие > Apply effect to block, где отмечаем нужный эффект.
После этого ак тивируется вкладка FX effect, в которой мы может
просмотреть список всех эффек тов блока (переход по Prev filter
map/Next filter map) и удалить.
Если эффек тов несколько, то их можно перемещ ать, меняя
приоритет при помощ и Insert before/Insert after. Для нас тройк и
эффек та (если это предусмотрено) необходимо его отметить в FX
effect и перейт и в Params. В окне предварительного просмотра
можно будет сразу оценить результат. Причем если в Params дос
тупна полоса Время (например, для colour correction), то для раз
ных частей одного блока можно использовать разные установки
эффек т а. Прос то в разных точк ах временной шка лы указыв а
ем свои значения и на жимаем кнопк у Применить. Впос ледствии
меж д у точк ам и, в кот ор ых исп оль з ов ан ы разн ые пар ам ет р ы,
можно просто перемещ аться при помощи кнопок Prev node/Next
node; чтобы удалить точк у, используем Delete node.

«В этой работе помога
ют горячие клавиши —
не лишне их изучить.»

> Выбираем эф
фект перехода.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Есть здесь еще интересный момент. По умолчанию при пере
мещении блока эффекты также остаются вместе с ним, что в об
щем логично, но не всегда. Например, в разных част ях проекта
используются разные эффек ты, а поэтому, перенеся блок с дру
гого места, мы можем испортить общ ую картину. Но это решает
ся очень прос то: достаточно снять флажок Воздейс твие > Move
effect with block, и блок будет перенесен в новое место в «чистом»
виде.

Создание переходов
Склеивая несколько кусков видео, необходимо созд ать целос т
ное впечатление: без переходов резкие скачки сюжета смотрят
ся не очень красиво. Правд а, увлекаться ими тоже не стоит: это
сильно мешает восприятию и даже считается дурным тоном. Что
бы создать переход, необходимо видео разместить в разных сло
ях, при этом они должны немного пересекаться. Затем требует
ся создать область. В терминах LiVES область представляет собой
сочетание нескольких треков и выделенной части на timeline. Тре
ки включаютс я в рег ион при помощ и перек лючате ля (зе леный
кружок, Ctrl + Space) или, если все, Выбор > Select all video track.
Да лее выделяем на временной шка ле учас ток меж д у блок ами,
для которых созд ается переход; становится активным пункт ме
ню Воздействие > Apply effect to region. Перейд я сюда, обнаружим
два подпункта. В Переходы сос тояний собс твенно и выбирается
нужный эффект для аудио и видео (отдельно или одним пунк
том), после чего ак тивируется вкладка Params, и можно настраи
вать параметры.
В Compositor только один подпункт; пос ле его активации по
пад аем в одноименную вкладк у в polymorph. Здесь вручную на
страивается взаимодейс твие видео на треках, в том числе и пе
реход меж д у ними; причем, в отличие от эффек тов переход а,
Compositor может ох в ат ыв ать более двух треков. Для опреде
ленного времени указываются установки относительного сдви
га по оси X и Y, размер кадра видео, располагаемого в слое вы
ше, цвет рамки, прозрачность и т. п. Участок задается при помощи

перек лючателей или просто выделением мышью в нужном месте
квадрата в окне предпросмотра.
Процесс работы аналогичен применению эффек тов. Выбира
ем определенное время, настраиваем и на жимаем Применить. За
тем операцию повторяем для след ующего временно’ го отрезка.
При помощи Compositor можно также созд авать такой эффект,
как «кадр в кадре».
Расположить видео по нескольким дорожкам с большой точ
ностью очень сложно: кроме перекрытий, мог ут появиться и про
бе лы. Но в реж име рег иона их лег ко устранить автомат ически,
достаточно выбрать пункт Ctrl + G, Ctrl + F.
Конечно, некоторое время придется осваиваться со особенно
стями мультидорожечного режима LiVES, но впоследствии можно
будет создавать отличные проекты. |

> Режим
Compositor.

Комбинации горячих клавиш при работе с LiVES
Клавиша

Значение

Клавиша

Значение

P

Воспроизведение

Сtrl+PageUp
и Сtrl+PageDown

Выбор видео в окне Clips

Y

Воспроизведение только выбранного

Сtrl+Left/Right

Перемещение курсора влево/право
на временно’ й шкале

S

Воспроизведение в отдельном окне

Сtrl+Up/Down

Изменение дорожки

F

Перек лючение в полный экран

Сtrl+I

Вставка выбранного клипа в тек ущ ую позицию
на временно’ й дорожке.

M

Метка на временно’ й шкале

Ctrl+A

Выделить всю временную шка лу

W

Сброс позиции курсора

Ctrl+B

Добавление фоновой музыки к дорожке

I

Вставка видео на трек

Ctrl+S

Обрезка трека

R

Запись фрагмента

Ctrl+Space

Включение трека в область

D

Перек лючение Expanded/Compact View

Ctrl+T/Ctrl+Shift+T

Добавление видеотреков в слое выше или ниже

Ctrl+M

Переход из Clip Editor в режим MultiTrack,
в режиме MultiTrack — вызов аудиомикшера

Ctrl+R

Рендеринг проек та

Ctrl+S

Разделение блока под курсором

Ctrl+G

Заполнить пустое место

Сtrl++/-

Увеличение или уменьшение масштаба
временно’ й шка лы

Ctrl+F

Заполнить первые пустое место в области
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Безопасность О
 бнаружим и обезвредим
вредоносные скрипты

LMD: Защищаем
Игорь Штомпель обнаружил надежный щит, заслоняющий нашу любимую ОС
от посягательств злоумышленников.

L

inux известен своей надежностью и высоким уровнем безо
паснос ти как в качес т ве рабочей станции, так и сервера.
Но вот web-пространство полно кибер-угроз...

LMD на страже системы
Наш
эксперт
Игорь Штомпель
каж дый день от
крывает в Linux
что-то новое и ис
пользует его где
только возможно.
А Unity ему в этом
совсем не мешает.
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Одним из решений, помог ающ их сде лать кон т ак т ы с web-про
странс твом безопаснее, является Linux Malware Detect, или LMD.
Данн ое прог раммн ое обесп еч ен ие предс тавл яе т соб ой ска
нер, который призван обнару ж ивать вредоносное программное
обеспечение на стат ических страниц ах web-сайтов и в файлах
web-приложений. В отличие от «традиционных» вирусов, кото
рые «заражают» и «размножаются», это ссылки на вредоносные
скрипты, указывающие на другие сайты (например, при XSS-ата
ках), или код, внед ренный злоу мышленником на защ ищ аемом
сайте (например, PHP-инъекция).
Деятельность LMD основана на довольно внушительном пе
речне возможнос тей, которые заявлены разработчиками. И, со
отв етс тв енн о, для бол ее полн ог о пон им ан ия раб от ы LMD не
обход им о нем ног о подр обн ее расс мотр еть эти возм ожн ос ти,
в том числ е мет од ы борьб ы с вред он осн ым прог раммн ым
обеспечением.
Базой, которая позволяет LMD обнару живать вредоносное ПО,
служат MD5‑ и HEX-сигнат уры. В частности, для выявления фай
лов, имеющих вредоносное содержимое и прошедших обфуска
цию, применяется статис тический ана лиз исс лед уемых файлов.
Обфускация — это изменение исходного кода или исполняемого
фай ла, при сох ранении их функ ц иональнос ти, с це лью ус лож
нения их ана лиза и понимания. Более подробную информацию
об обфускации можно получить, например, в Википедии [1]. Со
ответственно, LMD в состоянии удалять из сканируемых файлов
вирусные инъекции.
LMD облад ает так ими «станд артными» возможнос тями для
антивирусного ПО, как обновление сигнат ур, отправка подозри
тельных файлов на сервер LMD, ведение журнала и т. п. А помимо
того, LMD обладает рядом специфических особенностей: напри
мер, он в состоянии определять наличие в системе ClamAV и ис
пользовать его в качестве сканера. Или осуществлять сканирова
ние измененных за определенное количество дней (определяемое
пользователем) файлов в заданном ката логе в ручном режиме.
Еще одной особеннос тью LMD являетс я процесс формиро
вания базы вредоносного ПО. Как заявляют сами разработчики
на своем официа льном сайте [2], их антивирусный сканер позво
ляет не прос то опреде лять вирусы (здесь и да лее, будем упот
реблять слово «вирус» как синоним вредоносного ПО) на ба зе
хэшей и сигнат ур, но и защищ ать от основных web-угроз, пред
ставляющих опасность в настоящее время. Таким образом, про
ект LMD концентрирует основное внимание на угрозах для сер
верных решений.
Соответственно, это на ложило отпечаток на процесс пополне
ния антивирусной базы. Разработчики LMD организова ли такое
пополнение, выделив четыре источника сигнат ур.
Первый — это данные из сети Network Edge IPS (здесь и да
лее — на з ван ие ис т очн ик ов, данн ое разр аб от ч ик ам и). Де л о
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в том, что разр аб от чик LMD управл яе т хост инг ом, на кот ор ом
разм ещ ен о свыш е 35 000 сайт ов, что поз вол яе т ему поп ол
нять колл екц ию вред он осн ог о ПО, выявл яем ог о на основе ра
бот ы IPS. Втор ой — данн ые, пред ост авл енн ые соо бщ ес тв ом
(Community Data). Преж де всего имеются в вид у порталы сооб
ществ, посвященных вредоносном у ПО — например, так ие, как
CLEAN MX [3] и Malware Domain List [4]. Информация с пос лед
них собирается, исс лед уется, выявленное вредоносное ПО клас
сифицируется и для него созд аются соответс твующие сигнат у
ры. Трет ий — данные проек т а ClamAV (ClamAV). Разр аб отчик и
LMD осущес твляют мониторинг сигнат ур проек т а ClamAV (MD5
и HEX) на предмет под ход ящ их для необход имого функц иони
рования LMD (напомним, что сказа ли выше: основное внимание
LMD уделяет защите серверных решений), которые по мере об
нару жения добав ляют в свои ба зы сиг нат ур. Кстат и, сами раз
раб отч ик и прив од ят след ующ ие данн ые на свое м офиц иа ль
ном сай те: ~400 сигнат ур пол у чено от проек т а ClamAV и более
1100 сиг нат ур бы ло от прав лено проек т у ClamAV. Четверт ый —
пользователи (User Submission). Выше уже говорилось о том, что
LMD предост авляе т пользов ат елям возможность отправк и по
дозрительных файлов на серверы LMD. Именно это и являетс я
одним из источников пополнения сигнат ур проек та. По данным
разр абот чиков, поль зов ат е ли де лаю т 30 – 50 от прав лений ка ж
дую неделю.
В зав ерш ен ие расс мотр ен ия возм ожн ос тей LMD отм ет им,
что база сигнат ур проекта, как проиллюстрировано на рис. 1, со
держ ит 11 304 записей. Среди них, 9432 — это MD5‑сигнат уры,
а 1872 — HEX-сигнат уры. Файлы баз данных можно найти в ка
та логе /usr/local/maldetect/sigs: hex.dat, md5.dat, rfxn.hdb, rfxn.ndb.
Кстати, следить за обновлением сигнат ур LMD можно с помощью
специа льного RSS-кана ла проек та [5].

Установка LMD
Перейдем к рассмотрению установки LMD. Чтобы раздобыть Linux
Malware Detect, его необходимо загрузить с официа льного сай
та. Ведь данное программное обеспечение отсутствует в репози
ториях многих популярных дистрибу тивов. В репозиториях Linux
Mint 15, который мы будем использовать для установки и работы
с LMD, его также не имеется.
Итак, перейди те в кат а лог, в котором вы хот и те произвес ти
процесс установки. Например, остановим свой выбор на ката логе
~/Install. Теперь загрузим LMD с официа льного сайта (общий объ
ем архива ~792 КБ):
wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
Далее, распак уем полученный архив:
tar -xzvf maldetect-current.tar.gz
Прог рамма будет распакована в кат алог maldetect-1.4.2. Пе
рейдем в него и запустим установк у:
sudo ./install.sh
Как видно на рис. 1, LMD во время установки, среди прочего,
обновляет сигнат уры. И обратите внимание, что версия програм
мы в выводе показана как
Linux Malware Detect v.1.4.1

Linux Malware Detect Учебник



Linux от угроз
хотя, как показано выше, мы загружали версию 1.4.2, в которую
«превратится» наш экземпляр данного ПО после обновления. Что
можно будет видеть в выводе LMD в дальнейшем.
Кстати, на рис. 1 также видно, что программа устанавливается
в каталог /usr/local/maldetect, а также то, что создается файл /etc/
cron.daily/maldet. Пос ледний предс тав ляет собой вариант еже
дневных заданий для Cron.
Познакомившись внимательнее с содерж имым ежедневных
зад аний для Cron, которые автоматически созд ал LMD на этапе
ус т ановк и, мы обнаружим, что прог рамма будет ка ж д ый день
проверять выход новых версий и сигнат ур. В этом можно убе
диться, посмотрев на рис. 2.
Кром е тог о, пролис т ав файл с за д аниями для Cron дал ее,
мы увид им, что в кач ес т в е це л ей для скан ир ов ан ия ука з ан ы
станд артные кат а лог и для поп улярного серверного прог рамм
ного обеспечения (в порядке перечисления в файле): ensim, psa,
DirectAdmin, cpanel, interworx, Apache (/var/www/html; /usr/local/
apache/htdocs).

LMD в действии!
LMD — это консольный инструмент, у которого один-единствен
ный интерфейс: CLI, командная строка. Рассмотрим ряд приемов,
которые позволяют его эффек тивно использовать.
Обратите внимание на то, что при попытке провести «публич
ное сканирование» — в терминах LMD это означает «без прав су
перполь зовате ля» — прог рамма сообщ ит о том, что такой вид
сканирования отк лючен:
public scanning is currently disabled, please contact your system
administrator to enable public scan in conf.maldet.
При желании, включить публичное сканирование можно пу
тем ред ак т иров ания конфиг урац ионного файла LMD, который
имее т след ующ ее мес топ ол ожен ие: /usr/local/maldetect/conf.
maldet. Для этого дост аточно изменить значение опции public_
scan на 1 (по умолчанию оно равно 0). Но делать этого не реко
менд уется, так как Linux Malware Detect не сможет сканировать
каталоги, дост уп к которым есть только у суперпользователя, что
значительно снижает эффек тивность работы программы и дает

> Рис. 1. LMD успешно обновил сигнатуры в процессе установки.

неверное предс тавление об уровне безопаснос ти исс лед уемого
содержимого.
Сканирование определенного кат а лог а, например, кат а лог а
scan в тек ущем, выполняется следующим образом:
$sudo maldet -a scan
Вывод работы этой команды представлен на рис. 3. Нам, в дан
ном случае, интересны последние две строки вывода. Первая —
maldet(9717): {scan} scan completed on scan: files 111, malware
hits 0, cleaned hits 0
говорит о том, что просканировано 111 файлов, в которых виру
сов не обнаружено [malware hits 0], и, соответс твенно, не было
вылечено ни одного файла [cleaned hits 0].
Вторая строка —
maldet(9717): {scan} scan report saved, to view run: maldet
--report 110213-1526.9717
сообщает, что отчет о сканировании сохранен [scan report saved]
и его можно просмотреть с помощью соответствующего парамет
ра команды maldet (--report). Отчеты сохраняются в каталоге /usr/
local/maldetect/sess.
Что ж, примем предложение LMD и просмотрим отчет:
$sudo maldet --report 110213-1526.9717
или просто используем опцию -e (акт уа льно в данном виде только
для последнего сканирования):
$sudo maldet -e
Как пок азано на рис. 4, в отчете мы увидим идент ифик атор
сканирования (SCAN ID), дат у и время проведения (TIME), скани
руемый каталог (PATH), общее количес тво сканированных фай
лов (TOTAL FILES), колич ес т во обн ару женных вирус ов (TOTAL
HITS), количество вылеченных файлов (TOTAL CLEANDED).
Кроме того, LMD способен, как мы отметили выше, выявлять
файлы, измененные в течение указанного количес тва дней. Для
примера, сканируем файлы в каталоге scan, в которые вносились
изменения за последние три дня:
$sudo maldet -r scan 3
где -r — соответствующая опция LMD, 3 — число дней.

> Рис. 2. Фрагмент
ежедневных зада
ний LMD для Cron.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Рис. 3. Вывод
LMD в процессе
сканирования.

Сканирование в фоновом режиме
Этот возможность будет кстат и при проведении сканиров ания
большого количества файлов. Чтобы его запустить, необходимо
воспользоваться опцией -b:
$sudo maldet -b -a scan
Следить за процессом сканирования можно, например, с по
мощ ью опц ии -l, котор ая позволяе т прос матрив ать лог и Linux
Malware Detect:
$sudo maldet -l
Обрат ите внимание, что о завершении сканирования можно
говорить при появлении записи о сохранении отчета (пример по
следней приведен выше):
...scan report saved, to view run:...
в логах LMD.

Действия при обнаружении вирусов
Здесь возможны несколько вариантов действий: при вык лючен
ном или включенном карантине. Рассмотрим первый случай.
Допустим, после проведенного сканирования —
$sudo maldet -a scan
— LMD обнаружил вирус. Как, например, демонстрирует рис. 5:
в выводе команды maldet мы видим, что обнаружен один зара
женный файл.
Просмотрим отчет о результате тек ущего сканирования, кото
рое привело к обнару жению вредоносного ПО:
$ sudo maldet --report 110313-1531.30360
Мы видим, что был обнаружен вирус в файле serv.php, HEX-сиг
нат ура которого соответствует записи gzbase64.inject.unclassed.18
в базах LMD.
Приш ла пор а зад ейс тв ов ать возм ожн ос ти кар ант ин а LMD
по обезвреживанию вируса. «Натравим» на последний LMD с по
мощью опции -q:
$sudo maldet -q 110313-1531.30360
Как показано на рис. 6, борьба с обнаруженным вирусом за
вершилась успешно. Но заглянем «под капот» и посмотрим, что
получилось по фак т у.
В кат а л ог е scan, в кот ор ом и был обн ару жен зар а женный
файл, ничего не измени лось. Файл serv.php ост алс я на месте.
А вот в карантине LMD (/usr/local/maldetect/quarantine) появился
файл с именем serv.php.28885.info.
Данный файл имеет следующее содержание:

igor igor 600 scan/serv.php
Нетрудно догадаться, что это имя пользователя и его группа,
права дост упа к файлу, полный путь к файлу serv.php.
Таким образом, запись о вредоносном файле помещена в ка
рантин, а сам файл остался там, где и был. Но его можно удалить
вручную. Таким образом, при вык люченном карантине LMD по
зволяет обрабатывать найденные файлы с вредоносным содер
жанием самостоятельно.
Кром е тог о, как бы л о видн о на рис унк ах, ес л и кар ан т ин
не включен, то как в процессе сканирования и обнаружения ви
руса, так и при просмотре соответствующего отчета Linux Malware
Detect «прос игн ал из ир уе т» о том, что подд ержк а кар ант ин а
отк лючена:
quarantine is disabled!
Для автоматической нейтра лизации вредоносного ПО каран
тин необходимо включить. Важно еще и то, что при отк люченном
карантине зараженный файл не сможет быть удален в сит уации,
когда лечение файла (например, чис тка от вирусного содерж и
мого) невозможно. В этом можно убедиться, просмотрев конфи
гурац ионный файл LMD. В нем, по умолчанию, параметр quar_
clean, который позволяет осуществлять лечение файлов, равен 1.
При этом в карантине LMD (/usr/local/maldetect/quarantine) будет
лишь появляться файл с информацией о зара женном файле.
Итак, чтобы включить карантин, надо отред актировать кон
фиг урационный файл Linux Malware Detect. Для этого даем сле
дующую команд у:
$sudo mc /usr/local/maldet
Да л ее на х од им файл conf.maldet и внос им след ующ ие
изменения:
quar_hits=1
Сохраняем изменения и закрываем конфиг урационный файл
LMD.
Теперь проведем сканирование со включенным карантином:
$sudo maldet -a scan
В этой сит уации, в выводе данной команды мы увидим инфор
мацию об обнару жении двух вирусов. Чтобы прояснить сит уацию,
просмотрим отчет:
$sudo --report 110313-1546.646
В отчете мы увидим, что LMD обнаружил два файла с вредо
носным содержимым, которые наход ятся в карантине. Что ж, об
ратимся к содержимому «карантинного» каталога LMD:
ls /usr/local/maldetect/quarantine
Вывод этой команды показывает, что в карантине LMD — три
файла:
serv.php.29046.info
serv.php.7449
serv.php.7449.info
Изучив их содержимое (например, с помощью встроенного ре
дактора Midnight Commander — клавиша F3) и обратив внимание
на объем файлов, мы увидим, что второй файл является копи
ей зараженного файла, а два остальные содержат информацию,
о которой речь шла уже выше:
igor igor 600 scan/serv.php
При этом сам файл serv.php с вредоносным содержимым уда
лен из ката лога scan.
Итак, при включенном карантине зара женные файлы, лечение
которых невозможно, уда ляются из сканируемого ката лога в ка
рантин LMD. А при вык люченном карантине — нет.

Отправка подозрительного файла
> Рис. 4. Просмотр
отчета LMD.

Как мы упоминали выше, одним из способов пополнения анти
вирусных баз LMD явл яе тс я деят ельн ость польз ов ат ел ей. Им

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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в помощь разработчик и пред усмотрели возможность отправк и
подозрительных файлов для исследования на свой сервер (rfxn.
com). Пос ле чего файлы подвергнутся изучению, и при выявле
нии вредоносного содержимого соответс твующие записи буд ут
добавлены в антивирусные базы.
Как же от править подозри тельный файл? Для этого дос т а
точно воспользоваться опцией -c и скомандовать:
$sudo maldet -c /home/кат а лог_тек ущий_пользователь/serv.
php
где /home/каталог_тек ущий_пользователь — домашний ката лог
тек ущего пользователя, serv.php — подозрительный файл.

> Рис. 5. LMD обнаружил зараженный файл.

Обновление Linux Malware Detect
Выше мы уже говорили о том, что во время установки LMD соз
дает соответс твующие файлы для автоматического обновления
с помощью Cron. И, кстати, в действенности этого можно убедить
ся, если посмотреть на рис. 1, на котором общее количество сиг
нат ур в базах LMD равно 11 304, и на рис. 5, на котором общее ко
личество сигнат ур уже увеличилось до 11 337. Вот так, незаметно,
и произошло обновление.
Для проверки выход а новой версии LMD в «ручном» режиме
предусмотрена опция -d:
$sudo maldet -d
Если будет обнаружена новая версия, вы сможете обновить
LMD, а если нет, то увидите в выводе, среди прочего, сообщение
о том, что у вас установлена последняя версия:
latest version already installed.
Обн ов ить ант ив ирусн ые баз ы LMD можн о при пос редстве
опции -u:
$sudo maldet -u
При этом, если базы буд ут в акт уа льном сос тоянии, вы уви
дите в выводе, среди прочего, следующее сообщение:
latest signature set already installed
И, конечно, при обнару жении новых сигнат ур на сервере своих
разработчиков LMD произведет обновление автоматически.

Мониторинг изменений
С выходом ядра Linux 2.6.13 стала дост упна новая подсистема, ко
торая позволяет осущес твлять мониторинг файловой системы
(открытие, перемещение и т. д.) в реа льном времени. Она получи
ла название Inotify.
Разработчик и Linux Malware Detect сде ла ли дос т упной воз
можность взаимодейс твия своей программы с Inotify. А раз так,
то и воспользуемся ею.
Для нач а л а пров ер им, уст ан овл ен ли пак ет inotify-tools
(по умолчанию, в Linux Mint этот пакет не установлен):
$sudo dpkg --status inotify-tools
В нашем случае, пакета не оказалось. Установим его:
$sudo apt-get install inotify-tools
Первая попытка запуска мониторинга LMD с помощью Intotify:
$sudo maldet --monitor ~/scan
оказалась неудачной. Причина оказалась в том, что LMD поставля
ется совместно с двоичными файлами inotifywait и libinotifytools.
so.0, но работает с ними «из коробки» некорректно. Для исправ
ления сит уации можно воспользоваться оригинальным решени
ем проблемы, приведенном на одном из форумов (http://www.
howtoforge.com/forums/showthread.php?t=58440). В час тн ос ти,
необходимо внести след ующие изменения в конфиг урационный
файл /usr/local/maldetect/internals.conf: строку
inotify=$inspath/inotify/inotifywait
заменить на
inotify=/usr/bin/inotifywait
Тогда пос ледней мы будем использовать, вмес то пос тавляе
мых с LMD двоичных файлов Inotify, ту версию, которую устано
вили из репозиториев.

> Рис. 6. Работа с карантином LMD.
В завершение приведем пример использования LMD с Inotify:
$sudo maldet --monitor ~/scan
В данном случае будет осуществляться мониторинг ката лога scan
в домашнем ката логе тек ущего пользователя. А все изменения
буд ут заноситься в файл inotify_log, который находиться в ката
логе /usr/local/maldetect/inotify.

Заключение
Linux Malware Detect ориент ирован на выявление вредоносного
программного обеспечения в режиме сканера. Его возможнос ти
основаны на специфических базах сигнат ур, которые рег улярно
обновляются.
LMD прост в установке и позволяет осуществлять все базовые
действия, харак терные для данной разновидности ПО: сканирова
ние (как в обычном, так и в фоновом режиме), лечение, помеще
ние файлов с вредоносным содержимым в карантин и т. д. Кроме
того, сканер дает возможность отправки подозрительных файлов
на сервер своих разработчиков. А отличительной особеннос тью
является поддержка мониторинга изменений тех или иных ката
логов с помощью Inotify.
Прог рамма имеет подробное руководство, конфиг урац ион
ный файл хорошо док ументирован, а вывод в случае необходи
мос ти (например, при возникновении ошибки) снабж ается под
робной инф орм ац ией. Так им обр азом, LMD отлично под ойд ет
в качестве средства для повышения уровня безопасности вашего
сервера. |
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Избавление от
4 Установку
неиспользуемых
дистрибутивов
рабочих столов
с DVD
2 Защиту портов
5 Шпионаж
VNC
за своими детьми
3 Решение проблем 6 Хранение
со скриптами Bash
медиа-файлов

1 Уборка стола

В

На DVD LXF174 есть версия Linux Mint 15
с тремя рабочими столами и Unity. Я уста
новил ее на свободный раздел своего жест
кого диска и опробовал все рабочие столы.
Мне больше всего нравится KDE, и я установил
много дополнительных пакетов, в том числе, на
пример, стиль Oxygen для LibreOffice и Firefox. Дру
гие рабочие столы я хотел бы удалить, но не знаю,
как сделать это безопасно, не пов лияв на KDE.
Не могли бы вы описать эту процедуру? Стоит ли
воспользоваться Synaptic, и если да, то как сде
лать это без риска для KDE? И последний вопрос:
нельзя ли поместить на один из будущих дисков
пос леднюю версию дис трибут ива Parted Magic?
Последний раз, насколько я помню, был в LXF162
около года назад.
Питер Лонсдейл [Peter Lonsdale]

О

Уда л ить раб оч ие стол ы Mate, Cinna
mon и Unity можно, но делать это сле
дует из терм ин ал а ком анд ам и dpkg
и apt-get. В качестве альтернативного метода мож
но воспользоваться поиском Synaptic для нахо
ж д ения всех уст ановленных пакетов Mate, Cin
namon и Unity и удалить их, но таким образом
Вы не только риск ует е переу томить кис т и рук,
но и не избавитесь ото всех зависимостей.
Команд а dpkg --get-selections выведет список
всех установленных пакетов. Пропустив его через
Awk, можно отфильтровать те, что соответс тву
ют нужному нам имени, и выводить только акт у
альные имена пакетов. Затем мы перед аем этот
список apt-get, пользуясь параметром purge для
уда ления всех файлов, включая конфиг урацион
ные — если хотите сохранить их, пользуйтесь па
раметром remove:
sudo apt-get --just-print --auto-remove purge
$(dpkg --get-selections | awk ‘/^mate/ {print $1}’)
sudo apt-get --just-print --auto-remove purge $(dpkg
--get-selections | awk ‘/^cinnamon/{print $1}’)
sudo apt-get --just-print --auto-remove purge
$(dpkg --get-selections | awk ‘/^unity/ {print $1}’)
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> Synaptic удобен для удаления одиночных пакетов, но для групповых операций лучше подойдет
командная строка.
Как вид ит е, ком анд а зап уск ае тс я трижд ы
(по разу на каж дый рабочий стол, который нужно
уда лить). Мож н о объед инить все три ком анд ы
в одну, но это резко повышает вероятность опеча
ток или просто невнимательного прочтения выво
да команды, что может вызвать проблемы. С пара
метром --auto-remove также удалятся все пакеты,
кот ор ые уст ан овл ен ы только как зав ис им ос ти
удаляемых Вами пакетов, а параметр --just-print
выполняет «пустой прогон» команды: выводится
только список пакетов — кандидатов на удаление,
но пока они не уда ляются. Проверьте, что среди
уда ляемых пакетов нет ничего ценного, и повто
рите все команды уже без параметра --justprint.
В порядке пос ледней меры предосторожно
сти выполните перезагрузк у и обновление паке
тов — либо из Synaptic, либо из терминала, раз уж
он открыт:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Эти команды должны переустановить все, что
могло быть уда лено, но все еще необходимо ос
тавшимся у Вас программам. Я под умываю доба
вить скрипт для удаления рабочих столов в оче
редн ой дис тр ибу т ив с нес кольк им и раб оч им и
столами. Что касается Parted Magic, новая версия
вышла в авг усте и есть на DVD LXF176.

2 Защита VNC

В

Мой порт VNC проброшен через роу тер,
и я мог у подк лючиться к настольному ком
пьют еру, будучи вне пределов сет и. Про
блема в том, что как я недавно обнаружил, размер

файла .xsessionerrors дост иг нескольк их гиг а
байт. Файл заполнен попытками входа через VNC.
Хорошая новость такова, что журнал делае т то,
что мне нужно — информирует меня об атаках. Но
как можно остановить/предотвратить их?
Я попытался изменить порт IP, но тогда VNC,
похоже, вообщ е перес тал подк лючаться. Я по
пытался сделать перекрестный порт, чтобы в мо
ей сет и он остался по умолчанию, а вне ее был
портом, который я задаю сам, но безуспешно. За
тем я попыт ался пробросить выбранный мною
порт и нас трои ть серв ер VNC (я поп роб ов ал
TightVNC и Vino), но не смог подк лючиться с этими
настройками.
Роб Джулиано [Rob Giuliano]

О

Если Вы открываете порт внешнему ми
ру, люди норовят проникнуть через него.
Вы попыта лись выбрать нестандартный
порт, а это лишь пряч ет точк у проникн овения,
но не закрывает ее. Причина Вашей неудачи, веро
ятно, в том, что для работы VNC нужно два откры
тых порта — по умолчанию, 5800 и 5900. Нужно
изменить оба этих порта на сервере и на клиенте,
а также настроить перенаправление на них на роу
тере. Это снизит количество попыток входа в сис
тем у, но не предотврат ит их полнос тью, так как
сканиров ание портов может опред елить, как ие
порты открыты и какие сервисы на них запущены.
Для предотвращения нес анкц ионированного
вход а в сис т ем у, кром е выб ор а на д еж н ог о па
роля, есть и несколько дру г их вариан тов. Один
из них — нас трои ть вирт уа льн ую час тн ую сеть,
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VPN [описано в LXF158, Учебники, стр. 86]. Этот
вариа нт требуе т кое-какой нас тройк и, но когда
она сделана, это не только безопасно (так как для
ау тентификации используются сертификаты, за
щищенные паролем), но и может использоваться
для обращения к любым другим сервисам без от
крытия дополнительных портов на роу тере.
Другой вариант — что-нибудь вроде Fail2ban
(www.fail2ban.org). Fail2ban отслеживает содержи
мое лог-файлов на на личие неудачных попыток
входа в систему. Когда их количество для опреде
ленного IP-адреса превышает заданную величину,
программа добавляет правило брандмауэра, ко
торое блокирует дост уп с этого адреса. Если в те
чение какого-то времени попыток подк лючения
с этого адреса не возникает, правило истекает. Так
Вы получаете динамически обновляемый бранд
мауэр, который блокирует попытки подк лючения
к Ваш ей сист ем е с пом ощ ью любых сервис ов.
Fail2ban есть в репозиториях пакетов большинства
дис тр иб у т ив ов; нар яд у с подр обн ой онл айндокументацией, у программы есть набор шабло
нов конфиг урации для популярных сервисов.

3 Слушай мою команду

В

В Linux я перешел сравнительно недавно,
но многие годы пользовался программа
ми для командной строк и в Windows. Од
на из возможностей терминала Windows (с помо
щью команды take от jpsoft) — отображение списка
файлов, отк уда затем выбираются те, над которы
ми нужно выполнить дейс твие, т.  е. возможность
визуально выбрать файлы. Я не смог найти такой
функции в Bash, поэтому написал несколько про
стых скриптов, обеспечивающих эти функции.
Эти скрипты находятся в моем домашнем ка
талоге, и я создал алиас, чтобы каждый раз не до
бавлять путь к этим скриптам в PATH. Все они за
писыв аю т файл или имена файлов в тек ущ ий

каталог и затем работают с этими файлами. Зна
комы ли вам как ие-то прог раммы, кот орые, так
сказать, более отполированы по сравнению с мои
ми самодельными скриптами Bash?
Роберт Соломон [Robert Solomon]

О

У нас нет мест а, чтобы привест и Ваши
скрип т ы, но у Вас ин тересный под ход,
и Вы хорошо поработали, созд ав реше
ние, отвечающее Вашим нуж д ам. Что до распо
ложения скриптов, их нужно разместить в ~/bin,
а не в домашнем ката логе. Этот ката лог обычно со
держится в переменной PATH, а если его нет, его
легко добавить, и Вам не потребуются алиасы или
полные пути. Другой вариант — определить опе
рации, которые Вам нужны, как функции в своем
профиле, добавив их в ~/.bash_profile:
makelist() {
команды будут здесь
и здесь
}
Эти функ ции дос т упны любой оболочке, как
ес ли бы они бы ли встроенными команд ами или
скриптами из PATH.
Однако похоже, что на самом деле Вам нужен
какой-то файл ов ый мен ед жер для терм ин а л а,
и их множес тво. Самый популярный — Midnight
Commander (www.midnight-commander.org), кото
рый, возможно, уже установлен в Вашей системе.
Если нет, Вы точно найдете его в своем менедже
ре пакетов, обычно под именем mc. Midnight Commander содержит стандартный двухпанельный ин
терфейс файлового менед жера, но в терминале
и под управл ение м клавиат уры. Функц ион аль
ные клав иш и вып олн яю т разл ичн ые дейс тв ия.
Больше всего Вам пригод ятся F2 для выполнения
действий над выбранными файлами, F9 для пере
мещения в меню и, конечно, F1 для вызова справ
ки. Док ументация в справке достаточно подробна,

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто предлагаем в качестве решения про
блемы ввес ти те или иные команды в терми
нале. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибу тива,
так ие решения буд ут слишком конк рет ными
(буд ут завис еть от дис трибу т ив а). Ком анд ы
в терминале более гибк ие и — самое глав
ное — ими можно пользоватьс я во всех ди
стр иб у т ив ах. Ком анд ы нас тройк и сист ем ы
часто нужно выполнять от имени суперполь
зователя, называемого также root. Существует
два основных способа это делать, в зависимо
сти от используемого дис трибу тива. Во мно
гих дистрибутивах, особенно в Ubuntu и его
производных, перед командой можно напи
сать sudo — при этом будет запрошен пароль
польз ов ат ел я, и ему буд ут пред оставл ен ы
привилегии root только на время выполнения
команд ы. В друг их дис трибу т ив ах применя
ется команда su, для использования которой
требуетс я ввес ти пароль root и которая пре
доставляе т полный доступ root до тог о мо
мента, пока вы не наберете logout. Если в ва
шем дистрибу тиве используется su, запустите
ее один раз и выполняйте любые заданные ко
манды без предшествующей sudo.

правда, не по части Вашего вопроса. Для выбора
файлов для пос лед ующих дейс твий на жмите In
sert. Наряду с командами в меню с помощью F2–@
мож но перед ать фай лы любой дру гой команде
или запускать команды напрямую из встроенной
командной строки.

Коротко про…

Top

С

луч а л ось ли вам нед оу мев ать, поч е
му ваш компью т ер вдруг стал тормо
зить, зав ис ать или вгон ять в клинч
жес т к ий диск? Ес ли это произойдет снов а, за
пустите в терминале команду top. Эта программа
компактно отобра жает множество информации.
По умолчанию это системная статистика — вре
мя раб от ы сис т емы, чис ло поль зов ат е лей, ко
лич ес т в о раб от ающ их за д ач и т. д. Зат ем она
показывает общ ую занятость процессора, поде
ленного меж д у программами пользователя (us),
системными операциями (sy), процесс ами с из
мененным приоритетом (ni), простоем (id) и ожи
дающими (wa) процесс ами. «Прос той», очевид
но, от н ос итс я не к проц есс ам, а пок а з ыв ае т,
сколько свободных процессорных ресурсов у вас

есть. Ожид ающ ие проц есс ы — проц есс ы, за
хват ившие ресурсы в процессе ожид ания чегото еще, обычно ввода/вывода.
Ниже располагается список работающих за
дач, отсортированных по потреблению процессо
ра. Благодаря этому списку вам сразу станет яс
но, какая из них съедает все циклы процессора.
Для изменения сортировки, например, для сор
тировки по потреблению памяти, нажмите F.
Процессы не прос то отобра ж аются — ими
так ж е мож н о управ л ять. На ж ми т е K, чтоб ы
убить процесс, или R, чтобы изменить его при
орит ет — увел ич ен ие знач ен ия nice [вежл и
вость] делает процесс менее «жадным».
Чем вежливее программа, тем чаще она го
ворит другим «только пос ле вас». Для унич
тожения процесс а или изменения приоритет а
необходим идентификатор процесса (PID), ука
занный в левой колонке. Опечатка здесь может
привест и к печальным пос ледс твиям, но если

top зап у щ ен в терм ин а л е X, мож н о два ж д ы
щелк н уть на PID необход имого процесс а и на
жать среднюю кнопк у мыши, чтобы вставить его.
У программы есть множество других опций; для
дост упа к большинству из них достаточно на жа
тия одной клавиши. Самая важная клавиша — H,
отобра жающая интерак тивную справк у.

> Top показывает, какая часть ценных ресурсов
процессора и памяти используется.
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Ответы

> Midnight Commander добавляет мощь графического файлового менеджера в ваш терминал или консоль.

4 Qemu и DVD

В

Я много лет выписываю Linux Format и на
копила куч у установочных DVD. Нед авно
я заинтересовалась вирт уальными маши
нами и захотела установить некоторые дистрибу
тивы с DVD. Но как? ISO-образов нет, и скриптов
для их создания тоже нет.
Можно ли установить один дистрибутив с DVD
в Qemu с командной строки без необходимости за
гружать ISO? Я хотела бы запустить DVD в обыч
ном сеансе, установить дистрибу тив с DVD, вынуть
DVD из лотка — и готово.
Шэрон [Sharon]

О

Дистрибу тивы можно установить прямо
с DVD (так я сам проверяю дистрибутивы
с LXFDVD). Вместо ISO-образа укажите
имя своего привода DVD:
qemu hd.img -cdrom /dev/dvd -boot d
Однако работать с ISO-образами намного бы
стрее, и время, затраченное на конвертацию DVD
в ISO-обр аз, бол ее чем окуп итс я, есл и Вы бу
дете загруж аться с одного диска несколько раз.
На DVD есть скрипт Usb2iso.sh, предназначенный,
как след ует из названия, для переноса содержи
мого DVD на USB-брелок.
Для этог о он соз д ае т так на зыв аемый гиб
ридный ISO-образ, который можно скопировать
на брелок, чтобы затем загрузиться с него, и кото
рый работает как обычный ISO-образ. Этот скрипт
помещ ается на наши DVD уже несколько лет. Ес
ли запустить с DVD Dvd2usb.sh и выбрать созд а
ние файла (вмес то копирования на USB-брелок),
программа создаст в тек ущем каталоге файл об
раза, пригодный для использования в Qemu или
любом другом эмуляторе:
bash /media/dvd/dvd2usb.sh
qemu hd.img -cdrom LXFDVD177.img -boot d
Обр ат ит е внимание, что хот я при копиров а
нии на USB-брелок этот скрипт нужно запускать
с sudo, при соз д ании образа исполь зовать sudo
не нужн о и неж ел ат ельн о, инач е влад ельц ем
файла образа станет суперпользователь-root.
Если Вы хотите создать образы отдельных ди
стрибутивов с DVD, это возможно для нескольких
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пос ледних номеров при посредстве прог раммы
MakeISO, которая находится в большинстве ката
логов с дис трибутивами на DVD. MakeISO нужно
запускать из того места, где она находится; если
попробовать скопировать ее куда-то еще, при за
пуске она выд аст ошибк у. До пос леднего месяц а
MakeISO не работала с Debian, так как там не бы
ло Mkisofs — но теперь мы это обошли. Например,
чтобы созд ать ISO-образ Peppermint4 с пос лед
него DVD, выполните команду:
bash /media/dvd/Peppermint4/MakeISO

5 Бдительный папа

В

Пару месяцев назад я зас тал свою дочь
за поиском непристойностей в Google и от
резал ей Интернет. В конце концов она по
лучила его обратно (но уже с несколькими фильт
рами). Можно ли как-то зас тавить ее компьютер
отправл ять мне ист орию просмотра в браузе
ре каж дый раз, когда она входит в систему? Так
я смог бы следить за ней, не давая ей об этом
знать. Было бы хорошо узнавать ее поисковые
запросы в Google, пот ом у что именно за этим
я ее и поймал в прошлый раз.
Heiowge, С форумов

О

Кон ечн о, можн о созд ать скрипт для
отп равк и файл ов ист ор ии брауз ер а
при ее входе в систему, поместив коман
ду в ~/.profilerc. Нечто вроде
cat ~/.mozilla/firefox/default.ZZZ/history.dat | mail -s
“Firefox history” you@your.email
Этот способ имеет некоторые недостатки, и его
легко обойт и. Затев ая что-то неприличное, она
может воспользоваться другим браузером, пере
ключиться в приватный режим или уда лить фай
лы истории браузера. Более надежный подход —
воспользоваться прокси-сервером. Полноценный
прокси-сервер вроде Squid Вам ни к чему — дос
тат очн о таког о, кот орый прос то приним ае т за
просы и пропускает их, записывая информацию
в лог-файл, например, Tinyproxy (www.banu.com/
tinyproxy). Установите его на свой компьютер, ко
торый, очевидн о, должен быть включ ен, когда
Ваша дочь поль зуе тс я Ин т ернетом, и измени т е

конфиг урационный файл /etc/tinyproxy.conf в со
ответс твии со своими потребнос тями. В час тно
сти, Вам нуж но убед итьс я, что за д ан параметр
LogFile и что LogLevel установлен в “Connect”.
Теперь обеспечьте, чтобы компьютер Вашей
дочери отправ лял все запросы через прокси —
для этого нужно задать настройки прокси в каж
дом установленном браузере. В них нужно указать
IP-адрес Вашего компьютера и номер порта, ука
занный в tinyproxy.conf, по умолчанию 8888. Вклю
чит е использов ание прокси для всех сервис ов,
и все запрос ы брау зер а буд ут проход ить через
Ваш компьютер и фиксироваться в лог-файлах.
Пос ле этого в любой момент Вы сможете загля
нуть в лог-файл.
Вы говорите, что не хотите, чтобы дочь об этом
знала, хотя это могло бы улучшить ее поведение;
но рано или поздно узнать ей придется, если уж
Вы зас танете ее за чем-то плох им. Поэтому Вам
нужно гарантировать, что она не сможет отк лю
чить прокси. Можно воспользоваться подходом
грубой силы и сделать соответс твующие конфи
гурационные файлы, например, ~/.mozilla/firefox/
default.ZZZ/prefs.js, дост упными только для чте
ния, хотя решительному ребенк у это не помешает
создать новый профиль. В качестве альтернативы
можно нас троить блокировк у исход ящих запро
сов на порты 80 и 443 (HTTP и HTTPS) с данного
конкретного компьютера, вынудив их проходить
через прокси-сервер. Tinyproxy так же поддержи
вает фильтрацию, и когда он заработает, Вы мо
жет е пер ем ес т ить свои прав и л а фильт р ац ии
сюда, где до них ник то не доберется.

6 Хранение видео

В

Я начал переносить домашнее видео с кас
сет на DVD — в основном потому, что заба
рах лила моя видеокамера. Я хотел бы уз
нать, можно ли защитить файлы RAW контрольной
суммой, чтобы при небольшом повреждении фай
ла его можно было восс тановить? Конечно, для
всех файлов у меня есть резервные копии, но я хо
тел бы добавить еще немного уверенности в том,
что мои ценные воспоминания сохранятся в цело
сти и в будущем я смог у преобразовать их в сле
дующий формат мультимедиа.
Ричард Стрит [Richard Street]

О

Соз д ать кон т рольн ую сумм у для фай
ла, чтобы определить, что он был повре
жден, очень просто. Например, след ую
щей командой можно сгенерировать контрольную
сумму MD5 для одного файла:
md5sum filename
Эту команд у можно также объединить с find,
чтобы соз д ать файл, содерж ащ ий кон т рольные
суммы всех файлов в каталоге:
md5sum >MD5SUMS $(find dirname -type f)
Спис ок всех конт рольн ых сумм сох ран итс я
в фай л е MD5SUMS, кот орый можно проверить
командой
md5sum --check MD5SUMS
Но вопрос о том, как восстановить данные, ес
ли проверка контрольной суммы показала ошиб
ку, по-прежнему остается открытым.



Ответы

> С любого из ваших DVD можно загрузиться
в виртуальной машине — или напрямую,
или создав ISO-образ.
Очевидный ответ — пользоваться резервны
ми копиями, которые Вы созд аете, и также про
вер ять их ком анд ой md5sum --check на соо т
ветс т в ие ориг ин а л ам. Ес л и Вы хран и т е коп ии
на жес тких дисках, где места много и оно деше
во, это, пожалуй, лучшая альтернатива, особенно
ес ли две копии на ход ятс я физичес ки в разных
мес т ах. Есть спос об ы соз д ан ия доп олн и т ель
ных данных для восс тановления ошибок, чтобы
при повреж дении файла его можно было восста
новить, но эти данные обычно хранятся на том же
нос и т е ле и потом у подвержены тем же риск ам,

что и сами данные. Популярной программой для
так их целей — в основном для борьбы с ошиб
кам и пер ед ач и, пов реж д ающ им и заг ру женн ые
фай лы — бы л а par2, но она не под д ерж ив ае т
ся уже несколько лет, и я не уверен, что она бу
дет работать нормально сейчас или, что гораздо
важнее, в буд ущем, когда она Вам на самом де
ле понадобится.
Ес ли Вы планирует е хранить ре зервные ко
пии на оптических дисках, DVD или BD, DVDisaster
(http://dvdisaster.net) — возможно, именно то, что
Вам нужн о. Она хран ит инф орм ац ию для вос
становления ошибок на диске вместе с исходны
ми файлами за счет примерно 15 % дополнитель
ного места на диске. Другой вариант — хранить
эти данные в отдельном файле. ISO-образ своих
файлов можно создать в любимой программе для
соз д ания обра зов компакт-дисков. Пос ле этого
загрузите его в DVDisaster. На вкладке Preferenc
es > Error Correction [Настройки > Коррекция оши
бок] выбери те либо Error Correction > File [Кор
рекц ия ошибок > Файл], либо Augmented Image
[Наращиваемый образ], для хранения информа
ции об ошибках в отдельном файле или в том же
фай л е соо т в етс т в енн о, зат ем на ж ми т е Create
[Создать]. Во втором случае будет создан ISO-об
раз большего размера, содерж ащий все данные
для восстановления ошибок, которые затем мож
но восстановить в DVDisaster. |

Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно мы получаем несколько писем, на кото
рые не в состоянии ответ ить, поскольку проб лема
опис а н а в них недоста т очн о полн о. Чтоб ы дать
вам наил учший ответ, нам нужно знать как можно
больше.
Ес л и у вас поя в л яе тс я соо бщ ение об ошибке,
приведите его точный текст и опишите конкретные
условия, когда оно появляется. При возникновении
проблемы с устройствами перечислите нам все уста
новленные устройства.
Если Linux уже зап ущен, можете применить для
этого отличн ую прог рамм у Hardinfo (http://hardinfo.
berlios.de/) — она сохранит подробную информацию
об устройствах и о состоянии системы в HTML-файле,
который вы сможете приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный вари
ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter).
Одн а из указанных программ непременно должн а
быть включена в ваш дистрибутив (а иногда и обе).
Есл и вы не хотите или не мож ете их устан о
вить, выполните след ующ ие команд ы в термина ле
от имени root и приложите файл system.txt к письму.
Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

Часто задаваемые вопросы

Rsync и Unison
> Что это за программа rsync,
о которой все болтают?
Это спос об синх рониз ац ии содер
жим ог о двух кат ал ог ов, гар ант и
рующ ий, что один кат а л ог буд ет
точной копией другого.
> Нельзя ли воспользоваться cp?
Мож но, но cp копируе т все. Rsync
копирует только те файлы, которые
отличаются. Если изменились боль
шие файлы, копируются только из
мененные фрагменты.
> Как ею воспользоваться?
После выполнения команды
rsync --archive --delete /path/to/
source/ /path/to/dest/
втор ой кат ал ог буд ет сод ерж ать
точн ую коп ию перв ог о. Пар ам етр
--delete уда ляет файлы, которых нет
в первом ката логе, а --archive копи
рует все права дост упа и временные
отметки файлов. С Rsync важно ука
зыв ать зав ерш ающ ие слэш и; они
показывают, что вы хотите синхро
низировать содержимое каталогов.

Если их опустить, это может привес
ти к тому, что один каталог скопиру
ется в другой.
> А если мне надо синхронизи
роваться с каталогом на другом
компьютере?
Если у вас есть SSH-дост уп к друго
му компьютеру, можете воспользо
ваться командой
rsync --archive --delete /my/local/
site/ hostname:/path/to/site/
Когда в одном или в обои х пут ях
указано имя хост а, Rsync исполь
зует для передачи файлов уда лен
ную оболочк у. По умолчанию это
будет SSH.
> Что если я изменил файлы
на двух компьютерах и хочу
их синхронизировать?
Нужн о неч то друг ое, бол ее при
способленное для этой задачи, на
прим ер Unison (www.cis.upenn.
edu/~bcpierce/unison). Прог рамм а
использует Rsync и SSH для пере
дачи файлов, поэтому все их пре

имущ ес тв а по-прежн ем у в ваш ем
распоряжении, но она предназна
чена для двунаправленной синхро
низ ац ии. Есл и вы изм ен ил и ка
кие-то файлы на одном компьютере
и какие-то на другом, она гаранти
рует, что на каж дом компьютере бу
дет последняя версия файлов.
> Но если я изменю один и тот же
файл на обоих компьютерах?
Прог рамма не может прочесть ва
ши мысли и узнать, как ую версию
сох ранить, но может ска з ать, что
изм ен ены обе копии, и спрос ить,
кот ор ой восп ольз ов атьс я. Unison

отс леж ив ае т все изменения, и бу
дет знать, что файл был изменен
на обои х компьют ер ах с мом ент а
ее последнего запуска.
> И, конечно, у командной строки
десятки параметров?
Да, но мож н о выб ир ать фай л ы
и в графическом интерфейсе. Гра
фич ес кий инт ерф ейс зап уск ае т
ся только на компьютере, иниции
рующем перед ачу данных, поэтому
с его помощью можно синхронизи
ров атьс я с уда л енным компьют е
ром, если вы предварительно уста
новили там Unison.

> Держите ноутбук и настольный компьютер в Unison.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
CherryTree » Lightspark » Lynx » ClassicMenu » Jpgind » 4MLinux
» Виджет Equake » Savage Wheels » Mr Rescue » Clzip » Pragha

Майк Сондерс

Излазив самые недосягаемые
и укромные уголки Интернета,
Майк точно знает, где таятся
главные сокровища открытого кода.

Приложение для заметок

CherryTree
Версия 0.30.1 Сайт www.giuspen.com/cherrytree

М

ы отнюдь не бросаемся словом
«выд ающийся», однако на ка
ж дом шаг у встречаем блис та
тельные обр азчик и ПО, зас лу ж ив ающ ие
подобного отзыва. Еще более впечатляет,
что в данном случае это приложение для
заметок. Возможно, вы думаете: да что та
кое «выд ающееся приложение для заме
ток»? Не слишком ли громкая похвала для
прог раммы, которая ничего выд ающего
ся не делает? В данном случае, CherryTree

включает абсолютно все мыслимые функ
ции — и они на диво хорошо реализованы.
CherryTree организует данные в иерар
хичес кое древо уз лов, и вы может е хра
нить свою инф орм ац ию по кат ег ор ия м
и создавать ссылки меж ду ними. Он вклю
чае т ред ак т ор rich-text с обычн ым и оп
циям и форм ат ир ов ан ия (цвет а, жирн ый
шрифт, курсив), плюс выделение синтак
сис а для многих языков программирова
ния и возможность размещ ать изображе
ния вну т р и зам ет ок.
А вдоб ав ок — марк и
рованные и нумерован
ные спис ки, табл иц ы
и гиперссылк и на webстраницы. Ну, а панель

> Через Edit > Preferences можно настроить автосохранение и по
местить значок программы в область уведомлений.

«Панель редактиро
вания — прямо-таки
текстовый редактор.»

Исследуем интерфейс CherryTree
Панель инструментов

Используйте эти кнопки для
добавления узлов и форматиро
вания текс та — у них у всех есть
подсказки. Если все они не поме
щаются на вашем экране, щелк
ните по стрелке вниз справа.

Древо

Каж дый пункт в этом списке
предс тавляет собой узел,
и вы можете добавлять дочерние
узлы к уже сущес твующим, соз
давая иерархическую структ уру.

Режим редактирования

В большинс тве случаев это будет
Rich Text (т. е. с опциями формати
рования), но если вы ред актируете
код, то язык, используемый для
выделения синтаксиса, будет ото
бражаться здесь.
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Название

Показывает название тек ущего
узла — нажмите F2, чтобы сме
нить имя (и язык программиро
вания, при необходимос ти).

Редактор

Панель ред ак тирования.
Нажмите F9, чтобы отк лючить
левое древо и освободить
мес то.

редак тирования — прямо-таки настоящий
неб ольш ой текс товый ред ак т ор: ее спо
собности впечатляют.
И это мы еще только начали! Если у вас
уже есть зам ет к и, сох ран яем ые в дру
гой прог рамме, их легко импорт ир ов ать
в CherryTree: формат ы Zim, TomBoy, Basket, NoteCase и мног ие друг ие здесь под
держиваются. CherryTree умеет сохранять
собственные данные в базе данных SQLite,
а ес л и вы хот и т е изм ен ить свои зам ет
ки в других программах, можете выбрать
вместо нее XML. В обоих случаях есть воз
можность пос тавить пароль. Кроме того,
есть полномерный набор опций для управ
ления и сорт ировк и узлов, возможность
экспорта в plain text, HTML или PDF, клави
ши быстрого запуска практически для лю
бой задачи и возможность поиска по рег у
лярным выра жениям.
При таком изобилии функций вам мо
жет показаться трудным приступить к ра
боте, но справочник программы дост упен
в формате CherryTree (скачайте файл CTB
с сайта), и вы увидите примеры использо
вания всего, что здесь есть. А поскольк у
она написана на Python с основными зави
симостями PyGtk, Enchant и gtkSourceView,
к работе прис тупить легко — прос то вы
полнит е скрипт cherrytree в пол уч енн ой
дирек тории после распаковки tar-архива.



LXFHotPicks
Flash-плейер с открытым кодом

Lightspark
Версия 0.7.2 Сайт http://lightspark.github.io

В

ам наверняка знакомо это чувство:
брауз ер зас топ ор илс я, пот реб
ление CPU заш ка лив ае т, и у все
го этого один виновник. Завис проприе
тарный плаг ин Flash, уже в седьмой раз
за сег од няшний день. Редк ий пользов а
тель Linux являетс я фанатом Flash, и хо
тя многие из нас стараются по возможно
сти избег ать его, ряд популярных сайтов
по-прежнему его применяет. Будем спра
ведливы: не во всех проблемах с Flash ви
нов ат Adobe или его плаг ин с зак рыт ым
кодом; прос то некоторые сайт ы за ход ят
слишком да леко, одновременно запуская
неумеренное количество Flash-апплетов.
Достойное расширение браузер а для
блокировки Flash справляется с этой про
блемой, но вам все равно навязывают ка
призный, пожирающий память плагин, ко
торый нельзя изменить. Было несколько
попыток реа лиз ац ии Flash-плейер а с от
крытым кодом, и Lightspark — одна из са
мых многообещ ающих. Она дост упна как
в вид е ути л и т ы ком андн ой строк и (для

воспроизведения файлов SWF), так и в ви
де плаг ина брау зера — ес ли вы исполь
зуете дистрибутив на базе Ubuntu, первую
вы найдте в пакете lightspark, а второй —
в виде browser-plugin-lightspark. Если у вас
другой дистрибутив, или вы решите ском
пилировать Lightspark из исходника, спи
сок зависимостей ищите в файле Readme.
В любом случае сначала придется удалить
плагин Adobe, дабы избежать конфлик тов.
Основное внимание Lightspark уделяет
тому, чтобы заставить работать YouTube —
одн ако случ ае тс я всякое. В наш их тес
тах некот ор ые вид ео воспрои зв од ились
идеа льн о, у некот ор ых был и проб лем ы
со звуком (самая распрос траненная про
блема — крайне тихий звук), а некоторые
вовсе отказывались работать, выдавая со

> В основном
YouTube работает
хорошо, но у Flashигр часто быва
ют трудности —
см.  «слепые» облас
ти на картинке.

«Основное внимание
Lightspark уделяет
работе YouTube.»

общение «непод держиваемый файл Flash
[unsupported Flash file]». Рад ы сообщ ить,
что большинс тво видео все же воспроиз
водилось нормально: мы протестировали
20 случайно выбранных клипов с YouTube,
и 17 из них работали без всяких аудио- или
видеопроблем. Разработчики говорят, что
Lightspark «вполне нормально поддержи
вает YouTube для повсед невного исполь
зования», и по нашему мнению, эта оцен
ка вполне справед лива.
Одн ако с бол ее ин т ер ак т ивн ым кон
тентом Lightspark сра жается очень долго,
как мы обнару ж или, взявшись попробо
вать разные онлайн-игры на Flash. Впро
чем, до версии 1.0 ему еще предстоит дол
гий путь. Загляд ыв ай те на страниц у wiki
на http://tinyurl.com/77xuzeg.

Web-браузер

Lynx
Версия 2.8.8‑dev-16 Сайт http://lynx.isc.org

Е

сли вы уже давно слушаете TuxRa
dar Podcast (а если нет, то почему?),
то вы, возможно, помните наш кон
курс по командной строке (Сезон 2, Серии
1 и 2). Мы тогда цел ую неделю не имели
права пользоваться ничем, кроме текс то
вых программ — ни Firefox, ни LibreOffice,
ни Amarok, ничего такого. Найти в команд
ной строке замен у наших любимых про
грамм тип а навед и-и-щелкни оказ ал ось
совсем не сложно, и мы обнаружили, что
жизнь без раст ров ог о GUI вов се не так
ужасна, как вообра жают некоторые.
Навигация по Сети в текстовом терми
нале сначала ка жетс я странной, но есть
нес кольк о брауз ер ов, весьм а дост ой
но справ л яющ ихс я с этой раб от ой. Са
мый старый из них — Lynx, абс олютная
древн ость с точк и зрен ия ПО, пос коль
ку он появился аж в 1992 год у. И мы, ко
нечно, радостно заулыба лись, увидев, что
прог рамма все еще фурычит и даже по
лучает обновления; пусть среди них и нет

блестящих новых функций, но она остает
ся совмест има с web-станд арт ами и раз
новидностями Unix/Linux.
Мы попробовали релиз dev-16 того, что
собирается стать Lynx 2.8.8. Его зависимо
сти минимальны: для компиляции нужно
всего лишь на личие библиотек и ncurses.
Зап ус т ив его, вы поп а д ет е на web-стра
ниц у Lynx, и это — отличн ое мес то для
изуч ен ия всех прив яз ок клав иш. Ссыл
ки отобра жаются зеленым, а выделенная
на тек ущий момент ссылка — желтым; ис
пользуйте кнопки со стрелками, чтобы вы
брать другие ссылки, и Enter, чтобы по ним
перейти. Нажав G, вы сможете ввес ти но
вый URL, а Backspace перенесет вас в жур
нал [History].

> Рендеринг рас
кладки Lynx
не столь хорош,
как у Links (другой
текстовый брау
зер), но все же
впечатляет.

«Как резервный
вариант, Lynx будет
очень удобен.»

По умолч ан ию Lynx спраш ив ае т вас,
хот ите ли вы принимать cookies, при по
сещ ен ии люб ог о сай т а, кот ор ый их ис
поль зуе т, что может начать раз д ра ж ать.
На ж ми те O, чтобы вывест и экран опц ий,
где можно изменить политик у cookie; за
тем выберите Save Options To Disk > Accept
Changes [Сохранить параметры на диске >
Принять изменения].
Конечно, по количес тву функций Lynx
и ряд ом не стоя л с Firefox или Chrome,
но как резервный вариант он будет очень
удобен. Также он хорош для дорогих мо
бильн ых шир окоп ол осн ых сое дин ен ий:
просмотр в текстовом режиме значитель
но сокращает потребление трафика.
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LXFHotPicks
Традиционное меню приложений

ClassicMenu
Версия 0.08 Сайт http://bit.ly/18oxFph

Н

равитс я вам это или нет, но ин
терф ейс Ubuntu Unity ник уд а
не ден етс я. Мног ие фан ат ы
Ubuntu приу ныли, когда дис трибу т ив пе
рек лючилс я с довольно прос того Gnome
на сов ерш енн о нов ый раб оч ий стол,
а некоторые вообще сменили дистрибу тив.
Другие научились любить Unity, да со вре
менем он и улучшился; и в любом случае,
попытка Canonical создать стабильный ин
терфейс для работы на нескольких плат
формах заслу живает внимания.
Одной из главных проблем с Unity бы
ла программа запуска приложений. К сча
стью, хот я Unity отличается весьма жес т
кими требованиями, он открыт для таких
стор онн их улучш ен ий, как ClassicMenu.
Эта прог раммка пред ос тавит апп лет об
ласти уведомлений, выдающий при щелч
ке по нем у знак ом ое мен ю прог рамм ы
зап уск а, где прил ожен ия орг ан из ов ан ы
по кат ег ориям. Она напис ан а на Python,
и для установки понадобятся зависимости
python-gmenu, python-appindicator, pythongtk2 и python-gobject. Уст ан ав ливается

ClassicMenu прямо из его единс твенного
Deb-файла; альтернатива — добавить его
PPA в источник и свои х прог рамм. Пос ле
ус т ановк и выйд и т е из своей сесс ии Uni
ty и снова войдите, и вы должны увидеть
инд ик атор ClassicMenu справ а вверху на
рабочем столе (это мелк ий значок с тре
мя серыми треу гольниками, уст авленны
ми по вертикали). Если он не появился, за
грузите его вручную из термина ла, введ я
classicmenu-indicator. Апплет не прикован
к Unity и работает и в других рабочих сто
лах и менеджерах окон с поддержкой об
лас т и увед ом лений — ес ли вы захот и т е
украсить свой минима листский менед жер
окон достойным меню, он может помочь.
ClassicMenu ген ер ир уе т свой спис ок
прог рамм на основании сод ерж им ого
/usr/share/applications, и незамедлительно

> Вот ClassicMenu,
работающее под
Xfce — оно исполь
зует тему GTK сре
ды рабочего стола.

«К счастью, Unity от
крыт для таких сто
ронних улучшений.»

отк лик ается на перемены в этой дирек
тории; вам не потребуется перезапускать
ClassicMenu, когда вы доб авите очеред
ное приложение. Чтобы нас трои ть сам о
ClassicMenu, загляни т е в .config/classic
menu-indicator в своей домашней директо
рии — если там нет файла config, создайте
его на основе шаблона с сай т а прог рам
мы. Через этот файл можно производить
некоторые реформы: скажем, менять вид
и размер главного значка.

Генератор web-галереи

Jpgind
Версия 0.87 Сайт http://bit.ly/1agzquk

Э

тот смешной старый мир... В кон
це 1990‑х, когда был бум дост у
па к Интернет у среди домашних
пользователей, мы все восторг а лись де
цент ра лиз ов анн ой прир од ой Инт ерн ет а.
В нашем 2013 год у сит уац ия иная: боль
шинс тв о исп ольз уе т достаточно скром
ный набор сервисов из Google и Facebook,
и если те хоть на пару минут отказывают,
люди прямо-таки хватаются за оружие.
Итак, есть еще что сказ ать о разм е
щении собс твенных данных и о большей
нез ав ис им ости ваш его сущ ес тв ов ан ия,
особ енн о при таком масш таб е краж ин
формации и шпионства. Одно из популяр
нейших применений персонального webпрос транс тв а — возм ожн ость дел итьс я
фотографиями; и хот я большинс тво ум
ников умею т по-быс т р ом у сва я ть HTML
для примит ивной га лереи изобра жений,
все же лучше воспользоваться инструмен
том, специа льно созданным для этого.
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Jpgind бер ет дир ек т ор ию изоб ра же
ний и генерируе т прия тные web-га лереи
с эск из ам и и подс казк ам и. Проц есс его
компил яц ии довольн о странный: введ и
те make, и он скачает разные зависимости
библиотек изображений из Интернета, за
пустит скрипты настройки и скомпилирует
их стат ически связанными с финальным
бин арн ик ом. В принц ип е здор ов о ска
чать все одной-единс твенной командой,
но если у вас не хватает некого инструмен
та, вам придется в подробнос тях изучить
сообщения об ошибках. Зато по заверше
нии компиляции созд ание га лереи стано
вится сущим пустяком:
./jpgind my_pics/

> Jpgind работает
в первую очередь
с изображениями
JPEG, но умеет об
рабатывать и изо
бражения RAW.

«Есть еще что сказать
о размещении собст
венных данных.»

Jpgind сгенерирует новую дирек торию
(в тек ущей) под названием index. Откройте
внутри нее index.html, и вы увидите гале
рею на основе эскизов на каж дый скрин
шот. Поводив курсором у эскиза, вы уви
ди т е данн ые EXIF, а щелкн ув по эск из у,
получите его полномерное изобра жение.
Jpgind достаточно полезен и в базовой
форме, но может также похвастаться мас
сой опций командной строки для элегант
ной инд ив ид уа льн ой нас тройк и рез уль
тата. Это впечатляюще гибкий инструмент;
мы будем применять его ради дистанциро
вания от неумолимых сил Интернета.



LXFHotPicks
Мини-дистрибутив с уклоном в мультимедиа

4MLinux Media Edition
Версия 7.0 Сайт http://bit.ly/1agAfTT

М

ы уже расс ка з ыв а л и о двух
верс ия х 4MLinux в не
д ав
них HotPicks: Antivirus Live CD
в LXF174 , а затем — TheSSS в LXF175.
Это семейс тво мини-дис трибу т ивов про
должает расширяться, и теперь у нас есть
Media Edition, которое пред лагает подбор
ку программ для воспроизведения, записи
и нарезки аудио и видео. Его ISO-образ ве
сит чуть больше 100 MБ и совместим с UNetbootin: можно записать его на USB-бре
лок и загружать отт уда (если вы не хотите
возиться с CD-R).
4MLinux Media Edition треб уе т ОЗУ
от 512 MБ, благод аря чем у дост упен для
более старого оборудования, хотя вряд ли
вы добьет есь дост ойн ых рез ульт ат ов
в декод ир ов ан ии HD-вид ео без прилич
ног о CPU и вид еок арт ы. При перв ой за
грузке вам предложат задать пароль root,
и вы попадете в текстовое окно приглаше
ния — уж не знаем, почему разработчики
не включили графический менед жер вхо
да, но прос то войдите как root и введите
startx, чтобы вывести GUI.

GUI легк ий и минима лис тский: он со
стои т из мен ед ж ер а окон JWM и сим
пат ичн ой прог рамм ы зап уск а wbar, уве
лич ив ающ ей значк и. Верхн яя пан ель
пред ост авл яе т дост уп к осн овн ым про
грамм ам — это SMPlayer 0.8.5 (усил ен
ный момент альным SVN-снимком MPlayer), QupZilla 1.4.3 (web-браузер на базе Qt)
и браузер изображений ZGV. Предустанов
лено множество библиотек кодеков, и мас
са доп олн ит ельн ых инс тр ум ент ов дос 
тупна в меню внизу слева.
Удобно, что прог раммы сгруппиров а
ны в соответствии с тем, что пользователю
может понадобиться сделать: так, за под
меню Let’s Play [Воспрои зв ед ем] след у
ет Let’s Rip [Добудем с диска]. Есть также
нес колько ссыл ок меню, кот орые пом о
гаю т скачив ать доб авочные прог раммы.

> Весь дистрибутив влезает на 104 MБ, так что количество имею
щихся в нем программ впечатляет.

«Это семейство минидистрибутивов про
должает расширяться.»

В общем-то, 4MLinux Media Edition не са
мый интересный или богатый функциями
дистрибутив для мультимедиа, но он ком
пактный и акк уратный, и если вы знакомы
с друг им и членам и сем ейс тв а 4MLinux,
с осв оен ие м этог о дис т р иб у т ив а у вас
не возникнет проблем.

Монитор землетрясений

Виджет Equake
Версия 1.3.2 Сайт www.e-quake.org

С

пец иа льн о для наш их чит ат е
лей, живущ их в сейсмоопасных
зонах, а также для всех, кто ин
тересуется поведением нашего ма ленько
го гол убого шарик а! Что ни день, в мире
происход ят сотни землетрясений, и боль
шинство из них столь незначительны, что
люди их не замечают, а часть происходит
в отдаленных зонах, где от них некому по
страд ать. Одн ако пер иод ич ес ки прои с
ход ит неч то масш табное, и тогда мы на
блюд ае м жутк ую карт ин у разр уш ен ий.
Equake — апплет для Gnome и Xfce, кото
рый отобра ж ае т сводк у земл ет ряс ен ий,
нед авн о прои зош едш их в мир е, и дае т
ссылки на более подробную информацию.
Мы скомп ил ир ов а л и верс ию Xfce
из исходника на Xubuntu 13.04: найти две
из зав ис им ос тей не предс тав и л о труд а
(libxfce4util и libxfcegui4), но у нас возникли
сложнос ти с libxfce4panel. Оказалось, что
в дис трибутивах на основе Debian/Ubuntu

пакет именно этой зависимости имеет дру
гое имя, и чтобы получить нужные файлы,
нужно установить xfce4‑panel-dev. Все ус
тановив, скомпилируйте апп лет обычной
процедурой ./configure, make и make install
(последний шаг — от имени root).
Чтобы добавить Equake в вашу панель
Xfce, щелкн ит е прав ой кнопкой по пус
той област и, перейд ите в подменю Panel
и выберите Add New Items. Затем найдите
их в списке — или, если у вас много ап
плетов, используйте окно поиска. Equake
покажет масштаб и мес то самых пос лед
них крупных землетрясений, а подсказки
отобразят дополнительную информацию,
и по щелчк у правой кнопкой на апп лет е

> Похоже, Кали
форнию сейчас
потряхивает...

«Вы въявь ощутите
активность нашей
милой планеты.»

появится меню с дальнейшими ссылками:
например, посмотрите на место землетря
сения в Google Maps, или выведите список
землетрясений за последний час или день.
Equake черп ае т данн ые в прог рамм е
Геологического наблюдения США за угро
зами землет ряс ений. Прос то уст ановит е
апплет в свою панель: вид я, как он обнов
ляе тс я каж д ые 20 мин ут, вы въявь ощу
тите акт ивн ос ть наш ей милой план ет ы.
Вы поймаете себя на постоянном погляды
вании на него чисто из любопытства. А жи
телям зоны повышенного риска шанс уви
деть менее значительные землет рясения
поблизости от себя даст время перебрать
ся в место побезопаснее...
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Аркада с автомобильными авариями

Savage Wheels
Версия 1.5 Сайт http://bit.ly/1dDhU3W

Ч

то за гонк и без риск а от души
шар ах н уть свою машин у?! Нас
удивляю т эти разр ек л ам ир о
ванн ые выс ок об юд ж етн ые и нед еш е
вые гонки на современных консолях типа
PS3 и Xbox 360, где, несмотря на превос
ходную график у и блес тящие эффекты,
нич ег о не прои сход ит, есл и врез ат ься
на машине в стену — в крайнем случае,
какой-то ма лоубедительный звук. Допус
тим, не все гоночные игры обязаны быть
правдоподобным автоимитатором, но от
сутс твие реа лизма в столкновения х от
талкивает нас.
К счастью, Savage Wheels целиком по
священа столкновениям — в час тнос ти,
с соперниками. Это не имитатор вож де
ния в традиционном смысле — здесь нет
кольц ев ых трасс или сложн ых дор ож
ных препятс твий. Вмес то этого вы ока
зываетесь на арене вместе с несколькими

другими машинами, и ваша цель — унич
тож ить их. Стрелк и вверх и вниз — ак
се л ер ат ор и рев ерс, а клавиш и вправ о
и влево управляют машиной. Внизу экра
на — индикатор здоровья каж дого уча
стника: по мере повреж дения вашей ма
шины он уменьшается, а когда достигнет
нуля, ваша машина взорвется.
Чтоб ы уничт ож ать друг ие маш ин ы,
просто въезжайте в них. Хорошее столк
новение вызовет массивные повреж де
ния, и вы даже соберете бонусы. В игру
включ ены разные реж им ы (дост упн ые
через едва различимое меню, встроенное
в картинк у шины на стартовом экране —

> Выбирайте
из нескольких
машин — у каждой
своя мощность
и прочность.

«Вы на арене; ваша
цель — уничтожать
другие машины.»

это на случай, если вы его пропустили),
включая режим для одного и двух игро
ков. А уровень сложности настраивается.
Небольшая подс казк а по уст ановке:
самый прос той способ прис тупить к иг
ре — скачать savagewheels-1.5.0‑Linuxx86.sh или savagewheels-1.5.0‑Linux-x64.
sh и запустить его (например, sh savage
wheels-1.5.0‑Linux-x86.sh). У вас спросят,
хотите ли вы установить ее в отдельную
директорию, и как только файлы скопи
руются, запрыгивайте в машинку и начи
найте играть, использовав ./run.sh.

Платформенная игра

Mr Rescue
Версия 1.02 Сайт http://bit.ly/175BEIp

С

лед уе т признать, что многоча
сов ой прос мотр Fireman Sam
[«Сэм-пож арн ый» — детс кий
аним ац ио нн ый сер иа л, — прим. пер.]
сильно иск а зил наши взгляд ы на рабо
ту пожарных. Мы выросли в убеж дении,
что пожарная служба существует иск лю
чительно для розыска пропавших драго
ценностей, ремонта шин и снятия у людей
кастрюль с головы. Куда более серьезная
(и опасная) суть работы пожарного стала
нам понятна намного позднее. Спасибо,
детское ТВ.
В общем, так: Mr Rescue — это плат
форменная игра 2D в стиле ретро, кото
рая загонит вас в шкуру пожарного. Она
..
соз д ана с помощ ью LOVE (www.love2d.
org), весьм а впеч атл яющ ей сред ы для
создания игр с помощью языка програм
мирования Lua. Пос ле установки прос то
расп ак уйт е файл mrrescue-1.02b-love.
zip, перейдите в полученную дирек торию
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и введ и те love mrrescue.love, чтобы за
пустить игру.
Вы сраз у же увид ит е — и усл ыш и
те — 8‑битную атмосферу игры, с шум
ной фоновой музыкой и угловатой пик
сельн ой граф ик ой. Эта през ент ац ия
в сти ле старой школы работ ае т весьма
неплохо, и персона жи отнюдь не теряют
ся на фоне. Ваша задача — пробираться
по горящему зданию, на ходить охвачен
ных паникой людей и швырять их в окно,
что усл ожн яе тс я на л ич ие м на ваш ем
пу ти препятствий; в основном это огонь.
Вам выдан шланг, чтобы гасить огонь
и пробив ать двери, но если вы опусто
шите запасы воды, придется подож д ать

> Вот что происходит, если застояться на месте: все будет
объято пламенем.

«Находить охвачен
ных паникой людей
и швырять их в окно.»

несколько сек унд, пок а они восполнят
ся. Также есть тепломер, который расши
ряется, когда вы проводите время у огня.
Игр а хор ош а благ од ар я очень под
вижному управлению. Нема ло платфор
менных игр имеют отличную проработк у
уровней, но портят впечатление слишком
мед ленным отк ликом. А вот Mr Rescue
реагирует мгновенно, и если вы сыграли
в ящик, то сами виноваты.



LXFHotPicks
Инструмент архивирования

Также вышли

Clzip

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
Wiggle 1.0
Умный инс трумент для созд ания
заплаток исходного код а на случай,
если не работает команд а patch.
http://blog.neil.brown.name

Версия 1.5‑rc1 Сайт http://bit.ly/15U68xf

Л

ьвин ую дол ю ист ор ии Linux
станд артным арх ив атором был
gzip — он был довольно быс тр
и отл ичн о справ л ялс я со сжат ие м фай
лов. Bzip2 стал его альтернат ивой, пред
лаг ая лучш ее сжат ие, но и бол ее мед
ленную работ у. Теперь Clzip заявляет, что
при распаковке работает почти так же бы
стро, как gzip, а сжатие делает даже луч
ше, чем Bzip2, и значит, идеален для рас
сылк и дис трибу т ивов. Слишком хорошо,
чтобы быть правдой? Посмотрим...
Clzip — это реализ ац ия на C инс тру
мента C++ Lzip, с которым вы, возможно,
уже встречались. Чтобы скомпилировать
Clzip, распак уй т е арх ив, перейд и т е в ди
рек т ор ию, и введ и т е ./configure и make.
Теперь запустите программу где она есть
с пом ощ ью ./clzip, за кот ор ой след у ю т
файлы, которые вы хотите сжать. Для на
шего теста мы взяли 47‑MБ libmergedlo.so
из LibreOffice. Начали мы со сравнения сте
пеней сжатия Clzip и Bzip2, и если Bzip2 су
мел сжать ISO до файла размером 17 MБ,

CLzip сжал его до 13 MБ. Итак, здесь Clzip
явно выигрывает.
Как нас чет за яв ления, что Clzip быс т
рее справляется с распаковкой, чем gzip?
Эти ре з ульт ат ы уже не столь впеч атл я
ют — на распаковк у свои х фай лов Clzip
пот реб ов ал ось вдвое больш е врем ен и
(gzip забрал 76 сек унд, а Clzip — 1 минут у
71 сек унду). И все же, если вы ищете нечто
более мощное для архивирования резерв
ных копий, чем Bzip2, и вам нужен инстру
мент, прос той в ус т ановке и исполь зова
нии, то Clzip — отличный выбор.

Gentoo 0.20.2
Это не дис трибу тив, а вдохновленный
DOPUS менеджер файлов на базе GTK.
www.obsession.se/gentoo/
mtCellEdit 2.2
Легковесный ред ак тор элек тронных
таблиц.
http://bit.ly/17JKb6w

> Перекомпиляция
программы при
оптимизации GCC
чуток увеличивает
ее скорость распа
ковки файлов.

Музыкальный плейер

Версия 1.1.2.1 Сайт http://pragha.wikispaces.com

В

SignPDF 1.0
Инс трументик командной строки для
цифровой подписи док ументов PDF.
http://bit.ly/1agH5J6
Digikam 3.3
Продвину тое приложение для ред ак
тирования фотографий, теперь с улуч
шенным распознаванием лиц.
www.digikam.org

Pragha
еликие программы с открытым ко
дом не умирают — они переход ят
в друг ое агр ег атн ое сос тоян ие.
Вот, например, музыкальный плейер Consonance. Его вед ущий разработчик добил
ся всего, чего хотел, и перестал добавлять
функц ии, пер ев ед я прог рамм у в реж им
поддержки. Однако группа фанатов Consonance решила повести плейер в новом на
правлении, обогатив его функциями; они
назвали свое ответвление Pragha.
Это легковесный плейер на базе GTK,
хранящий плей-лист ы в SQLite, и чтоб ы
скомпилировать его из исходника, понадо
бятся пакеты разработки gstreamer, libcdio,
taglib и libnotify. Одна из целей Pragha —
не завис еть от Gnome, или там Xfce, так
что в нем не сильна интеграция с рабочим
столом, но при запуске он добавляет зна
чок в область уведом лений. При щелчке
по нему появится основное окно; можете
так же щелк н уть прав ой кнопкой, чтоб ы
выполнить быс трые операции, например,

> Вас огорчает раздутый размер
LibreOffice? Попробуйте это.

Emaigos 0.1.1
Импортируйте свои контакты
и календари Google в Emacs.
http://bit.ly/15vxZ9y

сменить трек или добавить новые дирек
тории в плей-лист. Сама по себе програм
ма выг ляд ит и раб от ае т, как станд арт
ный музыкальный плейер, с навигатором
по папкам слева и списком песен справа.
В Pragha есть нес кольк о хитр ос тей
на бонус: поддерж ка ред акт ирования тэ
гов ID3, интеграция Last.fm и воспроизве
дение аудио-CD. Также в нем есть Equalizer
и возможность поиска информации об ис
полнителе онлайн. Amarok или Rhythmbox
ему не победить, но в качес т ве компакт
ного и простого в работе плейера он дела
ет весьма солидную работ у. |

AMC 1.2.1
Большой выбор словарей, с автома
тической разметкой.
http://home.gna.org/auto-qcm
Visopsys 0.72
Весьма впечатляющ ая графическая
операционная система одного автора.
http://visopsys.org

> Установите
хорошие, плохие
и уродские плагины
GStreamer, и Pragha
сможет воспроиз
водить практиче
ски любой формат
аудиофайла.

> Энди Мак-Лафлин [Andy McLaughlin]
работает над Visopsys с 1999 года.
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На диске
DVD

Дистрибутивы, приложения, игры, подкасты и всякое-разное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 8 ГБ качественного DVD.
Дистрибутив Linux

LXLE
Дистрибутивы

В

данный момент на фронт е ди
стрибу тивов тишина. Ее не объ
яснить летними каник улами: то
гда мы бы увидели кучу дистрибутивов
из Австралии. Это может быть затишье
перед бурей, так как часть основных ди
стрибутивов находится на стадии бетатестирования. А может быть, «эффект
Ubuntu» — столько дистрибутивов ныне
основано на Ubuntu, что где-то через ме
сяц после выхода официального рели
за Ubuntu можно ожидать сущего шква
ла релизов. Или же все слишком заняты
переоценкой своих опций шифрования
и безопасности, чтобы заниматься про
граммированием (спасибо, АНБ).
Сейчас отличное время для выпуска
нового дистрибутива: на него скорее об
ратят внимание, чем в конце апреля или
ок т ября, когда начинае тся всеобщ ая
шумиха. Эта ситуация осложняет зада
чу поиска чего-то достойного для DVD,
но и делает эту задачу куда интерес
нее. Некоторые из дис трибу тивов, ко
торые мы рассматривали при сос тав
лении DVD, были не вполне оптимальны,
но многие являли собой реальную аль
тернативу стандартным крупным игро
кам, которые нередко и сами начинали
как альтернативные дистрибутивы или
ответвления. При
ятное напом ина
ние, нас кольк о
творческим явля
ется сообщество.

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какого-то
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожалуйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 309‑0686.
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Э

то еще один дис трибутив, способный хоро
шо работать на старом оборудовании, одна
ко это вовсе не означает, что владельцы бо
лее новых и более мощных компьютеров должны его
игнориров ать. Работ а с чем-то вроде используемо
го здесь LXDE, после того, как вы привыкли к Gnome,
Unity или KDE — это истинное откровение, настолько

он отзывчив и плавен в работе. Некоторые легковес
ные системы бывают слишком утилитарными, но LXLE
и выг ляд ит тож е дос т ойн о. Дис т р иб у т ив осн ов ан
на релизе Lubuntu с долгосрочной поддержкой, поэто
му не ожид айте найти самые современные програм
мы — рассчитывайте на быструю, ровную и стабиль
ную систему.

Дистрибутив Linux

OS/4 OpenLinux

С

лишком част о дис трибу т ивы, в час тнос ти,
настольные, сравнивают с Windows, однако
не все начинают с этой операционной систе
мы. Многие из нас в свое время попробовали на зуб
Amiga (а нек от ор ые уход ят корн ям и еще глубж е,
но это уже друг ая история), и они, возможно, узрят
нечто знакомое в OS/4 OpenLinux — и не в последнюю
очередь в его логотипе. Фак тически, он настолько по
хож на AmigaOS... аж на сайте пришлось указать, что
это не филиал Amiga Inc! Рабочий стол здесь — KDE,
и это — 64‑битная версия, поэтому не пытайтесь за
пустить ее на 7‑МГц CPU 68000.

Grml
Не всегда все идет по плану, поэтому очень неп лохо
предусматривать «зап асн ой вых од». Для нас это

означает наличие под рукой дистрибутива live, жела
тельно такого, в котором есть достаточно инструмен
тов на слу ч ай экс т ренной си т уац ии. Хор ошим при
мером такого дис т рибу т ива яв ляетс я Grml, который
мы включили в 32‑ и 64‑битных версиях.



Дистрибутивы DVD
Новичок в Linux?
Начните отсюда!

Декабрь 2013

LXFDVD 111

LXL12E�04
n
Lubuntu Extra Life Extensio

»»Что такое Linux? Как его установить?
»»Есть ли в нем эквивалент MS Office?
»»Зачем нужна командная строка?
»»Как устанавливать программы?
Ответы приводятся в Index.html на диске.

32разрядная сборка

13.1
24 и Chromium 21

ия

2013�09 » 4MLinux
Еще дистрибутивы: Grml

iaVault 0�5�0�24 » Black Lab
Media Edition 1�0 » OpenMed

Clzip 1�5, 10 книг
А ТАКЖЕ: CherryTree 0�30,

Linux 4�1�8

о Linux и многое другое

Из журнала

Open Media Vault
Следуйте нашему руководству с устанавливаемым ISO-образом.

Сравнение
Большинство читалок RSS, которые мы сравнивали в этом месяце.

OS/4 OpenLinux 13.7
Мы рассказывали о нем в прошлом месяце — теперь пробуйте сами.

LXFHotPicks

И еще!

CherryTree

Виджет Equake

SavageWheels

Приложение для иерархических
заметок с функциями rich text
и выделения синтаксиса.

Монитор землетрясений, реализо
ванный как апплет Gnome и плагин
панели Xfce.

2D-аркада с миссией крушить
машины; участвует до 4-х машин.

ClassicMenu

Jpgind

Классическое меню приложений
в стиле Gnome для тех, кто предпоч
тет его меню Unity Dash.

Генерируйте индивидуаль
ные статические web-галереи
из файлов изображений JPEG
и RAW.

Clzip
Clzip — программа архивации дан
ных без потерь, на алгоритме LZMA.

4MLinux Media
Edition
Ориентированный на мультимедиа
мини-дистрибутив на базе стан
дартного 4MLinux.

Подкасты

MrRescue
2D-экшн в стиле аркады, суть кото
рого в том, чтобы эвакуировать
людей из горящих зданий.

Lightspark
Flash-плейер и плагин браузера
с открытым кодом.

TuxRadar

S5 E16 ROT-13
Новости [News] Шифрование умерло, Новый Humble Indie Bundle,
FreeBSD бросает GCC, Побочный продукт Intel и Ubuntu.
Открытое голосование [Open Ballot] Лучший дистрибутив новичкам
Открытия недели [Discoveries of the week] Manjaro очень хорош,
CyanogenMod, Ampache и RasbyFi.

S5 E15 Bomba Kabisa
Новости [News] Groklaw закрывается, Новая Зеландия запрещает
софтверные патенты, распрода жа телефонов Firefox.
Открытое голосование [Open Ballot] Где будет СПО через 22 года?
Открытия недели [Discoveries of the week] Android Photo Sphere,
Python — лучший, руководство по VirtualBox длинновато.

Lynx
Чисто текстовый web-браузер, кото
рый работает в терминале.

Pragha
Быстрый, легкий, да еще и полный
плейер музыки, на GTK и SQLite.

Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tar-архива с помо
щью менед жера пакетов.
GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные присутствовать в ка ж дой операцион
ной системе.
Hardinfo Инструмент для тестирования
системы.
Plop Простой менеджер загрузки
для запуска операционных систем.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менеджер
загрузки с простым в использовании
интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.
Чтение

Книжная полка
The Cathedral and the Bazaar [Собор
и Базар] Классический текст Эрика
С. Реймонда [Eric S Raymond], объясняю
щий преимущества открытой разработки.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух
словах] Введение в ядро, написанное ма
гистром-хакером Грегом Кроа-Хартманом
[Greg Kroah-Hartman].
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.
Словарь Linux Linux от А до Z.
Окунитесь в Python
Мастер-класс по это
му популярному
язык у.
Руководство по соз
данию скриптов
Bourne Shell Начи
найте осваивать
скрипты оболочки.

Декабрь 2013 LXF177

|

107

Пропустили номер?
Закажите его через «Линуксцентр» 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:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF174

LXF175

LXF176

» Пышное застолье Ра
бочие столы на все
вкусы
» Храним анонимность
Дистрибу тивы вас
прикроют
» OpenColorIO Долой разнобой в колорите
» Кино на разные лады Три учебника
по видеоредак торам

» Сисадмины будущего
Прок ладываем
новые пу ти
» Звуки музыки Доверь
тесь Поток у
» pump.io Движок для открытых
социа льных сетей
» Сайт в гуще жизни Как раскрутиться
в Интернете

» Строим свой дистри
бутив Даже со своим
логотипом
» Скупым рыцарям Кол
лекция под контролем
» Open vSwitch Вирт уа льным
серверам — единонача лие
» Я тучка, тучка, тучка... Облака нынче в моде

LXFDVD: Mint 15 (сборка от LXF с рабочими столами

LXFDVD: Fedora 19 (64-разрядная сборка

LXFDVD: ROSA Fresh R1 (64-разрядная сборка

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_174/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_174/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_175/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_175/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_176/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_176

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Mate, Cinnamon, KDE и Unity), Bodhi Linux, Siduction,
Snowlinux, 10 книг о Linux (на английском языке),
горячие новинки и прочее...

c Gnome 3), Arch Linux, Knoppix, Tails, Overclockix,
CentOS, 10 книг о Linux (на английском языке),
горячие новинки и прочее...

Ноябрь 2013

c KDE), Peppermint 4, Sonar 13.10, Ubuntu 13.10,
10 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

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:
» Санкт-Петербург (812) 309-0686
» Москва (499) 271-4954

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте ппу
в нашу гру xform
vk.com/linu

На странице
журнала Linux Format
ВКонтакте вы найдете:
» Множество новостей о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайнконсультацию по подписке
на наше издание

DVD


Информация о диске

Декабрь 2013

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.

13.1

Документация

Ядро 3�11 » Gnome Shell 3�10 » KDE Plasma 4�11 » Firefox 24 и Chromium 21

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.

64разрядная сборка

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: YaST 3�0, Xen 4�3, KVM/QEMU 1�6 и другие обновления

о

Часто случается, что новые про Внимательн
это
граммы зависят от других про прочтите как
,
м
е
т
д
е
граммных продуктов, которые могут пер
ь
ользоват
не входить в текущую версию вашего исп FDVD!
LX
дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большинс тве 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.

LXFDVD 111

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Декабрь 2013

LXFDVD 111
Lubuntu Extra Life Extension

LXLE

32разрядная сборка

12�04

Это маловероятно, но если все же прилагаемый
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь
с нашей службой поддержки по электронной почте:
disks@linuxformat.ru

Еще дистрибутивы: Grml 2013�09 » 4MLinux Media Edition 1�0 » OpenMediaVault 0�5�0�24 » Black Lab Linux 4�1�8

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: CherryTree 0�30, Clzip 1�5, 10 книг о Linux и многое другое

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 сокращение 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.
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Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

openSUSE 13�1 Обновленная версия популярного
дистрибутива. Установочный DVD, 64разрядная
сборка (загрузка с LXFDVD)

ДЕФЕКТНЫЕ ДИСКИ В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linuxformat.ru

КОММЕНТАРИИ? Присылайте ваши пожелания и предложения по электронной
почте: info@linuxformat.ru

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash
Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

ДИСТРИБУТИВЫ

Grml 2013�09 LiveCD на базе Debian с набором программ
для системных администраторов, 32 и 64разрядные
сборки (ISOобразы)
LXLE 12�04 Версия Lubuntu на основе LTSрелизов,
32разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)
Black Lab Linux 4�1�8 (ранее именовался OS/4 OpenLinux)
Дистрибутив с рабочим столом в стиле Amiga,
64разрядная сборка (ISOобраз)

Сторона 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 12 (177). Декабрь 2013

OpenMediaVault 0�5�0�24 Дистрибутив для создания
сетевых хранилищ данных (NAS) на базе Debian
Программы для чтения RSS, рассмотренные
в рубрике «Сравнение»

ПРОГРАММЫ

EquakeWidget 1�3�2 Монитор землетрясений
Jpgind 0�81 Генератор webгалереи
MrRescue 1�02 Платформенная игра 2D в стиле ретро
Lightspark 0�1�2 Flashплейер с открытым кодом
Lynx 2�8�8dev16 Webбраузер, работающий в режиме
командной строки
Pragha 1�1�2�1 Музыкальный плейер
Savage Wheels 1�5 Игра, аркада с автомобильными
авариями

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 7715.

Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

4MLinux Media Edition 1�0 Минидистрибутив
с уклоном в мультимедиа
CherryTree 0�30�1 Приложение для заметок
ClassicMenu 0�08 Традиционное меню
приложений для Unity
Clzip 1�5rc1 Инструмент архивирования

HOTPICKS

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство
по базовому администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU

DVD
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 одной 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
командной 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 жесткого
диска. Конкретные методы, конечно, зависят
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на web-сайт разработ
чика дистрибутива.

Главное в мире Linux
Журнал зарегистрирован Федеральной службой
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