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Выпечка Pi
» Узнайте, как Sony штампует
по 10 000 Raspberry Pi в день с. 50

Главное в мире Linux
Апрель 2014 № 4 (182)
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ПЛЮС!

Языки
программирован
ия
доведут до...
с. 76+

Король Ubuntu
Следуя за толпой, на
всегда останешься
посредственностью
Марк Шаттлворт о спорах и бизнесе

Также в номере...
Безопасный Android
» Превратите свой мобильник
в цифровую твердыню с. 24

Raspberry Pi

Коллекция книг

Wine

» Строим выделенный
сервер

» Делимся библиотеками
всей семьей

» Недруг изолирован!
Потоком вещает Pipelight

Торрент-сервер

Ca
t

»

» По Сети — анонимно
» Безопасная личная почта
» Шифрование как у военных

SSL

Защитите свои данные
и личную жизнь —
и на настольном ПК,
и в облаках

Крупного Calibre

Silverlight в Linux

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ В КАТАЛОГАХ
Агентство «Роспечать» — 36343,
«Почта России» — 11932, «Пресса России» — 90959

www.mandriva.ru

Mandriva Linux
Powerpack 2010.2

Простота
установки, работы
и администрирования

Дистрибутив может
использоваться
для обработки
конфиденциальной
информации
в автоматизированных
системах класса
до 1Г включительно
и обработки
персональных данных
в информационных
системах класса до К1
включительно.

Легкость
освоения новичками
в GNU/Linux

Широчайший спектр
поддерживаемого
оборудования

Цена 4990 руб.

Дистрибутив Mandriva Linux Powerpack 2010.2
прошел сертификацию ФСТЭК и предназначен для создания
защищенной офисной рабочей станции или небольшого сервера.

www.linuxcenter.ru/shop/sertified_fstek/mandriva_fstek/mandriva_2010-2_pp_sertific_fstek/

Москва
+7 (499)

271‑49‑54

Санкт-Петербург
+7 (812)

309‑06‑86

Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Приветствие



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
В этом номере мы рассматриваем, как сохранить аноним
ность в Сети. И мы спросили наших авторов: какие методы
они используют для самозащиты?

«Дивный новый мир»
Крис Торнетт
Запускаю сеанс Tails
в виртуальном Privatix
на компьютере, кото
рый потом сжигаю.

Мэтт Хэнсон
Использую для всех
коммуникаций почто
вых голубей, а потом
стираю их память.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
У меня такой сложный
код шифрования,
что я и сам его
не понимаю.

Лес Паундер
Подобно Ричарду
Столлмену, я избегаю
web-браузеров и всю
дорогу использую
протокол SSH.

Маянк Шарма
Непременно исполь
зую Tor — переделал
Raspberry Pi в посто
янно действующий
Tor-прокси.

Нейл Ботвик
Я нанял могучего
мастера-чародея,
чтобы он заколдовал
мой раздел /home.
Да у него еще и пароль
имеется.

Джо Джордан
Хижину в горах с сиг
нализацией на базе
Raspberry Pi против
грабителей/дронов.
Плюс жестяной
колпак.

Дэвид Хейвард
Избегаю интернет-ка
фе и точек публичного
доступа Wi-Fi как
чумы и использую Tor
где только можно.

Джульетта Кемп
Я пользователь
GnuPG, и общаюсь
только с теми людьми,
которые могут читать
мою личную почту.

Шашанк Шарма
Когда я в чате онлайн,
я пользуюсь OTR
и перед каждой
репликой говорю
«Не записывать!»

Историки техники утверждают, что в развитии любой техноло‑
гии найдется изобретение, дающее старт массовому использова‑
нию. К примеру, для начала всеобщей автомобилизации был необхо‑
дим электрический стартер, позволивший сесть за руль даже хрупким дамам.
В развитии Интернет таким изобретением стала «Всемирная Паутина» — URL,
HTML и HTTP — идея которой была впервые высказана 25 лет назад, в марте
1989 года.
Именно WWW превратила Сеть из «игрушки для гиков» в систему, полезную
«для домохозяек». Как современник этой революции (пользуюсь Инетом с вес‑
ны 1991‑го), могу утверждать, что различие в функциональности и удобстве
«до» и «после» примерно такое же, как между телетайпом и современным со‑
товым телефоном.
В дальнейшем, с появлением блогов, социальных сетей и поисковых машин,
человечес тво получило доступ в новое измерение, которое иногда называют
киберпространством. Мир без расстояний и границ для обмена информацией.
Но, как это случилось с открытыми ранее новыми измерениями, например
воздушно-космическим, быстро нашлись желающие в этом измерении воевать.
По всем канонам. Со средствами нападения, защиты, разведки и, естественно,
маскировки, которые и стали темой этого номера.

»»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Марко Фиоретти
Если я расскажу вам
про все свои меры
предосторожности,
мне придется вас
убить. Извините.

Валентин Синицын
Я регистрируюсь
в соцсетях под именем
своего начальника,
а в качестве аватары
ставлю котеночка.

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112
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Содержание
Напечатано в совершенно секретном бункере не скажем где.
Обзоры
Quirky 6.1.1 ��������������������������� 14
Щенки и ветки обычно не слишком лад ят,
но данная ветвь Puppy Linux запросто воскре
сит ваше старое железо.

> Quirky приищет трудоустройство вашим
машинам-пенсионерам.

Securstore Cloud ������������������� 15
Сервис облачного хранения класса предпри
ятия. Насколько он быстр и надежен?

Защитите свою конфи
денциальность, не позволив
следить за собой в Сети с. 34

Сравнение: Пускачи
приложений с. 28

Fritzing 0.8.5b ����������������������� 16
Проектируйте собственные монтажные
схемы — и наконец-то обзаведетесь вож
деленной армией роботов. Ведь вы этого
заслу живаете!

> С Fritzing 0.8.5b изготовлять самопаль
ную электронику проще простого.

phpMyAdmin 4.1.5 ������������������ 17
Мы протестирова ли свеж ую версию инстру
мента администратора MySQL.

NAS4Free ����������������������������� 18
Добиваемся полного контроля над своим
сетевым устройством хранения.

ioSafe 214 ���������������������������� 19
Жгите его огнем, заливайте водой — данные
в этом NAS устоят под пытками.

To The Moon ������������������������� 20
Луна или утренний снег... / Любуясь прекрас
ным, я жил, как хотел. / Вот так и кончаю год.

Люди говорят

Есть мнение, что
Linux — нечто экзоти
ческое, подтверждение
выдающегося ума
Марк Шаттлворт Полемика и Ubuntu с. 46
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Live CD для анонимной работы

ck Hole”

в Сети

32‑разрядная сборка

»»Мощный потомок Ubuntu

INvestigative Environment

re Boot » Ядро 3.8.0-35
» Поддерживает UEFI/Secu

е обновления

5.2
Netrunner 13.12, Tiny Core
ПЛЮС: Gentoo 20140318,
E18,
А ТАКЖЕ: Enlightenment

Octave 3.8.0, 10 книг о Linux

VD

Netrunner

Tails 0.23

NE 5.0

D

»»Live-диск супер-защищенного дистрибутива

LXF

На вашем бесплатном DVD

и многое другое...

ПЛЮС: HotPicks и коды учебников

с. 106

111

Ищите в этом номере

Как оградить Android ������������� 24
Защищены ли данные на вашем мобильнике?

Станем профи Linux ��������������� 42
Как начать карьеру Linux-профессионала.

Выпечка Raspberry Pi ������������ 50
Мы посетили фабрику, где выпускают Pi.

Академия кодинга

Учебники

PHP ������������������������������ 76 Lua ������������������������������ 84 Erlang ��������������������������� 92
Как использовать этот язык, чтобы
наскрести данных с сайтов.

OCaml �������������������������� 80
1970‑е ознаменова лись нача лом дви
жения панков и языком программиро
вания ML. Язык OCaml — его прямой
потомок.

Представляем язык скриптов с супероблегченным движком, удобный
для встраивания в приложения.

Собственно, это не совсем про Erlang,
а про общие принципы тестирования
кода.

Плагин видео

Pipelight ������������������������������� 62
Плагин для web-браузера, альтернатива
Silverlight с открытым кодом.

Squeak ������������������������� 88
Объектно-ориентированный язык,
замечательно приспособленный
для образовательных целей.

Постоянные рубрики
Новости ������������������������ 6
Mozilla блокирует плагины, Fedora
вводит частичную анонимность,
патенты на ПО признаны злом, Tor
защищ ает сообщения, сервис Persona
отдали сообществу, Gnome хочет
портироваться, множатся теле
фоны с Firefox OS, а Китай ни с того,
ни с сего спускает Red Flag.

Интервью LXF: Мир,
как его видит Марк ����� 46

HotPicks �������������������� 100

Что за штука... Tor ������� 54

Отведайте горяченького! Лучшие
в мире новинки свободного ПО:
abc2midi, Brackets, DevCoin, Enlightenment E18, GnuCash, GNU Grep, GNU
Octave, Hnefatafl, MKVToolNix, PlaneShift, Shell AudioScope.

Нас не догонят! Выходим в Интернет
через эту анонимную сеть.

Диск Linux Format ������ 106

Новости Android ���������� 22

Рубрика сисадмина ����� 56

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Видеозвонки — это уже не из другой
Opera, Яндекс выпустил прошивк у для
смартфонов, Android попал на игро
вую консоль, а планшет MediaPad X1
выбился в претенденты на звание
лучшего.

Док тор вык ладывает всю подногот
ную ядра и выра жает скептицизм
насчет партнерства Red Hat и CentOS.

Пропустили номер? ��� 108

Сравнение ������������������� 28
Мы протестирова ли пять лучших
программ для запуска приложений,
которые сэкономят ваше драгоценное
время и заставят Unity и Gnome Shell
дрожать за свои лавры.

Марк Шаттлворт считает, что в мире,
где все мнения равны, добиться чегонибудь невозможно.

Ответы ����������������������� 96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик — про неработающий
автологин, переименование несколь
ких файлов, прину ж дение компи
лятора к работе, первую попытк у
использования Linux, проблемы
при компиляции из исходников,
резервное копирование с rsync.

Не беда! Но поспешите его купить,
пока он не выставлен на аукционе
дорогостоящих раритетов.

Через месяц ��������������� 112
Перестрелка дистрибутивов:
не на жизнь, а на смерть! Плюс:
3D-печать и соревнование сред
разработки.

> Pipelight: смотрите Netflix в Linux.
Gentoo

Знакомимся ������������������������� 64
Дистрибу тив с высочайшей настраиваемо
стью — проходим от установки до командной
строки.
Управление e-книгами

Calibre ���������������������������������� 68
Беллетристика и справочники — все впере
мешк у? Презираете десятичную систему
Дьюи? Ай, нехорошо. Вам след ует «калибро
вать» свою библиотек у...
Торренты

Машина для торрентов ��������� 72
Незачем сидеть, уставясь в прогресс-индика
тор загрузки, который черепашьими темпами
ползет к 100 %. Берите старый ПК (или вообще
Raspberry Pi) — и превратите его в постоянно
действующий торрент-сервер.
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Новости
ГЛАВНОЕ Плагины » Fedora Community » Патенты » Безопасность » Сообщество
» Gnome » Firefox OS » Red Flag
ПЛАГИНАМ — БОЙ

Firefox без плагинов
Mozilla меняет политику в отношении плагинов.

П

ервым этапом в реализации пла
на полн ог о блок ир ов ан ия всех
плагинов в Firefox станет отобра
жение контента только по щелчк у. Это ре
шение уже было апробировано в 26‑й вер
сии брау зер а; прав д а, там оно раб от а ло
только с уст ар евш ими верс иям и NPAPIплагинов. В буд ущем предполагается рас
пространить метод на все встроенные мо
дули, кроме добавленных в белый список.
Выбранный разработчиками путь сви
детельс твует о том, что быс тро отказать
ся от плаг инов не пол училось, несмотря
на то, что именно они являются причиной
главных проблем со стабильностью, безо
паснос тью и производ ительнос тью. Тео
рет ич ес ки все проб лем ы должн ы был и
реш итьс я пер еход ом от исп ольз ов ан ия
плаг инов к применению web-технолог ий.
Но на практике разработчики к этому пока

не готовы. Отсюда и компромиссный под
ход, который должен дать разработчикам
дополнительное время. Однако затягивать
тоже нехорошо, поэтому условия для по
мещения плаг ина в белый спис ок дост а
точно строги.
Во-первых, автор плаг ина должен бу
дет предоставить план переход а с NPAPIплагинов на стандартные web-технологии.
Во-вторых, это следует сделать до 31 мар
та — иначе плагин не успеет пройти долж
ного тес т иров ания (кстат и, на всё время
на хож дения плаг ина в белом спис ке его
авт ор ы обяз ан ы вып олн ять тес т ы, свя
занные с контролем качес тва). В-третьих,
плаг ин заносится в бе лый список только
на четыре версии Firefox, а потом всю про
цедуру следует проходить заново.
Если принять во внимание достаточно
высок ую рыночную долю браузера Firefox,

> Из браузера
Firefox скоро будет
удалена поддержка
плагинов.

ПОРА ПРЯТАТЬСЯ

Don’t Ask Don’t Tell
Сообщество разработчиков Fedora вводит частичную
анонимность.

К

сож а л ен ию, пол ит ик а всё чащ е
вторг ае тс я во все сферы наш ей
жизни. В том числе и в разработ
ку свободного ПО. В час тнос ти, согласно
закон ам США комп ания Red Hat не име
ет права экспортировать свою прод укцию
в страны так называемой «Оси Зла», к ко
торым относятся Куба, Иран, Северная Ко
рея, Суд ан и Сирия. Это требов ание рас
пространяется и на Fedora Community.
Раз ум ее тс я, такое усл ов ие прив од ит
к тому, что из сообщес тва разработчиков
авт ом ат ич ес ки иск люч аю тс я граж д ан е
нек от ор ых стран. Прич ём нез ав ис им о
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от их личного отношения к политике. Оче
видно, это нравится не всем. Но напрямую
нарушать закон — тоже не вариант.
Поэтому сообщество Fedora Community
решило бороться с дискриминацией ины
ми способами. Они решили больше не ука
зыв ать своё гра ж д анс тв о во всех внут
ренн их комм ун ик ац ио нн ых сист ем ах.
И вопрос о чьём-либо гра ж д анс т ве в со
обществе теперь является недопустимым.
Под обн ый мет од наз ыв ае тс я “Don’t
Ask Don’t Tell [Не спрашивай и не говори]”
и применялся он военнослу жащими армии
США, отличающ им ися нет рад иц ио нн ой

> Сообщество раз
работчиков Fedora
предлагает участ
никам скрывать
своё гражданство.

секс уа льн ой орие нт ац ией. И пок аз ал
на прак тике свою эффек тивность.
Разумеется, если разработчик всё-та
ки решил указать своё граж д анс тво, пре
пятс т вов ать ему не буд ут. Но де лае т это
он на свой страх и риск: если его страна
попадёт в «чёрный список» правительства
США, то по закон у его иск люч ат из со
общес тва. А если граж д анс тва не указы
вать, то ник ак их осн ов ан ий для иск лю
чения не будет, как и претензий к Fedora
Community со стороны властей.

Источник: https://blog.mozilla.org/security/2014/02/28/update-on-plugin-activation/; http://www.reddit.com/r/linux/comments/1zpdqe/fedora_to_have_a_dont_ask_dont_tell_for/

то у авторов плаг инов по су т и не ос т аёт
ся иного выход а, кроме реализац ии тре
буемой функциональности станд артными
метод ами. В прот ивном случае техноло
гия может ока з атьс я нед ос т упной поль
зователю со всеми вытекающими из этого
последствиями.
Си т уация усу г убляетс я тем, что меры
по прек ращ ен ию подд ержк и плаг ин ов
план ир уе т прин ять комп ан ия Google —
уже в ближайшей версии браузера Chrome
для Linux буд ет реа л из ов ан ориг ин аль
ный ин т ерф ейс PPAPI. Так им обр а з ом,
в ближайшем обозримом буд ущем плаги
ны буд ут вы теснены станд арт ными webтехнологиями. И разработчикам порта лов
следует с этим смириться.

Новости


ПРОТИВ ПАТЕНТОВ

Общая проблема объединяет
В области патентов мнение FSF, SFLC и OSI полностью совпадают.

О

Источник: www.fsf.org; http://arstechnica.com/information-technology/2014/02/tor-develops-its-own-anonymous-im-tool-to-hide-chat-from-spying-eyes/

бщ еи зв ес тн о, что отк рыт ое
и своб одн ое ПО — не одн о
и то же. Сторонники первого счи
тают, что дост упность исходного кода спо
собс тв уе т пов ыш ен ию эфф ек т ивн ос ти
разработки. Пок лонники второго предпо
читают говорить о праве каж дого на рас
прос транение и модификацию программ.
Но относительно патентов на ПО их точки
зрения совпадают полностью.
Недавно FSF (Free Software Foundation),
SFLC (Software Freedom Law Center) и OSI
(Open Source Initiative) совмес т но выс ту
пили в качес тве независимого учас тник а
в судебном разбирательс т ве меж д у ком
паниями Alic и CLS, речь в кот ор ом шла
как раз о патентах на программное обеспе
чение. При этом подчёркива лось, что они
никак не заинтересованы в победе одного
из учас тников, но заинтересованы в при
нятии судом правильного решения.
Именно по этой причине орг аниз ац и
ям и пот ребов алось учас тие в процесс е,
пред ост авл яющ ее им прав о на пред ос
тавление суд у собс твенного экспертного
зак лючения. То есть — уже совершенно
официа льного док умента, с которым суд
обязан считаться.

В зак люч ен ии прям о гов ор итс я, что
леж ащ ие в осн ов е люб ог о ПО идеи ни
кои м обр а з ом не от н ос ятс я к разр яд у
под л еж ащ их пат ент ов ан ию сущн ос тей,
поскольк у не являются ни «механизмом»,

«Свободный обмен иде
ями только способст
вует инновации.»
ни «преобразованием». Они не привязаны
к конк ретн ом у физич ес ком у устр ойс тву
и не поз вол яю т прео бр аз ов ыв ать пред
меты на физическом уровне. Таким обра
зом, со строго юридической точки зрения
само понятие патента на ПО лишено вся
кого смысла. Не говоря уже о том, что па
тенты на ПО напрямую нарушают Первую
поправк у к Констит уции США.
В кач ес тв е справ очн ой инф орм ац ии
в экспертном зак лючении приводится тот
факт, что на ранних этапах развит ия от
рас л и отс утс т в ие пат ен т ов на ПО ник ак
не ска зыв а лось на темпах рос т а. Напро
тив, свободный обмен идеями только спо
собс тв уе т инн ов ац ия м и преп ятс тв уе т

поя вл ен ию мон оп ол ий. Ста л о быть, от
мена пат ент ов отр аз итс я на инд ус тр ии
только положительно.
В пример эксперты привели свободное
и отк рыт ое ПО. Нес мотр я на отс утс твие
пат ент ов ан ия, этот сегм ент разв ив ае т
ся весьма динамично и успешно. Успешно
нас только, что своб одн ые реш ен ия ис
польз ую т комп ан ии, явл яющ иес я круп
нейшими держателями патентов, что само
по себе выглядит достаточно странно.

> Free Software Foundation продолжает активно выступать против
патентования ПО.

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Tor Instant Messaging Bundle
Проект Tor создаёт защищённый сервис мгновенного обмена сообщениями.

У

си л ия закон од ат е л ей в обл ас т и
защиты копирайта заметно повы
сили популярность анонимной се
ти Tor как метода дост упа к заблокирован
ным рес урс ам. Нет рудно дог а д атьс я, что
рост вост ребов аннос ти подобной усл уг и
иниц ииров ал появление друг их интерес
ных проектов.
Разработчики Tor уже объявили о соз
дан ии серв ис а обм ен а соо бщ ен иям и,
обеспечив ающего анонимность учас тни
ков разговора для всех, кто не принимает
в нём непосредственного участия и защи
щённого от слежк и извне. Пользователю
будет дост упен нек ий пакет клиентского
ПО Tor Instant Messaging Bundle, позволяю
щего делиться информацией через скры
тые сервисы, не имеющие конкретного ад
реса и местоположения.

В основу Tor Instant Messaging Bundle
легл и тех н ол ог ии, соз д анн ые в рамк ах
проекта Mozilla. Однако в качестве клиента
буд ет исп оль з ов атьс я не Firefox, а про
грамма Instantbird.
Перв ые эксп ер им ент альн ые верс ии
появятся в конце марта и буд ут весьма ог
раничены с функциональной точки зрения.
В час т н ос ти, в них буд ут отс утс т в ов ать
возможнос ти шифрования и ау тент ифи
кац ии, кот ор ые буд ет внед рен ы позж е
по мере разработки.
Любопытно, что снача ла на роль кли
ент а прет енд ов ал а прог рамм а Pidgin,
но в кон ечн ом итог е выб ор пал именн о
на Instantbird. В кач ес т в е осн овн ой при
чин ы таког о реш ен ия наз ыв ае тс я нед о
статочное внимание разработчиков Pidgin
к вопросам безопасности.

> Программа Instantbird выбрана штатным клиентом защищённой
сети Tor Instant Messaging Bundle.
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ПРОЕКТ — СООБЩЕСТВУ

Persona передана сообществу
Mozilla объявила о прекращении самостоятельной разработки сервиса Persona.
вместо этого запись в единой базе данных,
где ключевым идентификатором являлся
адрес элек тронной почты.
Persona под держива ла криптографию
по от к ры т ым ключ ам и не отс леж ив ала
пос ещ аем ые польз ов ат ел ем сайт ы. Она
всего-навсего подтверж да ла под линность
идент иф ик ат ор а, поэ том у не созд ав а л а
ник ак их уг р оз прив ат нос ти. То есть, как
ни взгляни — замечательная вещь.
Одн ако в кач ес тв е главн ой прич ин ы
пер ед ач и прое к т а в рук и соо бщ ес тв а

> Проект Persona будет передан под управление сообщества.

назыв ае тс я крайне низк ая поп улярность
реш ен ия. Влад ельц ы сайт ов предп оч и
тают использовать другие системы иден
тификации, в том числе и такие, которые
сложн о отн ес ти к сист ем ам идент иф и
кации как таковым — например, вход че
рез учетную запись Facebook. В этой свя
зи Mozilla была вынуж дена признать, что
функц ион альн ость Persona чрезм ерн о
раздута, а поскольк у базовое API уже фак
тически стабильно, то никакой особой ра
бот ы для дальнейшего развит ия проект а
не требуется.
Иными слов ами, сообщес тву перед а
ётс я прак т ически готовый, но ма ло ком у
нужный прод укт, нуж дающийся разве что
в ак т ивн ом маркет инг е. Но именн о этот
род деятельности традиционно не был са
мым сильным у сообщества.
Не иск лючено, что главная причина от
ка з а от дальнейш ей разр аб от к и Persona
нос ит имя Firefox Accounts — прое кт,
имеющий для команды значительно более
высок ий приоритет. Кстати, именно к ра
боте над этим проек том приступят высво
бодившиеся сотрудники.

GNOME 3

На альтернативные платформы
Разработчики Gnome не против портирования.

К

рит ик и по адресу разработчиков
Gnome 3 звучит довольно много.
Разумеетс я, под авляющее боль
шинс тво замечаний относитс я к необыч
ному интерфейсу, что вряд ли можно счи
тать конс тр укт ивн ой крит ик ой. Одн ак о
есть зам еч ание, кот ор ое нель зя не при
знать серьёзным: оно касается затруднен
ности порт иров ания Gnome на отличные
от Linux системы.
На эт у крит ик у отв ет ил учас тн ик
Gnome Release Team Маттиас Класен [Mat‑
thias Clasen].
Он признал, что разработчики в первую
очер едь орие нт ир ую тс я на польз ов ат е
лей Linux. Именно по этой причине проект
не будет отказываться от расширения под
держки специфических сервисов systemd,
тем более, что значительная их часть осно
вана на мех анизмах, которые уже реали
зованы в Gnome-settings-daemon.
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Тем не менее, разр абот чик и Gnome 3
вов се не прот ив порт ир ов ан ия обол оч
ки на дру г ие платформы. В качес тве до
казательства привод ятся примеры успеш
ного сотрудничества с проек тами FreeBSD
и OpenBSD — на эти платф ормы Gnome
уже портирован.
Для реа лизации поддержки альтерна
тивных платформ требуется немногое —
на личие заинт ер ес ов анных лиц. Прич ём
заинтересованных нас только, что смог ут
самостоятельно организовать всю необхо
димую работ у.
Разработчики Gnome, в свою очередь,
готовы принимать все патчи и подготовить
реш ен ия для зам ен ы серв ис ов systemd
на альтернативных платформах. Но глав
ную работ у должны сделать именно заин
терес ов анные лиц а, поскольк у основной
проект не располагает для этого необходи
мыми ресурсами.

Так им обра зом, Мат т иас Клас ен дос
таточно прозрачно намекн ул сообщес тву
на то, что базовых принципов СПО ник то
ещё не отменял. Хочешь, чтобы стало луч
ше — сделай это сам.

> Разработчики Gnome готовы помочь энтузиастам в портировании
оболочки на другие платформы.

Источник: http://identity.mozilla.com/post/78873831485/transitioning-persona-to-community-ownership; http://blogs.Gnome.org/mclasen/2014/02/19/on-portability/

С

истема идент ифик ац ии пользо
ват ел ей Persona больш е не бу
дет разв ив атьс я в рамк ах про
екта Mozilla — принято решение передать
его под управление сообщес тва. Правд а,
подарком это назвать сложно.
Серв ис разр аб ат ыв алс я как альт ер
нат ив а ана л ог ичн ым сист ем ам OpenID
и OAuth. В качес тве основы использовал
ся протокол BrowserID, что позволяло ре
гистрироваться на любом сайте без созда
ния отдельной учетной записи, используя

Новости
FIREFOX OS

Новые телефоны

Новости
короткой строкой

Выпущены новые телефоны, работающие на Firefox OS.

»

почти пять дюймов, что автоматически пе
реводит его в разряд «почти планшетов».
И нач инк а соо тв етс тв ующ ая: проц есс ор
Intel Atom Z2560 1,6 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 4 ГБ
флэш-памяти.
Предс тавлены две эта лонные модели
планшетов на основе Firefox OS. Первый
вып уск ае т комп ан ия VIA — поль з ов а
тель пол учит семидюймовый экран, 8 ГБ
флэш-памяти и две камеры. За 10-дюймо
вый вариант отвечает фирма Foxconn, ос
настившая устройство даже графическим
акселератором PowerVR SGX544MP2.
Эта лонная линейка напоминает ана ло
ги на Android. Видимо, со временем 7 и 10
дюймов стан ут станд арт ами де факто —
что разумно с практической точки зрения.
А ки т айская компания Spreadtrum ре
шил а од ар ить пок лонн иков бюд жетн ых
решений: смартфон от Spreadtrum будет
стои ть всег о $ 25. Тех н ич ес ким и хар ак
тер ис тик ам и он пох ва л итьс я не мож ет,
но вып уском более чем скромного аппа
рата Mozilla и Spreadtrum планируют оце
нить объём рынка недорогих решений.

Бета-тестирование KDE 4.13 про‑
длится до 16 апреля. Обновлены
приложения и кое-что переделано для
разработчиков.
Источник: http://dot.kde.org/2014/

»

В ответ на бурную критик у со сто
роны пок лонников консерватив
ных интерфейсов в Ubuntu пообещали
вернуть пользователям меню, размещае
мое в окне приложения.
Источник: https://bregmatter.wordpress.com

»

Компания Google представила ре
лиз web-браузера Chrome 33 с под
держкой спецификации Custom Elements.
Это дает возможность унаследования
уже существующих элементов.
Источник: http://googlechromereleases.
blogspot.ru

»

Компания Crytek портирова ла
на Linux игровой движок CryEngine,
в т. ч. для популярных игр Crysis, Far Cry,
Warface и Ryse: Son of Rome.
Источник: www.crytek.com

»

КИТАЙ

Вышла стабильная версия лёгкого
почтового клиента Sylpheed под но
мером 3.3.1, улучшившая под держк у
популярного протокола IMAP.
Источник: http://sylpheed.sraoss.jp

»

Red Flag спущен
Проект Red Flag будет закрыт.

П

о соо бщ ен ию из д ан ия South
China Morning Post, проект созда
ния китайской национальной ОС
Red Flag в ближ айшее время мог ут свер
нуть. У компании-разработчика нет денег,
и её, вероятнее всего, придётся ликвиди
ровать. По крайней мере, контракты с со
трудниками уже начинают расторгаться.
О прич ин ах таког о реш ен ия расс ка
зывает сотрудник IDC в Пекине Эрик Пэн.
Он считает, что проект так и не стал узна
ваемым брендом и не выдержал конк урен
ции с Red Hat и SUSE. А для выравнивания
шансов нужны слишком большие инвести
ции. В общем, овчинка выделки не стоит.
Поражение в открытой и чес тной кон
ку рент ной борьбе дис т рибу т иву Red Flag
явн о не гроз ил о. Сист ем а созд ав а л ась
иск люч ит ельн о для внутр енн ег о китай
ского рынк а. И даже не столько рынк а,
скольк о госу чр еж д ен ий. Все приб ыл и
и изд ержк и прек расн о прос чит ыв а л ись
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Новая версия растрового графи
ческого редак тора Krita из KDE
улучшила поддержк у планшетов.
Источник: http://krita.org

»

зар анее. Ну, а в проник новение к запад
ному пользователю вряд ли верили да же
самые большие оптимисты. К тому же вто
рое мес то по внед рениям внутри огром‑
ной страны — это отнюдь не провал. По
добными показателями впору гордиться.
Не иск лючено, что речь в данном случае
идёт лишь о смене платформ — в Кит ае
акт ивно разрабат ывается China Operating
System, и страна вряд ли откажется от ин
формационной независимости. |

Вышла версия Mate 1.8. Из нови
нок — программа mpaste, для
сохранения фрагментов текста на облаке.
Источник: http://mate-desktop.org

»

Приложение Calibre, предназначен
ное для организации личной биб
лиотеки, с версии 1.26 можно установить
в изолированном режиме, без прав root.
Источник: http://calibre-ebook.com

»

Вышла новая версия дружелюб
ного к новичкам дистрибутива
Manjaro Linux.
Источник: http://manjaro.org

»
> Китай прекраща
ет разработку опе
рационной системы
Red Flag.

Облачная платформа SUSE Cloud 3
реа лизовала наработки и компо
ненты из OpenStack Havana.
Источник: http://www.eweek.com/cloud

»

Источник: http://www.scmp.com/business/china-business/article/1427823/chinese-software-pioneer-red-flag-bites-dust

Н

а Всемирном конгрессе мобиль
ных тех н ол ог ий был предс тав
лен ряд моб ильн ых устр ойств
под управл ен ие м Firefox OS. Есть сред и
них и весьма дешёвые аппараты.
Компания ZTE пред ложила потребите
лям два новых смартфона с экранами в 3,5
и 4 дюйма. Оба они оснащены одинаковы
ми процесс орами Qualcomm Snapdragon,
работающих на частоте 1,2 ГГц. Знамени
тая своими модемами Huawei показала но
вую версию уже известной модели Ascend
Y300. Отличие — сама система Firefox OS.
Предложить пользователю только частич
ную новинк у — ход осторожный и праг
мат ичн ый, конс ерв ат ор ов это порадует.
Фирма Geeksphone предс тавила реально
революционную модель, которая так и на
звана — Revolution. Её особенность зак лю
чаетс я в том, что на смартфоне ус т анов
лено две системы — Firefox OS и Android.
По умолч ан ию зап уск ае тс я втор а я,
но при пом ощ и спец иа льн ог о прил оже
ния пользователь сможет перек лючиться
на Firefox OS. Размер экрана устройства —

Вышел релиз свободного гиперви
зора Xen 4.4, с функцией запуска
гостевых систем в режиме EFI и улучшен
ной поддержкой архитек т уры ARM.
Источник: http://blog.xen.org/index.php/
2014/03/10/xen-4‑4‑released/

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

Сегодня мы рассматриваем:
Quirky 6.1.1 ����������������� 14

Нет новостей?
Отличная новость!

З

а последнее время мы на
чинаем привыкать к тому,
что на нас валятся новости.
Нового в них частенько и нет: это
просто хорошо испорченное старое.
И ладно бы они портились сами —
нет ведь, они еще и норовят испор
тить всё в округе...
И тем приятней иногда узнавать
новости, в которых нет новоиспор
ченного. Например, о выходе... нет,
не беты новой Ubuntu: доблестные
зулусы отрешились от старого мира
с его альфами и бетами. Но по всему
Зулуленду объявлен приказ о замо‑
розке релиза 14.04. Вы вправе ска‑
зать, что ничего нового тут нет? Да,
не могу не согласиться. Более того,
открою вам страшную военную тай‑
ну: и релиз был заморожен в стадии,
когда в нём не было (почти) ничего
нового. Не считать же таковым
Центр управления, отпочковавшийся
от Gnome’ского — различий между
ними не найти и под микроскопом.
С другой стороны, радует, что в этом
релизе умудрились не «сломать»
настройку клавиатурных раскладок
и их переключателей... Хотя нет, коечто действительно новое есть: воз‑
можность включить локально-интег‑
рированное меню как альтернативу
глобальному. Это, в сочетании с тай‑
лингом окон, одна из тех убунтий‑
ских мелочей, столь же приятных,
сколь и полезных. И которые служат
объектом иронии Ubuntu’фобов. По‑
сле чего втихаря заимствуются ими.
И еще: возможно, это будет по‑
следняя Ubuntu в привычном нам ви‑
де. Но она будет гордо нести высокое
звание долгоиграющего релиза. Чем
поможет пережить трудное время.
alv@posix.ru

У вас завалялся старый компьютер?
Вместо того, чтобы собирать пыль,
пусть поработает с этим ответвлени
ем легковесного дистрибу тива Puppy
Linux — еще более легковесным!

Securstore Cloud ������ 15
Мы решили поглядеть на этот
сервис резервного копирования
класса предприятия и убедиться,
что им несложно пользоваться
и он действительно обеспечивает
сохранность наших данных.

Fritzing 0.8.5b ������������� 16
Элек тронщики-самоделкины, пла
нируйте и создавайте собственные
схемы с помощью этого популярного

открытого приложения. Может,
изобретете новый Raspberry Pi...

phpMyAdmin 4.1.5 ���� 17
Свежая версия свободного ин
струмента администрирования
MySQL произвела на нас отличное
впечатление.

> ioSafe 214:
ваши данные —
как в швейцар
ском банке.

NAS4Free �������������������� 18
С этим удобным дистрибу тивом
вы можете преобразовать куплен
ное в магазине хранилище NAS или
создать собственное на имеющемся
оборудовании.

и водонепроницаемом хранилище
NAS — оно как раз для этого.

To The Moon �������������� 20
Герой этой истории не склонен выть
на Луну — уж лучше он на Луну от
правится! Тем более, что это его дав‑
няя и пламенная страсть.

ioSafe 214 �������������������� 19
Скройте свои файлы от пожаров
и наводнений в этом огнеупорном

Quirky 6.1.1

To The Moon

> К этому замечательному ответвлению приложил
руку сам автор Puppy Linux.

> Попасть на Луну помогает несколько мрачноватый
сервис выполнения последнего желания.

Сравнение: Пускачи приложений
Gmrun

Gnome-Do

Homerun

Kupfer

с. 28
Gnome-Pie

С этими удобными программами
запуска вы мигом перепрыгнете
в любимое приложение, не тратя
драгоценных сек унд. Они также
улучшают внешний вид рабочего
стола.
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ОбзорыДистрибутив Linux

Quirky 6.1.1
Лес Паундер прогуливается с эксцентричным родичем Puppy Linux.
Вкратце
» Маленький
и легкий дистри
бутив для вос
крешения старых
компьютеров.

Т

ехн ол ог ии неу к лонно с ов ер 
шенствуются, и за пос ледние годы
мы видели, как процессоры из од
ноядерных превратились в многоядерные,
а их физические размеры значительно со
крат ил ись. Со врем ен ем дис тр иб у т ив ы
Linux также выросли, и типичная установ‑
ка весит теперь 4 ГБ. А что же со старой
технологией? Мы выбрасываем ее на по
мойк у или можем переработ ать в легк ий
Linux-дистрибу тив?
Взглян ем на Quirky [англ. странный],
ориг ин альн ое отв етвл ен ие Puppy Linux
(отличный легкий дистрибу тив с загрузкой
140 МБ), яв л яющ еес я тес т овым полиг о
ном для новых идей; отсюда и имя Quirky.
В 2009 году он сперва создавался как про
ект-игрушка Барри Каулера [Barry Kauler],
созд ателя Puppy Linux, чьей целью было
сделать дистрибутив как можно меньше.
Quirky верен идеа лам Puppy: сде лан
ным для устаревших ПК и оптимизирован
ный для исполь зов ания на USB-брелк ах
и мед иа-карт ах, он теперь весит 110 МБ.
Если сравнивать его с Puppy Linux, на пер
вый взгляд видн ы лишь нес колько кос
мет ических изменений. Нас тоящие отли
чия — под капотом, где Quirky произвел
нес танд артные изменения. Например, за
гру ж енн ый обр аз — это единс тв енн ый
раздел или накопитель, настроенный с ис
пользованием F2FS для гарантии мгновен
ного отк лика на более старом оборудова
нии. Он так же ус т анав ливаетс я це ликом,
заливаясь в память при заг рузке initrd.gz
временной корневой файловой системы.
На рабочем столе вы найдет е верс ии
с низк им пот ребл ен ие м рес урс а боль
шинс т в а общ их при л ожен ий: нап рим ер,
LibreOffice заменен на Abiword и Gnumeric,

Свойства навскидку
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Среда рабочего стола

Нужные приложения

Используя JWM, Quirky ухит
ряется быть многофункцио
нальным, но легким.

Компактность дистрибути
ва не означает экономию
на важных приложениях.

|
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> Настройка Wi-Fi проходит легко благодаря предоставленному мастеру.
текс товый процессор и обработчик элек
тронных таблиц. Рабочий стол умело пред
ставлен JWM (Joe’s Window Manager): ми
лый легковесный менед жер окон, который
редко используется. Есть инструменты как
для проводных, так и беспроводных ин
тернет-соединений, под держ ивается ши
рок ий выб ор бесп ров одн ых микр ос хем.
Но больше всего поражает, что Quirky в ис
пользовании проще Puppy — смелая заяв
ка, если учесть, что Puppy прост донельзя.

Странный, но умный
Quirky может быть установлен на различ
ные нос и т е ли, и особенно под ход ит для
таких, как USB- и SSD-накопители. Метод
инс талл яц ии требуе т некот ор ог о знания
о раз д е л ении и ус т ан овке диск а, но это
не так уж сложно.
При использовании Quirky у нас была
пар а зам еч аний. Снач а л а не пол училось
дейс твовать по инс трукции, когда мы хо
те л и коп ир ов ать обр аз на USB-накоп и
тель: все попыт к и пров а ли лись, в итог е
приш лось исп ольз ов ать dd для коп ир о
вания образа. Это не фат ально, но неко
торым пользов ателям может пок аз атьс я
колдобиной.
Второй вопрос касался настройки раз
решения экрана, которая на исходном ПК
Eee была 800 × 400. Ближ айшее, что нам
уда л ось пол уч ить без ред ак т ир ов ан ия
фай л ов конф иг у р ац ии, бы л о 640 × 480,
но для тех, у кого станд артное разреше
ние, количество шагов может быть иным.

В любом случае, отличным свойс твом
являе тс я возможность сох ранения тек у
щих нас трое к машины, так что при сле
дующей загрузке не придется заново кон
фиг урировать все железо и ПО.
Даж е нес мотр я на свои замечания,
мы продолжаем считать Quirky отличным.
Он под ойд ет не ка ж д ом у поль зов ат е лю,
но те, ком у нуж н о стар ое оборуд ов ание
с пос ледней верс ией ядр а, оценят такой
достойный дис трибу тив для своего инс т
румента. Выбор, сделанный Каулером, ра
дика лен, но окупается — получился быст
рый и легк ий современный дис трибу т ив.
Мож н о утверждать, что пот омс тв о Pup‑
py Linux доказывает его прекрасную родо
словную. |

Вердикт
Quirky 6.1.1
Разработчик: Барри Каулер
Сайт: http://bkhome.org/quirky
Лицензия: GPL и различные другие

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Маленький, экстравагантный,
но идеальный для воскрешения ста
рых ПК и нетбуков. Советуем дать ему
шанс.

Рейтинг 9/10



Облачное хранилище Обзоры

Securstore 12.2
Месяц промаявшись с бесплатными решениями резервного копирования,
Маянк Шарма тестирует Securstore, нацеленный на предприятия.
Вкратце
» Облачное ре
шение для ре
зервного ко
пирования
и восстановле
ния, предлагаю
щее шифрование
и предназначен
ное пользова
телям на пред
приятиях малого
и среднего бизне
са. См. также: Unitrends и Avamar.

О

бычн о здесь расс матр ив аю т
ся обл ачн ые реш ен ия рез ерв
ного копирования для среднего
пользователя нас тольного Linux, а боль
шинство из них рассчитаны только на одну
машин у. Но ес ли вы от вечает е за ИТ-на
правление в среднем или крупном бизне
се или на предприятии, нужны более ком
плексные решения.
Сервия Securstore Cloud Backup and Re‑
covery предлаг ает именно это. Для обес
печ ен ия безоп асн ос ти данн ых со всех
мног оч исл енн ых маш ин исп ольз уе тс я
ПО обл ачн ог о рез ервн ог о коп ир ов ан ия
Asigra, зат ем данн ые пер еп равл яю тс я
в удаленные центры данных Securstore.
Уникальное свойс тво ПО Asigra — ар
хи тек т у ра без аген т а: она не требуе т ус
тановк и компонентов ПО на все машины,
где нужн о прои зв ес ти рез ервн ое коп и
рование. ПО использует станд артные API
для за хвата запрашиваемых данных внут
ри локальной сети, а также выходит прямо
на компьютеры и приложения.
Для исполь зов ания Securstore нужно
уст ановить два компонент а. Утилит а DSClient делает всю черную работ у: отвечает
за резервное копирование и восстановле
ние за д ач, а так же связыв ае т ваш у сеть
с цент рами резервног о копир ов ания Se‑
curstore. DS-User — графический интер
фейс пользователя, позволяющий созд а
вать наборы резервного копирования.
DS-User требуе т на личия Java и пре
красн о раб от ае т с OpenJDK. Офиц иа ль
но компания поддерж ивает для DS-Client
только серв ерн ые дис тр ибу т ив ы от Red
Hat и SUSE, мы выяснили, что и на Ubuntu

Свойства навскидку

На базе Asigra

Установка на практике

Securstore опирается
на Asigra, увенчанного лав
рами канадского профи.

Представитель компании
в деталях объяснит процесс
установки.

> Securstore — не для дома, так что не станем критиковать его интерфейс из 1990-х.
Server он так ж е раб от ае т без проб лем.
Еще для DS-Client требуется сервер базы
данных PostgreSQL. Установк у ПО выпол
няет графический инс таллятор. По умол
чан ию он пос тав ит DS-User и DS-Client,
а если вы хотите управлять всеми набора
ми их резервных копий, сами уст ановите
DS-User на несколько машин в своей сети.

Комплексное решение
Созд ать набор резервных копий помогает
мастер. Можно пос троить несколько раз
личных типов, в зависимос ти от того, что
конкретно вы сохраняете. ПО умеет сохра
нять данные локальных файловых систем,
так же как и любых видимых в области ло
кальн ой сет и серв ер ов, уст ан овл енн ых
с пом ощ ью сет ев ой файл ов ой сист ем ы
или безопасной оболочки. Ка ж дый пункт
резервного копирования по станд арт у бу
дет хранить 30 версий, но по требованию
зак азч ик а это число можн о изм ен ить.
Возможно восс тановить отдельный файл
и определить, в какой именно из его вер
сий. В помощь созданию графика резерв
ног о коп ир ов ан ия на разн ых маш ин ах
Securstore позволяе т прис вои ть приори
тет, на выбор из 99 уровней. Можно делать
резервную копию для множес тва машин,
но компания рекомендует ограничится во
семью при использовании 32‑битного кли
ента и двенадцатью — для 64‑битного.
DS-Client не хран ит ник ак их данн ых,
а дейс твует прос то как шлюз для их про
хож дения в сжатом сос тоянии, дед упли
цир ов анн ых и шифр ов анн ых. Дед упл и
кац ия — это проц есс, гар ан т ир ующ ий,
что конк рет н ые данн ые не пер ед а д утс я

на уда ленные серверы резервного копи
ров ания Securstore бол ее чем один раз.
Это осуществляется путем создания циф
ровой подписи для ка ж дого фай ла, про
шедшего копирование, затем идет сравне
ние с более ранними резервными копиями.
Для гар ант ии безоп асн ос ти ваш их дан
ных Securstore использует сертифициро
ванный модуль шифрования FIPS 140‑2.
Люд и из Securstore справились с за‑
данием. Они исп ользую т выс окоа вт ори
тетный бренд ПО резервного копирования
и сочет ают отличный сервис с круглос у
точной под держкой. Хот я нас тройка сер
виса Securstore требует времени, а его кри
вая обуч ения чуть круч е, чем у средних
решений облачного резервного копирова
ния, компания пред лаг ае т прак т ическую
помощь и под робн ую док у мен т ацию для
эффек тивного использования. |

Вердикт
Securstore Cloud Backup
Разработчик: Securstore UK
Сайт: www.securstore.com
Цена: Ј 500 + НДС/месяц/1 ТБ

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

9/10
9/10
5/10
7/10

» Securstore предназначен для пред
приятий, которым нужно комплексное
хранение данных, а не для домашних
пользователей.

Рейтинг 8/10
Апрель 2014 LXF182
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ОбзорыFritzing

Fritzing 0.8.5b
Лес Паундер пробует популярную утилиту моделирования монтажных схем.
Вкратце
» Програм
ма для созда
ния прототипов
и схем устройств
пригодится ра
диолюбителям
и им подобным...

В

нас тоящ ее врем я наб люд ае тс я
всплеск инт ер ес а к разр аб отк е
и созд ан ию элек т ронн ых приб о
ров из серии «сделай сам», многие из ко
тор ых осн ов ан ы на уст р ойс т в ах тип а
Arduino и Raspberry Pi. Однако док ументи
рование этих проектов, особенно создание
схем монтажа, из которых было бы видно,
как компоненты соединены вместе, может
быть довольно трудоемким. Fritzing, выхо
ди! — вот наше спасение.
Fritzing — отк рыт ая прог рамма, с по
мощ ью кот ор ой можн о рис ов ать схем ы
высокого качес тва. Она облад ает неверо
ят н о удобн ым ин т ерф ейс ом, и ка ж д ый,
кто знаком с граф ич ес ким ред ак т ор ом
Inkscape, почувствует себя как дома.
Для ус т ановк и Fritzing дост аточно за
грузить арх ив с http://fritzing.org и распа
ковать его. В полученном ката логе вы най
дет е скрипт для зап уск а при л ож ен ия.
В больш инс тв е свеж их дис тр иб у т ив ов
Linux программа запустится без проблем,
а если у вас дистрибутив постарше, убеди
тесь, что версия libc превышает 2.6.
С сам ог о нач а л а прог рамм а пред л а
гает вам макет, на котором можно создать
схему из компонентов и проводов. Чтобы
нар ис ов ать сое дин ен ие пров од ом, дос
тат очн о щелкн уть лев ой кнопкой мыш и
на одн ом комп он ент е и дот ян уть линию
до другого.
Компонент ы можно добавлять в про
ект из библиотек, называемых «ящиками
[bin]». Они наход ятся в правом верхнем уг
лу окна. Некоторые из самых популярных
компонент ов буд ут выбраны по умолч а
нию, но если среди них нет нужного вам,
можно отфильтровать список, прокру тить

Свойства навскидку
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Масса компонентов

Простота

Огромный выбор компонен
тов благодаря библиотекам
компонентов от крупных
поставщиков.

Рабочий процесс во Fritzing
поразительно похож на та
ковой в редакторе Inkscape
или Dia.

|
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> С помощью Fritzing легко создать макет печатной платы для последующего
изготовления.
его содержимое или воспользоваться по
иском. В списке компонентов можно най
ти все, от резисторов до целого Raspberry
Pi; кроме того, дост упны распрос транен
ные схемы. Благод аря так им компаниям,
как Adafruit, которые предост авили пол
ные библиотеки компонентов для Fritzing,
импортировать ящики из других источни
ков впечатляюще просто.
Названия компонентов зад аются в ре
дак торе компонентов. Кроме того, Fritzing
может автоматически проверить вашу схе
му и отобразить все ошибки. К компонен
там можно добавлять примечания, с по
мощью которых удобно описывать новые
идеи или де л итьс я схем ам и с учебн ым
классом.

вашу схему, а они изготовят по ней печат
ную плат у.
Еще одн а пол езн ая возм ожн ость,
поль з а которой прояв ляе тс я не сра зу —
возм ожн ость вып ис ать счет на исп оль
зуемые в проек те компоненты. Это очень
удобно для желающих сэкономить.
Fritzing — замечательная прог рамма,
облад ающ ая полезными возможнос тями,
и прос тот а ее интерфейс а и набор функ‑
ций улучши лись по сравнению с пред ы
дущ ими верс иями. Если вы занимает есь
созд ан ие м элек т ронн ых устр ойств, она
поз вол ит вам зад ок ум ент ир ов ать свои
схемы. |

Вердикт

Берем на борт
Fritzing так же облад ает прекрасными воз
можнос тями по созд анию общ ет ехниче
ских чертежей, например, схем элек т ри
ческих цепей. Также на одной из вкладок
можно просмотреть, как будет выглядеть
готовый проект пос ле перенос а на печат
ную плат у.
Чертеж печатной платы легко экспор
тировать в несколько дост упных форма
тов, включая PNG или SVG, или распеча
тать его для пос лед ующ ег о травл ен ия
плат ы. Трав ление — это соз д ание плат ы
по вашей схеме, и в программе есть ссыл
ки на компании, которым можно отправить

Fritzing 0.8.5b
Разработчик: Interaction Design Lab
Сайт: http://fritzing.org
Лицензия: GPL V3

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

9/10
9/10
9/10
9/10

» Простое в использовании прило
жение с массой функций, которое
поможет самоделкиным получить
печатные платы высокого качества
для своих проектов.

Рейтинг 9/10



phpMyAdmin 4.1.5 Обзоры

phpMyAdmin 4.1.5
Управлять вашим MySQL еще никогда не было так просто, и, как выяснил
Дэвид Хейвард, становится проще с каждой новой версией.
Вкратце
» Web-сервер:
Apache, IIS.
» PHP 5.3.0 и вы
ше, с поддержкой
сеансов, Standard
PHP Library
(SPL) Extension,
поддержка JSON,
расширения PHP
Zip и mbstring.
» Поддержка
баз MySQL 5.5
и выше, MariaDB
5.5 и выше или
Drizzle.

Н

ов ейш ая верс ия phpMyAdmin
предс тавляет еще более усовер
шенствованный графический ин
терфейс для управления баз ами MySQL.
К счас тью, переработка не затронула об
щий дизайн и удобную функциона льность.
Однако есть ряд важных изменений в дру
гих сферах, по сравнению с предыд ущи
ми версиями phpMyAdmin, и они опреде
ленно к лучшему. Так, немного изменилось
представление Списка таблиц [Table List]...
но давайте обо всём по порядк у.
Сборка 4.1.5 заявлена как версия с ис
правлением ошиб ок, кроме тог о, сод ер
жащ ая ряд нововведений. Во-первых, те
перь можно прерывать открытие страниц,
а значит, не нужно ждать, пока одна стра
ниц а полнос тью загрузится, чтобы щелк
нуть по след ующ ей ссылке. Во-втор ых,
при созд ании новой базы данных появи
лась кол онк а Соп ост авл ен ие не зад ан о
[Database Misses Collation]. В третьих, поле
имени таблицы больше не пуст ует, когда
вы щелк ает е на Спис ке табл иц при ее
использовании.
Кстат и о Спис ке таблиц. Отобра ж ае
мый на лев ой пан ел и, теп ерь он обн ов
ляе тс я, как только таблиц а пол у чае т но
вое имя. Врод е бы нич ег о особ енн ог о,
но это изб авл яе т он нео бход им ос ти по
стоянно пер е з аг ру ж ать весь спис ок баз
и таблиц пос ле ка ж дого переименования;
хот я насколько час то вы это де лаете, за
вис ит от хар ак т ер а деят ельн ос ти адм и
нистратора или организации.
Также в этой версии исправлена ошиб
ка с обн овл ен ие м польз ов ат ельс ких

Свойства навскидку

Web-интерфейс

Импортирование

Доступен и прост в исполь
зовании, и поддерживает
большинство элементов
MySQL.

Поддерживает аналоги SQL,
CSV и частичный импорт бо
лее крупных файлов с оп
циями форматирования.

> Как только вы разберетесь с меню, управлять базой данных станет проще простого.
привилег ий в подменю Обзор пользов а
телей [User Overview]. Многие админы баз
данных этого мог ут и не замет ить, и тем
не менее улучшаетс я общее впечатление
от работы с SQL.

Постоянное развитие
Ран ее phpMyAdmin пор ой крит ик ов али
за использование Ajax — правд а, злопы‑
хатели оказывались в меньшинстве. Боль
шинс тв о адм ин ис тр ат ор ов баз данн ых
и web-разр аб отч иков был и очень даже
дов ольн ы скор ос тью, функц ион альн о
стью и прос тотой работ ы с phpMyAdmin.
Понятн о, что предс тои т еще мног о что
дод е л ать изн ут р и, в верс ия х от 4.1.6.0
до 4.2.0.0 будет ещё больше исправлений
и обновлений, которые, будем надеяться,
сделают этот инс трумент админис триро
вания ещё на шаг к бли же совершенс тву
для его постоянных пользователей.
PhpMyAdmin уже давн о стал нез ам е
ним ым средс тв ом разр аб от к и для баз
данных MySQL, и рег ул ярные исправл е
ния ошиб ок — спас ен ье для тех, ком у
в раб от е дор ог а ка ж д ая мин у т а. И хот я
эффек тивности phpMyAdmin не занимать,
всё же зад умываешься: так ли нужна эта
скрупулезность большинству пользовате
лей? Мы бы предпоч ли, чтобы разработ
чики сосредоточились на потенциа льных
основных релиз ах, хотя, безусловно, от
даем им долж ное за столь кропотливый
труд. Подобные обновления док азыв ают

> phpMyAdmin — по-прежнему один из лю
бимейших инструментов админов и разра
ботчиков во всём мире.
их пред анн ость свое му де л у и свид е
тельс т в у ю т об ак т ивн ос ти прое к т а phpMyAdmin и жел ании не ост ан авлив атьс я
на достигну том. |

Вердикт
phpMyAdmin
Разработчик: The VectorLinux team
Сайт: www.phpmyadmin.net
Документация: http://bit.ly/1bEsd34

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Релиз, направленный на реше
ние определенных проблем, но под
держивающий множество функций
phpMyAdmin в наилучшем состоянии.

Рейтинг 9/10
Апрель 2014 LXF182
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ОбзорыДистрибутив BSD

NAS4Free
Пускай в лучах славы купается NAS, зато NAS4Free подарит вашему старому ПК
вторую жизнь в виде медиа-хранилища. Излагает Дэвид Хейвард.
Вкратце
» Ну очень впе
чатляющий ди
стрибутив NAS,
на любой вкус,
и постоянно
улучшается.

N

AS4Free — один из плеяды NASдистрибутивов Linux и Unix, пол
ноф ункц ион альн ых и иск лю
чит ельн о неп рит яз ат ельн ых в план е
сис темных требов аний. Прия т но, что ус
тановка и запуск не требуют особых уси
лий со стороны пользователя. Кроме того,
в его основе — стабильнейшая FreeBSD,
вку п е со множ ес т в ом дру г их тех н ол о
гий, превращ ающ их его в один из люби
мых и лучш их прод укт ов NAS из нын е
дост упных.
Новая версия 9.2.0.1.943, нед авно вы
ложенная на сайт проекта, содержит мно
жество обновлений и исправлений, совер
шенс т вующ их и без того замечательный
прод укт. Во-первых, сама ба з а бы ла об
новлена до FreeBSD 9.2, теперь с поддерж
кой функ ц ий TRIM при исп оль з ов ан ии
ZFS на твердотельных накопителях. Также
в состав FreeBSD 9.2. входит обновлённая
версия OpenSSL, 0.9.8у.
Слегка усовершенствован WebGUI: от‑
ныне он использует PHP 5.5. Это добави
ло ему быстродействия, без ущерба функ
цион альн ос ти и удобс тв у для чтен ия.
Информация, которую WebGUI отобра жа
ет, стала более детальной, появились до‑
полнительные сведения в разделе стат уса

> Новые элементы в разделе Статус NAS4Free необычайно
информативны.
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> Основное меню, на первый взгляд, невелико, но не обманитесь — за этой простотой
скрывается недюжинная сила.
[Status section] и улучш ен о визуальное
представление меню.
В сборк у инт егр ир ов ан а под д ерж
ка мног оч исл енн ых конт ролл ер ов RAID,
а в WebGUI — опц ия сжат ия для ZFS Iz4.
Появил ась под д ержк а ускор енн ог о про
цесс ор а A10‑5700 от AMD, а такж е об
нов ил ись комп он ент ы Samba, gzip, PHP
и Netatalk.

Куча исправлений
В пред ыд у щ ей верс ии бы л и неп ол адк и
с зап уском DNS-от вет чик а. Эта, а так же
некоторые другие проблемы теперь реше
ны. Кром е тог о, есть исп равл ен ия оши
бок в WebGUI и стаб ильн ос ти сист ем ы
в целом.
NAS4Free предс тавляет собой проект,
кот ор ый зам етн о выр ос со врем ен и по
явления первого код а FreeNAS, в 2011 го
ду. Проц есс полн ой ус т ан овк и на жёс т
кий диск дост аточно прост, и, благод аря
кач ес тв у уст ан ов очн ог о скрипт а, по си
лам да же нов ичк у. Одн ако больш ей по
пул ярн ос тью у люб ит ел ей NAS4Free
пользуе тс я встроенная [embedded] уст а
новка — на USB-носитель, которая ничуть
не сложнее. На самом деле, весь процесс
займёт всего несколько мин ут, в зависи
мос ти от того, сколько дисков с данными
вы хот и т е включить и требу ю тс я ли вам
какие-либо настройки RAID.
С улучшенным WebGUI, добавлять же
стк ие диск и, созд ав ать и ред акт иров ать
разделы, создавать пользователей и груп
пы и рассчитывать нагрузк у на самопаль
ный NAS-сервер стало очень просто. Если

вы на чём-то зас тряли или не можете ра
зобраться с какой-либо функцией, в ожив
ленн ом соо бщ ес тв е нав ерн як а найд ет
ся кто-нибудь, кто будет рад вам с этим
помочь.
Истинная прелесть NAS4Free в том, что
вы можете начать с малого, а потом раз
верн утьс я. Со врем ен ем можн о увел и
чивать число ресурсов и расширять про
странство, не углубляясь в саму структ уру.
Таким образом, эта система NAS подходит
всем, от обычных пользователей до круп
ных организаций. Разработчики очень ак
тивн о и неп рер ывн о сов ерш енс тв ую т
прод укт, не созд ав ая при этом сложн о
стей для пользователей предыд ущих вер
сий. Что, в итог е, даё т NSA4Free сто оч
ков впер ёд, по сравн ен ию с гот ов ым и
продук тами. |

Вердикт
NAS4Free 9.2.0.1.943
Разработчик: Nas4Free
Сайт: www.nas4free.org
Лицензия: Упрощённая BSD

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

9/10
9/10
9/10
9/10

» Легко устанавливается, использу
ется, поддерживается и обновляется.
Великолепная производительность
на надёжной основе FreeBSD.

Рейтинг 9/10



Сетевое устройство хранения данных Обзоры

ioSafe 214
Спец по хранению данных Нейл Мор пытает
свой NAS огнем и жидким льдом, типа водой.
Вкратце
» Устройство
NAS с двумя
дисками, спо
собное уцелеть
при пожаре
и функциони
ровать при пол
ном погру жении
в соленую воду.
Устройство по
вышенной устой
чивости для ре
ально тревожных
и неловких.

Спецификация
» Дву х ъядерный
ARM-процессор
Marvell Armada
XP, 1 ГГц
» 512 МБ ОЗУ
» 2 диска SATA
» Максимальная
вместимость 8 ТБ
» Возможность
замены дисков
непосредствен
но в процессе
работы
» Гигабитный
LAN
» 1 × USB 2.0,
2 × USB 3
» 15 × 23 × 29 см
» 12,7 кг

К

онк уренция на рынке NAS еще ни
когда был а такой свир еп ой. Па
дение цены и увеличение спрос а
на безопасные хранилищ а говорит о том,
что, по крайн ей мер е, NAS-устр ойс тв а
идут по пятачку за пучок. Учит ыв ая, что
FOSS обеспечивает мозги большинству на
копителей NAS, понятно, почем у они так
быстро плод ятся.
IoSafe 214 — последняя итерация двух
секционной модели NAS от ioSafe, которая
не только пред лаг ает избыточность дан
ных, зеркалируя приводы, но также защи
щает от огня и вод ы. Это не прос то сло
ва: защ ит а подк репл ен а серт иф ик ат ом
ASTM E199, под держ ивает функциониро
вание в течение 30 минут при температ уре
+843 °C, плюс способность до 72‑часовой
сохраннос ти данных при погру жении уст
ройства в соленую воду на глубину поряд
ка трех метров.
Мы пока не пробовали швырять ioSafe
в огонь или с ним нырять, но видели его
запеченным на барбекю и упавшим в воду;
причем когда накопит ели вмонт ир ов а ли
в новый блок, их функциональность пол
ностью сохранилась. Для критически важ
ных лок альн ых хран ил ищ, в нын ешн ем
климате Великобрит ании, наводнение —
реа льный повод для беспокойс тва. Да же
если попыт аться решить проблем у пере
носом устройства на верхние этажи, огонь
всегда может уничтожить данные.
Не упущена из вида физическая защи
та. NAS пос тавл яе тс я с кенс инг т онс ким
замком и дополнительным, запирающим
ся на зам ок нап ольн ым шкаф ом, куд а
NAS полнос тью входит. Вне этого шкафа

> Многослойные тепло- и влагоустойчивые системы обеспечивают
безопасность данных.

на отс ек е для уст ан овк и
дисковод а замк а нет, так
что кто-то все же может
отвернуть крышк у и снять
накопители, но ваши дан
ные уже заш ифр ов ан ы,
так ведь?
Обор отн ой стор он ой
столь всес тор онн ей фи
зич ес кой защ ит ы явл яе т
ся громоздкость. Размером
с самый ма ленький 4‑диско
вый NAS или мин и-серв ер, ве
сит он 12,7 кг — как шесть MacBook Pro.
По-ваш ем у, это норм альн о? И нап осл е
док, но не в пос леднюю очер едь, важно
отмет ить: ioSafe нас только уверен в сво
ем прод укте, что добавляет к нему опла
чив аем ый серв ис восс тан овл ен ия дан
ных. Если ioSafe не сможет восс тановить
данн ые, то зап лат ит $ 2500 за ТБ дан
ных, потерянных в течение первого год а,
нез ав ис им о от прич ин ы, по как ой это
приключилось.
По спецификации это 2‑дисковый NAS,
поддерж ив ающ ий RAID 0, 1, 0/1 и JBOD.
Дост уп к диск ам осущ ес твл яе тс я чер ез
прикрученную переднюю панель, за кото
рой прикручена еще одна панель, а внут
ри еще пара болтов, держащих шасси для
вставк и накопи те ля, на котором накопи
тели надежно закреплены.
Нас тройк а ioSafe 214 — плевое дело,
благ од ар я лиц енз ир ов анн ом у Synology
DSM. Это осн ов анный на ба з е брау з ер а
инт ерф ейс, функц ион альн ость кот ор о
го не уст упает прекрасному внешнему ви
ду. Он обеспечивает Linux-подобную среду
рабочего стола, GUI-дост уп к различным
вариант ам нас троек и любом у конт ролю
в части сервера.
С чег о начин ае тс я подд ержк а, пред
лаг аемая Synology DSM, понять сложно.
Из подд ержк и здесь есть все для 2048
пользов ат ел ей, iSCSI, внешний USB 3.0,
заг ру ж ающ ий ext3/4, FAT32 или NTSC,
плюс еще ряд сервис ов, включая обяз а
тельный дост уп к облачному хранилищ у.
Для мод ул я вид еон абл юд ен ия выд ае т
ся лицензия на одну камеру; поддержива
ются обычный медиа-сервер DLNA/UPnP,
iTunes, FTP, VPN и LDAP. Он исчерпываю
щий, простой в использовании, красивый
с вид у и расширяется с помощью храни
лища приложений Synology.

> Тяжелый, крепкий, защищенный, черный,
квадратный, устойчивый. Вот подходящие
для ioSafe 214 прилагательные.
По част и скор ос ти ioSafe 214 дост а
точно резв, но не сногсшибательно: при
вед енн ая прои зв од ит ельн ость скор ее
соо т в етс т в уе т 1‑ТБ хран и л ищ ам в этой
тес товой моде ли, а не самом у NAS. Ско
рость длит ельн ой зап ис и до 108 МБ/с
неплоха, скорость разового дост упа дос
тиг ает 63 МБ/с, а асин х ронные операции
чтения — 80 МБ/с, тоже довольно мило.
При такой цене, единс твенный Интернетпорт немного разочаровал, особенно при
ним ая во вним ан ие авар ийн оуст ойч и
вый тип винт а, на который крепитс я эта
мод ель. Мы еще от м ет и л и ог р ан ич ен
ное число USB-портов — если добавлять
принт ер ы и бесп ров одн ое элек т ронн ое
устройство защиты, придется озаботиться
расширителями; но это уже мелк ая при
дирка. |

Вердикт
ioSafe 214
Разработчик: ioSafe 214
Сайт: www.iosafe.com
Цена: £ 549,99 (без дисков)

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

9/10
8/10
9/10
5/10

» Довольно дорогой, но приобрета
ется за свои защитные в экстрен
ных ситуациях характеристики, коих
у него в избытке.

Рейтинг 9/10
Апрель 2014 LXF182

|

19

ОбзорыИгра

To The Moon
Евгений Балдин реально растроган незатейливой историей любви...
Вкратце
» Интерак тив
ная повесть.
Неспешная, бе
редящая душу
история о стран
ных людях.

Б

есхитростная история любви. Кро
ме шуток. Не к парт ии, не к роди
не, а к Луне? Так ли уж Луна важна,
да и вообще зачем она? Эта история при
думана, сделана и озвучена одним челове
ком. Эта история зацепила множество лю
дей. Почему?
Жил да пож ив ал молодой канадс кий
паренёк Кан Гао [Kan R. Gao]. Вмес то то
го, чтобы как все (не все, конечно, но боль
шинс тв о), ход ить на раб от у, смотр еть
хоккей по телевизору, пить пиво и быть до
вольным жизнью, Кан Гао делал игры. Что
нужно для видеоигры? Наверное, сперва
нужн а идея. Виз уа льн ое предс тавл ен ие
так же необходимо. Без звукового оформ
ления тоже сейчас уже не обойтись. Ну и,
нав ерн ое, нуж н о всё это зас тав ить све
титься и звучать в зависимости от выбора
играющего. Иными словами, нужны автор,
художник, композитор и немного програм
миста. Минимум четыре человека — всем
нужно рассказать и показать, что именно
требуется. За всеми нужно уследить, всех
нужно как-то мотивировать — например,
деньгами. А можно все эти профессии по
пыт атьс я сов мест ить в одн ом чел ов еке
по примеру Кан Гао. Он не смог заменить
всех, но это действительно игра одного че
ловек а, в которой нет нес тыковок и про
рех. Если, конечно, закрыть глаза на жут
кий игровой движок.
Кан Гао прид у м ал ис т ор ию, нап ис ал
к ней музык у (можно пос лушать на сер
висе Bandcamp), а в качес т ве движ к а ис
польз ов ал сов ерш енн о, каз а л ось бы,
не приспособленный для этой истории иг
ровой движок RPG Maker XP. RPG Maker —
это зак рыт ое прои зв ед ен ие сум рачн ог о

Свойства навскидку
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Запуск ракеты

Переговоры

Логичная история с достой
ной концовкой. Снабжена
приятным звуковым сопро
вождением. И графика в об
щем симпатичная.

Пользовательский интер
фейс — ужасное наследие
RPG Maker XP. Элементы го
ловоломки, похоже, введены
для затягивания процесса.
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> Луна и начало истории любви. Одна из немногих графических вставок за игру. Их Кан Гао
не рисовал. Видимо, художественного дара в дополнение к дару музыкальному у него нет.
японского гения, предназначенное для вы
печк и домашних RPG японс кого же роз
лив а. Длит ельное время да же пер евод ы
на друг ие язык и, кром е японс ког о, бы
ли иск лючительно нелегальными. Но лёг
кость, которая позволяла полному профа
ну в прог раммир ов ании наброс ать свою
видеосказк у, хоть и корявеньк ую, сдела
ла RPG Maker довольно извест ным инс т
рументом в среде энт узиастов-игроделов.
Под держка GNU/Linux официа льными раз
работчик ами и не планиров а лась, но эн
тузиас ты — на то они и энт узиас ты, что
бы делать то, что им хочется. Так родился
прое кт mkxp (https://github.com/Ancurio/
mkxp), который по зволяе т зап ус т ить го
товые игр овые скрипт ы и исп ольз ов ать
рес урс ы зак рытой прог раммы в свобод
ном окру жении. С помощью этого проек та
To The Moon стал дос т у пен дру г им эн т у
зиас там, только энт узиас там GNU/Linux,
в рамках Humble Indie Bundle X в самом на
чале 2014 год а. Всё работ ает из коробк и
без проблем, если отвлечься от ужасного
пользовательского интерфейса, «заточен
ного» под ну ж ды любителей JRPG.
Ист ор ия дов ольн о кор отк ая. Её про
должительность — примерно четыре с по
лов ин ой час а. Завязк а фант ас тич ес кая:
нек ая фирм а, с гов ор ящ им на з ван ие м
«Зигмунд», специа лизируется на фальси
фикации памяти. Замену памяти заказы
ваю т смерт ельн о больн ые, чтоб ы «про
жить» свою жизнь по-другому. Сделать то,
что сделать не удалось, но очень хотелось,
хоть и не на самом деле. А потом спокой
но умереть. Два сертифицированных спе
циалис та, Нил Уоттс и Ева Розалин, были

вызваны к Джону Уайлсу. Джон хочет сле
тать на Луну...
Ни в коем слу чае не чи т ай те обзоров
и «прохож д ений» пер ед иг р ой. Вся пре
лесть сосредоточена в истории. Необхо
димо привыкнуть к стилистике RPG Maker
и насладиться игрой «актёров». В 2011 го
ду, когда вышла эта история, она получи
ла множес тво премий и номинаций за ис
торию и за музыкальное сопровож дение,
а также самый высокий в том году рейтинг
на Metacritic. В этой игре нет никаких RPGбоёв!.. Ну-уу, почти.
Русский язык официа льно не поддер
живается (необходимо бегло читать на анг
лийс ком), но на фор ум е Freebird Games
разделе Translation Projects есть тема для
энт узиастов перевода на русский. В конце
концов, энт узиасты делают то, что хотят —
почему бы не сделать и перевод? |

Вердикт
To The Moon
Разработчик: Freebird Games
Сайт: http://freebirdgames.com
Цена: 279 руб. на Steam; DRM-free-вер
сия для Linux — рублей на 70 дороже.

Сюжет
Графика
Увлекательность
Оправданность цены

9/10
4/10
8/10
6/10

» Милая, не затянутая история
любви. Всё делалось ради неё,
даже если вначале казалось иначе.

Рейтинг 7/10

Android

НОВОСТИ Opera » Яндекс.Кит » Манипуляторы » MediaPad X1
БРАУЗЕРЫ

Opera для Android
Обновлённая Opera поддерживает видеозвонки.

Н

есмотря на то, что скоро уже все
сай т ы буд ут иметь собс твенные
программы для чтения опублико
ванных материа лов, браузер продолж ает
ост ав атьс я крайне вост ребов анным при
ложением у пользов ателей средней сте
пени прод вин у т ос ти, т. е. у под авл яю
щего большинства. Поэтому разработчики
браузеров продолжают состязаться, пред
лагая пользователям новые возможности.
Компания Opera Software — не иск лю
чение. В новой версии браузера Opera для
Androi d польз ов ат ел я ждут обн овл ен ие
движ к а Chromium до 33‑й верс ии, улуч
шенный диз айн экспресс-пан ели и под
держ к а HTML5 Vibr ation API. Дейс т в и
тельно, на тек ущий момент Opera является
одним из наиболее адаптированных к при
менению на небольших экранах браузеров.
Одн ако главн ое новш ес тв о всё-так и
в другом. В данной верс ии программ а

Opera для Android под держивает техноло
гию WebRTC (Web with Real Time Commu
nic ations), которая ак т ивно прод виг аетс я
компанией Google в качес тве основы для
решения, позволяющего осуществлять ви
деозвонк и и провод ить вид еоконф ерен
ции без необходимости устанавливать до
полнительное ПО.
Теп ерь польз ов ат ели брауз ер а Opera
смог ут производить вид еоз вонк и непо
средс тв енн о из брау з ер а. Главн ое —
чтобы у собеседника тоже был установлен
брауз ер с подд ержкой WebRTC (не обя
зат ельно Opera). В общ ем, сам ая зам ет
ная разница с версией для настольного ПК
ликвидирована.
Впрочем, пока рано говорить о востре
бованнос ти этой функции именно в брау
зер е Opera. Всё-так и в сист ем е Android
есть спец иа л из ир ов анн ые прил ож ен ия
для ана логичной цели.

> Браузер Opera
продолжает ос
таваться одним
из самых удобных
для пользователей
планшетов.

ПРОШИВКИ

Яндекс.Кит

Р

азр аб отч ик и росс ийс кой комп а
нии «Янд екс» предс тав ил и про
шивк у для смартфонов на базе ОС
Android. Она предназначена для установки
на новые аппарат ы при их производс тве.
Самос тоятельная инс талляция пользова
телем как штатная операция пока не пре
дус мотрена. Очевидно, что главная цель
прошивки — по умолчанию предоставить
максимально полный дост уп ко всем сер
вис ам «Янд екс а» — Янд екс.Нав иг ат ору,
Янд екс.Пои ск у, Янд екс.Карт ам, Янд екс.
Почте, Яндекс.Диск у и т. д. Прошивка под
держивает единую регистрацию, а её осно
ва — фирменный трёхмерный интерфейс.
Прия тн ая нов ость для патр иот ов —
приложения мог ут устанавливаться из Yan
dex.Store, и вовсе не обязательно привязы
вать устройство к учетной записи в Google.
Увы, чрезмерно вольное обращение этой
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корпорации с данными пользователей де
лает новую возможность серьёзным досто
инством. «Яндекс» вряд ли многим лучше,
но с ним, по крайней мере пока, не связано
никак их сканд алов. Ну, а что будет даль
ше — пок а ж ет только врем я. Вла д ель
цам смартфонов, работающих на Яндекс.
Кит, бесп латн о пред ост авят 50-ГБ хра
нилище на облаке Яндекс.Диск. Это впя
теро больше, чем получают пользователи
других систем на тех же условиях. Важное
удобс т в о — на личие у «Янд екса» своей
платежной системы: пользователь может
воо бщ е не вы ход ить за рамк и фирм ен
ных сервисов и практически ничего от это
го не потерять. Первые смартфоны, рабо
тающие на Яндекс.Кит — Huawei Honor 3
Yandex и Explay Flame. В ближайшее время
они уже появятся в прод аже. А летом по
явятся и планшеты с этой оболочкой.

> Весной этого года
покупатели смогут
приобрести смарт
фоны с прошивкой
Яндекс.Кит.

Источник: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.browser; http://kit.yandex.ru/mobile/

Представлена российская прошивка для смартфонов.



Новости A
 ndroid

БИЗНЕС

Android обрастает периферией
Компания Google приобретает Green Throttle Games.

Источник: http://arstechnica.com/gadgets/2014/03/google-buys-green-throttle-a-smartphone-game-controller-company/; http://consumer.huawei.com/minisite/worldwide/MediaPadX1/

К

омпания Google известна не толь
ко техн ол ог ич ес ким и дост иж е
ниями, но и весьма высокой биз
нес-акт ивнос тью. В час тнос ти, она очень
любит пок упать перспективные стартапы.
Что, ра з у м ее тс я, не удив и т ельн о, ес л и
припомн ить ист ор ию созд ан ия сам ой
фирмы.
Конечно, значительная часть приобре
тений имеет весьма отд а лённое отноше
ние к сис т ем е Android. Одн ако пок упк а
фирм ы Green Throttle Games — сов сем
другое дело.
Компания Green Throttle Games зани
мае тс я разр аб откой игр ов ых ман ип ул я
торов для уст ройств, работ ающ их на ба
зе ОС Android. На первый взгляд — вещь
абсолютно ненужная, поскольк у смартфо
ны и планшеты используются в таких ус
ловиях, где сложно устроиться поудобнее.
По крайней мере, вряд ли кто-то будет иг
рать дома на планшете, а не на полнораз
мерном компьютере.

Особенно удивляе т, что созд ав аемые
Green Throttle Games манипуляторы позво
ляют множественное подк лючение к одно
му устройс тву. Предс тавьте себе: пришли
люди, например, на пляж, дос т а ли план
шет и начинают вмес те играть в как ую-то
стре лялк у, от т алк ивая друг дру г а, чтобы
увидеть происход ящее на мониторе.
Но всё может ока з атьс я значи т ельно
инт ер есн ее. Уже сущ ес твую т мини-ком
пьютеры, которые работают под управле
ние м сист ем ы Android и подк люч аю тся
к большом у мони тору. Как прави ло, они
используются в качестве мультимедийных
приставок.
Но почему они не мог ут быть игровыми
консолями? Принципиа льных препятствий
для этог о нет. Тем более, что на Android
уже порт ир ов ан о знач ит ельн ое кол ич е
с тв о дов ольн о ин т ер есн ых и слож н ых
игр, а управл ение проц есс ом при пом о
щи ест ес тв енн ог о для планш ет а мет ода
пок а ещё да леко от соверш енс тв а. Ведь

> Не исключено, что
такие микрокомпь
ютеры станут про
образом для новых
игровых консолей.

ПЛАНШЕТЫ

MediaPad X1
Очередной кандидат на самый лучший планшет.

Н

есмотря на изобилие пред ложе
ний, сов рем енн ый рын ок план
шетов по су т и довольно скуден.
Моделей-то много, но большинство из них
копируют друг друга.
Однако имеется ниша, в которой идёт
нешуточная борьба. А именно — «самыйсамый» планшет. Сделать такой пыта лись
и ASUS, и Samsung. Теперь в гонк у вступи
ла фирма Huawei. Их заявка на побед у —
планшет MediaPad X1. Даже название го
ворит само за себя: букву «X» где попало
не ставят.
Толщина корпуса MediaPad X1—7,18 мм.
Сравните с ASUS Nexus 7, который проиг
рыв ае т по этом у наив аж н ейш ем у пар а
метру больше миллиметра, что по совре
менным понятиям очень много. К тому же
компания Huawei решила сделать корпус
из алюминия.

Каза лось бы, на лицо проигрыш в весе.
Но ничего подобного. MediaPad X1 весит
239 г, а ASUS Nexus 7—290 г. Это практи
чески нокау т — и тоньше, и легче, и из ме
талла, а значит, прочнее.
Для значи т ельной час т и поль зов ат е
лей одного этого будет достаточно, чтобы
расс таться с € 399 — именно столько бу
дет стоит новый планшет. Вероятнее всего,
цена несколько завышена, если принимать
во вним ан ие тольк о тех н ич ес кие пар а
метры. Однако при выборе устройств по
добного класса на это ма ло кто обращ ает
внимание.
Тем более, что начинк а явно не хуже
оболочки. Судите сами: четырехъядерный
проц есс ор Hisilicon Kirin 910 с такт ов ой
частотой 1,6 ГГц, графический ускоритель
Mali-450, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ
встроенной.

не напрасно пользователям пред лагаются
вирт уа льные джойстики.
Пока неизвестно, понравится ли поль
зов ат е лям Android пер еу чив атьс я с про
стых и очевидных схем управления игро
вым процессом на инт уитивно непонятные
кноп очк и. Впроч ем, Google уже нео дн о
кратно доказывал, что умеет видеть смысл
там, где его не вид ят другие.

Экран планшеты изготовлен по техно
логии IPS и имеет разрешение 1920 × 1200.
Это гарантирует полный комфорт при вы
полнении любых пользов ат ельс ких опе
раций.
Ра з у м ее тс я, все ожид аем ые ин т ер
фейсы тоже на месте — 2 камеры (13‑ме
гапиксельная и 5‑мегапиксельная), Wi-Fi,
Bluetooth, 3G/LTE, слот для карт форм а
та MicroSD и батарея емкос тью 5000 мАч.
На планшет е будет уст ановлена сист ема
Android 4.2 с оболочкой Emotion UI 2.0.
> MediaPad X1 —
очередной кан
дидат на звание
«самого-самого»
планшета.
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Охраним Android

Охраним Android
Ваш смартфон — тот же ПК.
Маянк Шарма выясняет, как его обезопасить...

В

ы знаете, если кто-то заинтересован в ва
шем точн ом мес тон а хож д ен ии, оно вы
ясн яе тс я в шесть сек унд. Мож н о да ж е,
вер оя т н о, сде л ать ваш у фот ог раф ию с журн а
лом в рук ах и зап ис ать, как вы охн ул и. Не ус
пеет е вы и опомн итьс я, как все ваш и
сообщения буд ут прочитаны, ваша кон
тактная информация похищена, и отсле
жены не только ваша кред ит ная ис то
рия, но и мастерство игры в Angry Birds.
И это не фантастика. У вас в кармане
леж ит лучший друг шпиона. Вы берете
его с собой повсюду: от офиса до спальни, от ули‑
цы до уборной. Он записывает прак т ически все,
что вы делаете, и за считанные минуты его можно
обратить против вас. Хотите — верьте, хотите —
нет, но современный смартфон — самый жуткий
кошмар для конфиденциа льности частного лица.

Вспомнит е: ведь у вас там почт овые адр ес а
и номера телефонов, планы, фото, а то и финан
совая информация. Ма ло того, смартфон пос то
янно отслеживает ваше местона хож дение, созда
вая подробнейшую карт у ваших перемещений.

вы все равн о пер ед ает е на сторону инф орм а
цию о себе — прос то по факт у облад ания этим
устройством.
Нед авнее исс ледование, проведенное компа
нией HP, обнару ж и ло, что 97 % тес т ир ов авших
ся приложений злоу потребляли дост у
пом к час тной информации, а еще 86 %
не имеют средств защ ит ы от обычных
взлом ов. Но хор ош ая нов ость в том,
что ваши смартфоны позволяют всего
за пар у кас ан ий изм ен ить нас тройк и
конфиденциа льности.
Давай те рассмот рим разные способы утечк и
информации с вашего смартфона — и минимиза
ции подобной утечки. Так же мы рассмотрим инст
рументы, позволяющие позаботиться о своей кон
фиденциа льности, не затрагивая процесс обмена
информацией.

«97 % приложений зло
употребляли доступом
к частной информации.»
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Есть куч а спос об ов, с помощью кот ор ых
эти устр ойс т в а расс ы л аю т инф орм ац ию о сво
их владельцах, прев ращ ая сь в крупн ую про
блем у не только для же л ающ их сох ран ить ин
ког н и т о, но и для прос тых обыв ат е л ей. Да ж е
если вы ни разу по своему смартфону не звонили,



Охраним Android

За вами следят
Не позволяйте приложениям и сервисам надзирать за вами.

М

ногие зад ачи, некогда бывшие приви‑
легией ПК, теперь перееха ли на теле
фоны: воспроизведение мультимедиа,
запись, иг ры, GPS-навиг ация, и т. д. И для всего
этого нужны приложения, а они — самое слабое
звено в цепи меж д у вашими час тными данными
и ок ру ж ающим миром. Мног ие из них пол у чают
дост уп к вашим персональным данным «для улуч
шения взаимодействия». И вы выну ж дены верить,
что данные употребляются только приемлемым
для вас спос об ом. Но увы, не все прил ожен ия
чет ко опреде ляют, что именно будет с данными,
и способа убедиться в своей безопасности нет.
Да л ее, есть бесп латн ые web-серв ис ы. Webкомп ании вроде Google, Twitter, Facebook и т. п.
предоставляют эти сервисы в обмен на информа
цию о вас, которую затем используют в целевой
рек ламе. Некоторые счит ают такой обмен спра
вед ливым, но те, кого волн уе т конфиденц иа ль
ность, выражают все бо’ льшую озабоченность.
Важнейший компонент вашего смартфона An‑
droid — система разрешений. При установке при
ложение сообщает вам, к чему ему нужен дост уп.
Зат ем мож но или ус т ан ов ить при л ожен ие, или
нет. К сож а лению, реш ение о том, яв ляю тс я ли
эти требования дост упа уместными, система воз
лагает на пользователя. А по результатам исс ле
дований (источник: http://bit.ly/1bRbsVr), запросы
на дост уп у многих приложений чрезмерны.
Есть ряд способов визуа лизировать разреше
ния приложений. Бесп латное приложение от Bit‑
Defender, Clueful, помог ает вам узнать, что дела
ет приложение и что оно должно делать. Пос ле

уст ан овк и Clueful прос канируе т ваши прил оже
ния и распределит их по категориям Высокий риск
[High Risk], Средний риск [Moderate Risk] и Низкий
риск [Low Risk]. Пос ле этого вы можете просмот
реть все списки, щелкая по приложениям, чтобы
выяснить, к как им функц иям у них есть дост уп.
Стоило бы уда лить все приложения из категории
High Risk, поскольк у они мог ут отслеживать ваши
пароли или читать сообщения элек тронной почты.
Есть еще мобильное приложение от Malware‑
bytes, Anti-Malware, которое включает так же Pri‑
vacy Manager. Оно сканируе т при л ожения и де
лит их на категории в зависимос ти от дост упных

либо функ ции, например, дос т у па к списку кон
тактов, XPrivacy будет защищать реа льные данные
и вместо них предоставлять фальшивые контак ты
любому приложению, которое их запросит.
Кроме пресечения утечки информации в при
ложения, след ует так же минимизировать количе
с т во персональных данных, да же ес ли вы всего
лишь безобидно делитесь фотографиями. Джон
Мак-Афи [John McAfee], скрыв авш ийс я от вла
стей, был зас ечен в Гват ема ле благод аря фото.
Фотки многое рассказывают о вас благодаря при
крепленным к ним данным EXIF, и если вы снимали
камер ой со включенным GPS или смартф оном,
это может выд ать ваше ме
стоп реб ыв ание, врем я фо
тографирования и уникаль
ный ID устройства.
Преж де чем поделитьс я
изоб ра ж ен иями, ликвиди‑
руйте их информац ию EXIF
приложением Instant EXIF Remover. Инт ерф ейс а
в нем нет: после установки оно будет дост упно как
опция в действии ‘Share’. Будучи выбранным, при
ложение перехватывает все изобра жения, которы
ми вы хотите поделиться, и удаляет данные EXIF
до перед ачи их в клиент электронной почты или
другое приложение для раздачи дост упа.
Пер ед заг рузк ой фай л ов на серв ис обл ач
ного хранения, вроде Dropbox или Google Drive,
неплохо было бы их зашифровать. Это легко сде
лать на компьютере с Linux с помощью EncFS. Ин
стр ум ент EncFS дост уп ен в реп оз ит ор ия х ос
новн ых дис тр ибу т ив ов, врод е Fedora и Ubuntu,
и треб уе т, чтоб ы вы соз д а л и две дир ек т ор ии:
одну для размещения незашифрованного контен
та, а друг ую — с зашифрованной версией. Работа
EncFS зак лючается в том, что вы взаимодейс тву
ете с файлами в незашифрованных папках, и они
на лет у шифр у ю тс я в заш ифр ов анн ой папк е.
Чтобы использовать EncFS с облачным сервисом
вроде Dropbox, просто поместите свою зашифро
ванную папк у внутри папки Dropbox. Тогда любые
изменения в зашифрованной папке автоматически
буд ут синх ронизироваться с Dropbox! Установив
EncFS, созд айте эти две папк и с помощ ью encfs
~/Dropbox/.encrypted ~/Private. Порасспросив вас,
инс т р у м ент соз д аст папк и. Отныне все фай л ы
в дирек тории Private будут синхронизированы.

«Обмен изображениями
многое рассказывает
благодаря данным EXIF...»
им функций в телефоне: например, Access Calen‑
dar и Access Storage. Это очень удобно, когда вы,
например, хот ите просмотреть все приложения,
умеющие считывать так ую персональную инфор
мацию, как ваш список контактов или журнал.

Контроль за разрешениями
Опреде лив при ложение, нару шающее ваш у кон
фиденц иа льность, мож но его уда лить. Нед авно
Google позволил некоторым функциям конфиден
циа льнос ти просочиться в Android 4.3, и пользо
ватели мог ут разблок ировать их с помощью ин
стр ум ент а Aps Ops из Launcher, поз вол яю щего
выборочно отк лючать разрешения конфиденци
альности: например, установить приложение рас
познавания музык и Shazam, но пресечь его спо
собн ость отс леж ив ать ваш е мес тон а хож д ен ие.
Однако в следующем обновлении Google убрал эту
функцию, к вящей досаде EFF. Отвечая на вопрос,
Google сказал, что это функция эксперименталь
ная и была выпущена случайно.
Если у вас устройс тво Android с правами root,
вы можете получить эту функцию в виде мод уля
для среды Xposed. Пользователи таких устройств
мог ут так же исп ользов ать мод уль XPrivacy для
Xposed. Через XPrivacy контролируются конкрет‑
ные разрешения для установленных приложений.
Главная прелесть в том, что по отк лючении какой-

Троюродный террор
> Стоит овладеть нелегким искусством
работы с XPrivacy, чтобы защитить свою
конфиденциальность.

Вам не нужно общаться с подозреваемыми в тер
роризме, чтобы АНБ заинтересова лось вашими
личными разговорами. Агентству разрешено «трех
ступенчатое» уда ление от своей цели. Поэтому

они мог ут следить за людьми, разговаривающими
с теми, которые разговаривают с теми, кто разгова
ривает с вами. Эти три степени удаленности позво
ляют АНБ накрыть практически кого угодно.
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Общайтесь безопасно
Используйте свой телефон в режиме Incognito.

К

люч к защите телефона от любой слеж
ки — одноу ровневое шифр ов ание. Все
больш е приложений и сервис ов позво
ляют зашифровать данные на вашем устройс тве
пер ед их от п равкой, а зат ем деш ифр ов ать их
на уст р ойс т в е пол у ч ат е л я. Шифр ов ан ие не за
щит ит от кэширов ания данных, но предохранит
данные от разглашения, сделав их нечитаемыми
для всех, кто не обладает правильными ключами
дешифрации.
Начнит е свою работ у по блок ировке данных
с запутывания следов в Сети. Так же, как и в обыч
ный браузер, в браузер Android тоже можно ус
тановить массу всяких дополнений. Поп улярны

настройки. Если вы получили права root на своем
телефоне, можете включить прозрачный прокси,
который позволит всем сетевым приложениям ав
томатически работать через сеть Tor. Чтобы под
пис ать и зашифров ать сообщ ения элек т ронной
почты на своем мобильном устройстве, пригодит
ся приложение Android Privacy Guard (APG), являю
щееся реализацией с отк рытым кодом OpenPGP.
Вам так же понадобится приложение элек тронной
почты K-9, отлично интегрируемое с APG.
Для использования этих приложений снача ла
запустите K-9 и настройте его на соединение с ва
шим сервером элек тронной почты. Затем запус
тите APG и нажмите на кнопк у меню — выведет
ся опц ия управл ен ия
приватными и публич
ными ключами. Може
те экспортировать эти
ключ и с нас тольн ог о
ПК и имп орт ир ов ать
их в APG. После им
порта K-9 отобразит опцию подписи и шифрова
ния, когда вы будете созд авать новое сообщение
элект ронной почт ы. Оно же потом и дешифрует
новые зашифров анные сообщения, полученные
по элек тронной почте.
Аналогично, если вы хотите шифровать быст
рые сообщения, вам нужно приложение с откры
тым кодом ChatSecure. Это приложение исполь
зует протокол OTR для обеспечения безопасных
сессий чата на учетных записях XMPP. С помощью
этог о приложения вы пол учит е безоп асный чат
со своими друзьями в популярных сетях, включая
Google Talk и Facebook, на любом OTR-совмести
мом клиенте, в том числе Pidgin, Adium и Jitsi.

«Вы удивитесь, но многие
по-прежнему используют
смартфоны, чтобы звонить.»
ми дополнениями конфиденциа льности являются
дополнения Phony, для нас тройки пользователь
ского аген т а в брау зере и сок ры т ия того фак т а,
что вы исполь зуете мобильное уст ройс т во. Есть
так же доп олн ен ие сам оу ничт ож ающ ихс я кук и,
которое удаляет все кук и после зак рытия сайта.
Для более всестороннего контроля послужит до
полн ен ие CleanQuit, кот ор ое удал яе т всю ин
формацию о предыд ущей сессии, включая жур
нал прос мот ров и скачив аний и зак ладк и. Ес ли
вас заботит анонимность, стоит перейти на брау
зер Orweb (http://bit.ly/1eiYktj), преднас троенный
на анонимный просмотр сет и. Он также облада‑
ет плагинами для маскировки вашего устройства,
управляет куки и не позволяет загру жать контент
Flash, и не вед ет журнал. Ему нужен плаг ин Orbot, а Orbot — тот же Tor для Android (подробную
информацию о проек те Tor см. на стр. 54). Пос ле
первой загрузки Orbot запускает мастер быс трой

> Приложение EncDroid для Android позволяет соз
давать зашифрованные в EncFS папки и синхрони
зировать их.
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Старая школа общения
Другая знаменитая форма мобильного общения —
SMS. Сейчас популярность SMS пош ла на убыль
из-за спада цен на мобильный интернет, но многие
по-прежнему считают текст основным средством
общения. Сообщения SMS можно шифровать при
ложением с открытым кодом TextSecure. Но у по
лучат еля оно тоже должно быть, иначе ему бу
дет не прочесть «шифровки». При первом запуске
TextSecure позволит вам заш ифр ов ать все ло
кально хранящиеся SMS, не тронув их исходные
нешифрованные версии; рекоменд уется уда лить
их после создания шифрованных.
Преж де чем отправлять сообщения, надо соз
дать безопасное сое динение с устройс твом по
лучателя, обменявшись ключами. TextSecure от
прав ит пол уч ат ел ю соо бщ ен ие, на кот ор ое его
приложение TextSecure автоматически ответит со
общением для установки безопасного соединения.
С этого момента вы будете отправлять и получать
шифрованные сообщения.

> Можете использовать приложение Jitsi для за
шифрованных видеозвонков.
Вы удивит есь, но мног ие из нас по-прежн е
му используют смартфоны, чтобы звонить, и есть
приложения и сервисы, которые создают безопас
ные кана лы, пресекающие все попытки перех ва
тить ваши разговоры. Для шифрованных звонков
через Интернет вы можете использовать свобод
ное приложение RedPhone. Есть также SilentPhone,
разр аб от анн ое Фил ом Цимм ерм ан ом [Phil Zim‑
merman], который дал нам OpenPGP для обеспече
ния безопаснос ти элек тронной почты и протокол
ZRTP для обеспечения безопасности звонков VoIP.
Приложение SilentPhone работ ает на нескольк их
мобильных платформах, но требует регис траци
онного взнос а в размере $ 10. Оба этих решения
работают как обещано, шифруя звонки. Но их ос
новн ое огр ан ич ен ие в том, что друг ой чел ов ек
на линии должен иметь то же самое приложение.
Проект Ostel работает над этой проблемой. Они
создали стандарт под названием Open Source Tele
phony Network (OSTN), на основе свободных про
токолов и протоколов с открытым кодом, для од
ноу ровн ев ог о шифр ов ан ия гол ос ов ых кан а л ов
связи. Лучшее здесь то, что вы сможете связать
ся с любым пользователем, который использует
приложение с под держкой станд арта OSTN. Есть
приложение CSipSimple для Android, Acrobits для
пользователей iPhone, PrivateGSM для пользова
телей BlackBerry и кросс-платформенное настоль‑
ное прил ожен ие Jitsi для польз ов ат ел ей Linux,
Windows и Mac.
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Обезопасимся
Задраим порты и люки.

П

омимо ограничения потока данных к сто
ронн им прил ож ен ия м и шифр ов ан ия
всех форм комм у н ик ац ии, так же на д о
защититься от физического вмешательства. Обес
печ ен ие безоп асн ос ти устр ойс тв а избавит его
от самых частых угроз — кражи и несанкциониро
ванного дост упа. Пользователи, озабоченные со
хранением своей конфиденциа льнос ти, должны
включить и применять одну из нескольких опций
для блокирования телефона. Можно ограничить
дост уп чер ез комб ин ац ию, цифр ов ой PIN, бу к
венно-цифровой пароль или голосовую команд у.
Если вы используете блокировк у экрана, следует
также отк лючить все виджеты блокировки экрана.
Это требует наличия сторонних приложений, на
пример, Lockscreen Policy, но сейчас они встроены
в самую последнюю версию Android.
Блокировка телефона — дело хорошее, но она
не спасет, если разб лок ир ов анный тел еф он вы
ком у-то пер ед ад ит е. Прежде чем это делать,
вы можете использовать Screen Locker (http://bit.
ly/LRBttz) для блокировки экрана. Это приложение

отк лючает все формы ввода информации и не по
зволяет просматривать ничего, кроме того, что на
ходится на экране. Для разблокировки устройства
введите заранее настроенную комбинацию.
Есть приложения, блокирующие дост уп к при
ложению с помощью пароля. Одно из них — Privacy Master Free: оно имит ируе т сбой, не дав ая
прил ож ен ию зап уст итьс я, и зап рещ ае т дост уп
к таким важным областям, как, например, Google

«Privacy Master Free имити
рует сбой, не давая прило
жению запуститься.»
Play Store. Вы может е заодно блок ир ов ать ме
неджер зад ач и соединения USB. Затем есть при
лож ен ие AppLock, кот ор ое, пом им о спос обн о
сти блок ир ов ать дос т уп к при л ожениям, имее т
два дополнительных хранилищ а, где можно пря
тать фото и видео. Приложение также может по
мешать перек лючению нас троек типа Wi-Fi. Одна
из его лучших функций — умение создавать про
фи ли блок ир овк и. То есть мож но соз д ать спи
сок при ложений, которые вы хот и те заблок иро
вать, пока вы в офисе, и еще один список — когда
вы со своими шкод ливыми племянниками. Блоки
ровк у можно включать в зависимости от времени
и места. С точки зрения безопаснос ти, приложе
ние может случ айным обр азом реорг анизов ать
свою цифровую клавиат уру, чтобы пос торонние
не прозна ли ваш пароль, след я за движениями ва
ших пальцев. Также AppLock позволяет скрывать
прил ожен ие из наб ор а, чтоб ы его прис утс тв ие
на вашем устройстве оставалось тайной.

Зашифруйте устройство

> Помимо шифрования, SSE также умеет безопасно
удалять файлы, чтобы устранить всякую угрозу.

мех анизма вык лючения, или придетс я сбросить
нас тройк и те лефона в заводские и потерять все
свои данные. Также позаботьтесь сделать резерв
ные копии своих данных перед началом процесса
шифрования, и не прерывайте этот процесс. Пре
рвав его, вы уж точно потеряете данные и приве
дете уст ройс т во в негодность. Преж де чем при
ступить, убедитесь, что вы задали пароль или PIN
блок ировк и экрана, поскольк у Android будет ис
польз ов ать его в ка
чес тв е ваш ег о ключ а
деш ифр овк и. Чтоб ы
запустить шифр ов а
ние, пер ейд и т е в Sys‑
tem Settings > Security
> Encrypt device [Пара
метры системы > Безопасность > Зашифров ать
устройство]. По завершении нужно будет вводить
PIN или пароль при каж дой загрузке телефона.
Вы можете решить зашифров ать не все уст
ройство, а только отдельные файлы. Одно из луч
ших приложений для этой цели — SSE Universal
Encryption. Это приложение предлагает все попу
лярные алг ор итмы шифр ов ания, включ ая AES256, Serpent-256 и Blowfish-256, и имеет три мо
дуля. Мод уль Password Vault позволяет безопасно
хранить пароли и размещать их по папкам, модуль
Message Encryptor шифруе т фрагм ент ы текс та,
но самая интересная опция — мод уль File/Dir Encryptor. Он позволяет выбрать файл через встро
енный браузер файлов и затем зашифровать его.
Уст ан овк а CyanogenMod требуе т уси л ий, но
если у вас получится найти компьютер Windows,
вы сэкономи т е свои си лы благ од аря CyanogenMod Installer с http://get.cm. Энт узиасты свободно
го ПО мог ут пожелать использовать дистрибутив
Replicant. Он основан на CyanogenMod и замещ а
ет все проприетарные компоненты Android их аль
тернативами с открытым кодом. Silent Circle Фила
Циммермана связано с испанским производите
лем телефонов Geeksphone, и для особо озабо
ченных проблемами конфиденциа льнос ти скоро
выпустят телефон Blackphone, который будет ра
ботать на дистрибу тиве PrivatOS. |

И, наконец, обеспокоенные сох ранением конфи
денциа льности пользователи должны шифровать
данные на своем телефоне с помощью встроенной
функц ии. Однако в этом процесс е есть ряд ого
ворок. Во-первых, шифрование — процесс одно
сторонний: если вы его включили, у вас не будет

Перейдите на сторонние прошивки
Каж дый год Google предлагает для скачивания
базовую операционную систему Android, широко
известную как AOSP. Многие разработчики берут
эту версию и работают с ней, создавая собственную
версию Android.
CyanogenMod — один из таких дистрибутивов
Android, и один из самых популярных, с миллио
нами пользователей. Одной из причин его попу

лярности является предоставляемый им полный
контроль над вашим устройством и свобода от всех
связей с Google, вашей сетью или производителем
телефона. Стоит отметить, что команда Cyanogen‑
Mod быстро выпускает заплатки к дырам в системе
безопасности и исправляет ошибки, которые Google
ликвидирует только при очередном релизе Android.
Сторонние прошивки включают и приложение

Privacy Guard, которое дает вам больший контроль
над приложениями и их разрешениями.
Более новые версии приложения так же вклю
чают функцию AppOps, отредак тированную Google
в Android 4.3. С ней можно запретить отдельным
приложениям получать дост уп к вашим данным.
Последняя версия CyanogenMod включает безопас
ное SMS-приложение TextSecure прямо в прошивке.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Пускачи приложений
Шашанк Шарма постоянно ищет новых друзей в Facebook/Twitter и более
эффективные способы работы, и нарыл пять программ запуска приложений,
способных, по его мнению, облегчить вам жизнь.
Про наш тест…
В отличие от своих старых воплоще
ний, более новые программы запуска
приложений вовсе не требовательны
к ресурсам. И это может стать одной
из причин, по которой вы решите дать
им шанс. Целью нашего Сравнения
было найти инструменты, не привязан
ные к конкретному дистрибутиву или
рабочему столу.
Все инструменты в нашем списке,
кроме Homerun — приложения KDE,
мог ут работать в любой среде рабочего
стола. Вам по-прежнему буд ут нужны
библиотеки, чтобы это обеспечить,
но программные репозитории вашего
дистрибу тива вам помог ут.
Поскольк у эти инструменты делают
намного больше простого запуска при
ложений, счет у в Сравнении им добав
ляет на личие солидной док ументации.
Не все дистрибутивы предлагают в сво
их репозиториях самые свежие версии,
и мы сравним также процесс установ
ки. А еще — протестируем, насколько
под даются настройке их внешний вид
и клавиши быстрого запуска.

Наша
подборка
» Gmrun
» Gnome-Do
» Gnome-Pie
» Homerun
» Kupfer
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рог рамм ы зап уск а прил о
жен ий [launcher] прор ва
лись на сцену разработки на
стольн ых сист ем нес колько
лет назад, и с тех пор обзавелись солид
ным количес твом страс тных привержен
цев, одержимых идеей экономии времени.
Если вы никогда еще такими не пользо
вались, не бед а: они не успели завоевать
всеобщее внимание. Но если вы нед авно
использов а ли Unity в Ubuntu или Gnome
Shell, то уже сталк ивались с функциями,
изначально предс тавленными в этих про
граммах запуска приложений.
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Цель прог рамм зап уск а — пом ог ать
быс тро и эффек т ивно отс леж ив ать при
лож ен ия и фай л ы на ваш ем комп ьют е
ре. Идея зак лючается в выдаче вам дост у
па к искомому нажатием на пару клавиш,
вмес то длительного прос еив ания иерар
хии меню в поисках нужного приложения.
Со врем ен ем так ие прог рамм ы об
росли разными плаг инами, которые, на
пример, мог ут зап уск ать команд ы в тер
мин а л е, иск ать нуж н ых люд ей в спис ке
контактов и автоматически загружать фо
тографии. И со временем — включили по
иск по рабочему столу; а значит, их также

можно использовать для поиск а файлов
и папок без всей этой возни с меню и ди
рек ториями в файловом менед жере. Те
перь вы найд ет е эти функ ц ии прак т иче
ски во всех современных дис трибутивах,
независимо от вашего рабочего стола —
Gnome, Unity, KDE или чего-то капит аль
но иного.
В наш ем Сравн ен ии мы обр ат имс я
к старой школе. Мы отобрали пять инс т
рументов, чутких к потреблению ресурсов
и богатых функциями: от реверсивного по
иска до автозаполнения, эти инструменты
умеют делать все.



Программы запуска приложений С
 равнение

Функции и инструменты
Что такого особенного в программах запуска?

П

рог рамм ы зап уск а прил ож ен ий
слу ж ат для повыш ения эфф ек
тивнос ти вашей работ ы. Они де
лают это, адаптируясь под ваши потребно
сти и предлагая результаты на основании
ран ее вам и исп ольз ов анн ог о. Homerun,
единс тв енн ое прил ожение KDE в наш ем
списке, входит в Plasma, но не устанавли
ваетс я по умолчанию в большинс тве ди
стрибу тивов KDE. Приложение предостав
ляет те же функции, что и Unity в Ubuntu.
Вы можете использов ать его для поиск а
файлов на своем рабочем столе или для
зап уск а при ложений. Можете так же соз
дать спис ок любимых при ложений и ди
рек торий, и да же перемещ атьс я по пап
кам, не перек лючаясь в менед жер файлов.
Gmrun не пред лагает функции поиска
по раб оч ем у стол у прям о сра з у. Одн ако
его можн о легко нас трои ть для раб от ы
с Catfish, чтобы обеспечить эту функцию.
Он не позволяет созд авать списка люби
мых дирек торий, но вы можете от ред ак
тир ов ать файл нас тройк и для созд ания
привязки клавиш к вашим любимым при
ложениям. Мы подробно рассмотрим обе
эти функции при обсу ж дении плагинов.

Gnome-Do и Kupfer пох ож и
и внешн е, и в план е предл аг ае
мых функц ий. Дел о в том, что
ист очником вдохновения обоим
послу ж ил Quicksilver для Mac
OS X. Вы может е исп оль з ов ать
оба для зап уск а при л ож ен ий
и поиска файлов. Но вы сможете
это сделать не раньше, чем ука
жет е дир ек т ор ии, кот ор ые эти
приложения должны индексиро
вать и каталогизировать.
В Kupfer можно созд авать за
кладк и, и он тщательно отс леж ив ает ва
шу работ у. Со временем он выучит, что вам
нужно, и будет отображать часто исполь
зуемые объект ы в начале списка. Напри
мер, если вы постоянно вводите LXF и от
крываете папк у, где храните PDF журна ла,
то через пару раз он предс тавит вам эту
папку в начале списка поиска, как только
вы начнете вводить LXF.
С пом ощ ью Kupfer ка ж д ый выб ран
ный пункт буд ет пок аз ыв ать вам сер ию
действий, например, Open, Copy, Move, De‑
lete и Archive, в завис имос ти от выбран
ного приложения или файла. Вы можете

> Вы должны оп
ределить директо
рии для индексиро
вания как в Kupfer,
так и в Gnome-Do.

выбрать несколько файлов, наж ав на за
пя т ую пос ле ка ж д ог о выб ор а, и все по
добные выборы группируются вместе. Ко
гда вы, наконец, выбираете действие, оно
немед ленно применится ко всем выбран
ным файлам в группе.
В отл ич ие от дру г их инс тр у м ен т ов,
Gnome-Pie не предлагает функции поиска
по рабочему столу. Еще один отказ от тра
диций в том, что он не предназначен для
работы с клавиат урой. Это единс твенный
инструмент в нашем списке, который тре
буе т исп ольз ов ан ия мыш и для зап уск а
приложений.

Вердикт
Gnome-Do

★★★★★
Kupfer

★★★★★
Gmrun

★★★★★
Homerun

★★★★★
Gnome-Pie

★★★★★
» В отличие от
Kupfer и GnomeDo, Gmrun за
ставит вас попо
теть с файлами
настройки.

Установка и настройка
Является ли процесс дружелюбным к пользователю?

В

се проек т ы предост авляют исход
ные tar-арх ив ы, а так ж е бин ар
ник и для дис т р иб у т ив ов. Мно
гие также предоставляют PPA для Ubuntu
и его производных, как Homerun, а Fedo‑
ra, Korora и больш инс т в о дру г их дис т
рибу т ив ов пред л аг аю т Homerun в свои х

репозиториях. Поскольк у это приложение
KDE Plasma, вам придется установить пол
ный рабочий стол KDE, если вы работаете
не в дистрибутиве KDE.
Kupfer, Gnome-Pie и Homerun уже неко
торое время не выпуска ли новых релизов.
Это означает, что их можно без проблем

> Tar-архив Gnome-Do не включает файла Installation или Readme. Вы должны запустить
./configure, найти все зависимости и затем скомандовать make и make install.

установить через инс трумент управления
пакетами своего дистрибутива. Также они
пред л аг аю т исх одн ые tar-арх ив ы, есл и
вы решите сделать установк у вручную.
Gnome-Do пос ле долгого период а без
дейс твия нед авно выпустил новый релиз,
одн ако у нег о нет бин арников, а репо зи
тор ии ка ж д ог о дис тр иб у т ив а по-преж
нем у пред л аг аю т стар ую верс ию, так
что единс твенн ая опц ия — скомпилир о
вать его вручн ую. Это пот реб уе т нем а
лог о врем ен и, пос кольк у прое кт Mono
треб уе т слишком больш ог о кол ич ес тв а
библ иот ек и буд ет час т о жа л ов атьс я
на отс утс тв ующ ие зав ис им ос ти. К сча
стью, вы сможете установить отсутс твую
щие с помощ ью менед жера пакетов сво
его дис трибу тива.
Множ ес т в о функ ц ий в Gnome-Do
и Kupfer предоставляются в виде плагинов.
Однако, в отличие от Kupfer, который пред
лагает плагины как часть комплекта, для
Gnome-Do вам прид етс я ус т ан ов ить от
дельный пакет плагинов.

Вердикт
Gnome-Pie

★★★★★
Gmrun

★★★★★
Homerun

★★★★★
Kupfer

★★★★★
Gnome-Do

★★★★★
» Gnome-Do
в арьергарде,
поскольку уста
новка слишком
долгая.
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СравнениеПрограммы запуска приложений

Пользовательский интерфейс
Миловидный и приятный в использовании.

П

ос кольк у прог раммы зап уск а приложе
ний созд аны как замена сущес твующим
мен ю или прог рамм ам зап уск а в сре
де ваш ег о раб оч ег о стол а, инт ерф ейс долж ен
быть элег антным и инт уит ивным, или он совер
шенно не отвечае т своей цели. Инт ерфейс дол
жен давать пользователям возможность быс тро

пер ем ещ атьс я от уст ан овл енн ых прил ож ен ий
к местным файлам на монтированном устройстве
хран ен ия и до зап уск а брауз ер а на требуемом
сайте.
Прог рамм а зап уск а долж н а по з вол ять соз
давать избранное, давая ему приоритет для ото
бра жения нача ле спис ка. Поч т и все прог раммы

неплохо справ ил ись с этой зад ач ей и момен
тально выд ают свои предложения в процессе на
бора вами текста. Лучшим вариантом программы
запуска будет программа не слишком прожорли
вая в плане потребления ресурсов на службе на
шим це л ям и не пу т ающ аяс я под ног ам и, пок а
в ней нет необходимости.

Gmrun ★★★★★
Интерфейс Gmrun — самый непритязательный из всех инструментов в нашем
Сравнении. Его интерфейс говорит: «Запустите программу [Run program]»
и пред ост авл яе т текс товое пол е, где ввод итс я имя прил ожения, кот ор ое
вы хотите запустить. В интерфейсе вообще нет значков, поэтому он не пока
зывает, распознал он команд у или нет. Однако этот инс трумент поддержи
вает автодополнение, так что можете прос то нажать на клавишу Tab, введ я
часть имени, и он предложит вам все возможные совпадения на основе клю
чевых слов.
Если вы введете в Gmrun web-адрес, он автоматически откроет браузер
на этой странице, и он ведет журнал предыдущих команд, так что можно осу
ществлять по ним поиск. Вы даже можете настроить его на автоматический
зап уск правильного приложения на основе расширений файлов. Может е
также запустить инструменты CLI, нажав на Ctrl + Enter после ввода команды.

Gnome-Pie ★★★★★
Gnome-Pie, несмотря на ограниченное количество функций, отнюдь не плох.
В отличие от большинства других программ запуска приложений, он задуман
для работы с мышью. Хотя вы можете его запустить с помощью настроенной
комбинации клавиш, все же придется использовать мышь, чтобы решить, ка
кие приложения вы хотите вызвать. Еще одно нарекание по поводу приложе
ния в том, что оно не поддерживает поиск по рабочему столу, а значит, при
менимо только для запуска установленных приложений. Он предос тавляет
круговые интерфейсы для быс трой навигации, и каж дый такой интерфейс
называется Pie [англ. пирог]. По умолчанию он предоставляет Pie для Appli‑
cations, Bookmarks, Main Menu, Multimedia, Session и Window, и вы можете
вызвать любой из этих пирожков преднас троенными сочетаниями клавиш.
Можно создать и собственный Pie, например, для наиболее часто используе
мых файлов, дирек торий или web-страниц.

Поддержка и документация
И кого же вам позвать, охотники до GNU?

О

дин из пров ер енн ых врем ен ем
способов овладеть новым прило
жением — метод проб и ошибок;
в ином случае можно прочитать док умен
тацию или обратиться за помощью к сооб
ществу, если возникнут проблемы.
К сож а л ен ию, это обл асть, в кот о
рой большинс тво приложений из нашего
спис ка нич ем особ енн ым пох вастатьс я
не мог ут. За иск люч ен ие м Kupfer, кот о
рый пред ост авл яе т кач ес тв енн ую док у
ментацию с подробным освещением всех
граней программы на нескольких языках,
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остальные программы запуска рассчиты
вают, что вы все выясните сами.
У некоторых проек тов, как, например,
Gmrun и Gnome-Do, по сути нет даже офи
циа льного сайта: Gmrun имеет страничк у
на Sourceforge, а Gnome-Do — на Launch‑
pad. Стран иц а прое к т а Gnome-Do даж е
не упоминает, что надо установить отдель
ный пакет, если требуются какие-то плаги
ны. Впрочем, следует учесть, что посколь
ку прое к т ы Kupfer и Gnome-Do похож и,
больш инс тв о док ум ент ац ии для Kupfer
с тем же успехом применимо к Gnome-Do.

Вердикт
У Gmrun имеется man-стран иц а, что
нес колько утешае т, и глоб альн ый файл
нас тройки /etc/gmrunrc весьма информа
тивен; а поскольк у инструмент широко ис
пользуется, легко найти множество обсу ж
дений на разных форумах. То же касается
и Homerun. Его официа льная док умент а
ция, мягко говоря, поверхнос тна, но есть
уйма пользовательских блогов, где обсу
жд ается уст ановк а и нас тройк а в разных
дистрибу тивах. Сайт Gnome-Pie дает инст
рукции по использованию плюс видео, так
что вы сможете увидеть его в действии.

Kupfer

★★★★★
Gnome-Pie

★★★★★
Homerun

★★★★★
Gmrun

★★★★★
Gnome-Do

★★★★★
» Лучший спо
соб найти ответ
на проблемы —
обратиться к фо
румам вашего
дистрибутива.



Программы запуска приложений С
 равнение
Gnome-Do ★★★★★
Вы можете нас троить Gnome-Do на запуск при входе в систему и затем по
лучать дост уп к нему через область уведомлений или с помощью сочетания
клавиш Super (Windows Key) + пробел. Можете изменить это сочетание, что
бы запускать Gnome-Do в диа логовом окне Preferences.
На первый взгляд ин терфейс может пок а з атьс я странным, но работ а
ет гладко. Начните вводить текст, и он автоматически предложит все резуль
тат ы совпадений, будь то приложения или файлы. Однако можно сначала
включить плагин Files and Folders и предоставить список дирек торий для ин
декс ации, чтобы Gnome-Do заодно слу ж ил хорошим инс трументом поиска
по рабочем у стол у. Все результ ат ы совпадений отобра ж аютс я без особо
го промедления, и их можно выбрать с помощью стрелок. Выбрав файл или
приложение, на жмите на клавишу Tab, чтобы увидеть все действия, связан
ные с этим выбором.

Kupfer ★★★★★
Gnome-Do и Kupfer выгляд ят похоже и пред лаг аю т похож ий набор функ
ций, и для обоих источником вдохновения пос лу ж ил инс трумент Mac OS X
Quicksilver. Однако Kupfer больше под ходит для новых пользователей, так как
предлагает более удобные подсказки и док ументацию. При работе с изобра
жениями и файлами PDF, Kupfer так же сразу пред лагает миниатюры файлов.
Этой функции нет в Gnome-Do. Kupfer так же запоминает последнюю исполь
зованную директорию и открывает ее при след ующем запуске программы.
Если вам нужен новый поиск, можете не обращать на это внимания и вводить
текст, или продолжить просмотр этой директории.
Чтобы добавить к Favourites файл, приложение или дирек торию, снача ла
выберите его в списке, нажмите Tab и затем выберите действие Add to favou‑
rites. Kupfer выдает Favourites в качестве первого предположения, как только
вы наберете fa.

Homerun ★★★★★
Есть два способа запуска Homerun на вашем рабочем столе KDE: использо
вать его взамен меню по умолчанию или как полноправный рабочий стол. На
верх у размещаются четыре вкладки: Home, Applications, Files и Power, и пер
вая выд ает список ваших любимых приложений и нед авно использованных
док ументов. По щелчк у на приложении оно запустится, однако вы можете
щелкнуть по нему правой кнопкой, чтобы определить его как любимое при
ложение. При просмотре директорий Homerun будет открывать папки, не вы
зывая менед жер файлов. Можно искать файлы и приложения с помощью па
нели поиска наверх у справа, но поиск ограничивается выбранной вкладкой.
Например, если вы находитесь во вкладке Power, и ищете Kmail, никаких ре
зультатов вам не покаж ут. Из всех инструментов в нашем Сравнении этот был
самым медленным и вялым. Периодически он переставал отвечать, и не за
поминал никаких на жатий на клавиши.

Клавиши быстрого запуска
Когда вам надоест мышь...

П

ри правильно нас троенных кла
вишах быстрого запуска идея за
ключается в том, что вам вообще
незачем трогать мышь для работы с боль
шинством программ запуска приложений.
Gnome-Pie, хоть и зад ум ан для раб о
ты с мыш ью, по з вол яе т нас трои ть со
чет ан ия клав иш быс тр ог о зап уск а для
зап уск а разн ых Pie. Можн о такж е за
пускать приложения с клавиат уры, но это
не так инт уитивно, как у других соперни
ков. При зап уске нас троенного Pie на ж а
тие на Alt + Ctrl пок ажет вам цифр ы для

каж дого приложения в Pie. Можете затем
наж ать на Alt + Ctrl и цифру, чтобы запус
тить приложение.
Работая с Gmrun, вы нажимаете на кла
вишу !, чтобы перейти в режим поиска. За
гляните в файл /etc/gmrunrc, чтобы узнать,
как ие соч ет ания клавиш уже нас троены
и как они работают. Затем можете создать
собственные, создав файл ~/.gmrunrc и до
бавив их туд а. Введ и т е двоет очие пос ле
сочет ания клавиш, зат ем ключевое сло
во, и Gmrun будет использовать указанное
приложение для работы с этим ключевым

Вердикт
словом. Например, man:less будет автома
тически зап уск ать терминал и отк рывать
man-страницу для less.
Для Gnome-Do и Kupfer щелкните пра
вой кнопкой по значк у в области уведом
лен ий, на ж мит е Preferences и выб ер ит е
вкладк у Keyboard. Вы увидите список всех
преднастроенных сочетаний клавиш. Что
бы изменить любую из них, наж мите En‑
ter и введите собс твенные сочетания. Ко
гда это заработает, вы сможете вызывать
все прил ож ен ия с пом ощ ью соч ет ан ий
клавиш.

Gnome-Do

★★★★★
Kupfer

★★★★★
Gmrun

★★★★★
Gnome-Pie

★★★★★
Homerun

★★★★★
» Homerun
не полнофунк
ционален,
и в нем мало
вато сочетаний
клавиш.
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СравнениеПрограммы запуска приложений

Индивидуальная настройка
Изм-м-м-менения. Придется повертеться.

Н

е все инструменты в этом Сравне
нии верят в выбор для пользова
теля, когда речь идет о нас трой
ке внешн ег о вид а прог рамм ы зап уск а.
Из пятерки в нашем списке только GnomeDo и Gnome-Pie поставляются с разными
темами.
Для Gnome-Do вы пер еход и т е в диа
логовое окно Preferences и щелкаете там
по вкладке Appearance. На выбор вам пре‑
доставят чет ыре преднас троенные темы.

При выборе тема в действии не показыва
ется, и чтобы увидеть изменения, сначала
придется закрыть диа логовое окно Prefer‑
ences, а затем запустить приложение. По
мимо тем, по умолчанию Gnome-Do пред
лаг ае т вид Classic, где мож н о изм ен ить
цвет фона.
Под обн ым же обр аз ом, Gnome-Pie
пред л аг ае т ряд тем для выб ор а, демон‑
стрируя их по щелчк у прав ой кнопк ой
на значке панели и затем на Preferences.

> Основная тема Gnome-Pie кажется перебором, но ее легко полюбить.

После чего наж имайте на кнопк у General
Settings, расположенную вверх у слева.
Пред лаг ая девять тем, Gnome-Pie на
деется ублажить всех пользователей. Ка
ждый пункт в настроенном Pie называется
Slice, и вы можете добавить любое коли
чес тво Slice в сущес твующие Pie или соз
дать новые Pie. Для соз д ания новых Pie,
щелкните + внизу слева диа логового окна
Settings.
Со своим минима лис тским интерфей
сом, Gmrun не предоставляет графической
возможнос ти для изменений. Вы должны
пер ей т и в файл нас тройк и /etc/gmrunrc
или созд ать индивидуа льный для поль
зов ат еля файл ~/.gmrunrc. И даже тогда
единс твенным визуа льным изменением,
которое вы сможете сделать, будет изме
нение ширины окна.
Gmrun, Kupfer и Homerun строя т свой
внешний вид на тек ущей теме и значк ах
вашей сред ы рабочего стола. Для Kupfer
и Gmrun вы должны изменить значки и те
му GTK вашего рабочего стола.
Пос кольк у Homerun — прил ож ен ие
KDE Plasma, оно используе т диа логовые
окан и фон элементов Plasma для прид а
ния цвета фону. Чтобы изменить его внеш
ний вид, можете изменить тему.

Вердикт
Gnome-Pie

★★★★★
Gnome-Do

★★★★★
Gmrun

★★★★★
Homerun

★★★★★
Kupfer

★★★★★
» Менять всю
тему рабочего
стола ради на
стройки одного
приложения —
явный перебор.

Наличие плагинов
Как получить от программ запуска еще больше.

М

ы вскользь упомян ули в этом
сравнении несколько функций,
но не все они дост упны прямо
сразу, и кроме Gnome-Pie, все остальные
прог раммы пред лаг ают для расширения
функциональности плагины.
У Gmrun, строго говоря, плагинов нет,
но его струк т у р а прид ае т ему невер оя т
ную гибкость. Его легко зас тавить рабо
тать с любым количес твом при ложений,
отред акт иров ав файл ~/.gmrunrc. Напри
мер, вы можете велеть Gmrun автоматиче
ски запускать VLC по определенному рас
ширению файла, добавив так ую строчк у
к файлу:
EXT:mpeg,mpg,avi,mkv,flv = vlc %s
Ана лог ично можно нас трои ть друг ие
приложения на основе расширений фай
лов. Можете также установить Catfish и за
тем настроить Gmrun, чтобы использовать
его для поиска по рабочему столу:
URL_srh = catfish --hidden ‘path=~/‘%s’
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и потом, при вводе, например,
srh: searchterm
Gmrun начн ет иск ать term в указ анн ом
месте.
Homerun пред лагает несколько плаги
нов под на званием Sources, которые об
лег ч аю т дос т уп к кон т ен т у. Щелк н и т е
по кнопке наверх у справа и выберите Con‑
figure Tabs. Для каж дой из четырех вкла
док по умолчанию вы можете добав лять
плаг ины и да же соз д ав ать собс т в енные
вкладки с собственными плагинами.
Как и практич ески во всем, здесь
Gnome-Do и Kupfer тоже идут ноздря в ноз
др ю. Оба они пред л аг аю т больш ой вы
бор плагинов. В любом из них перейдите
в диалоговое окно Preferences и щелкни
те по вкладке Plugins. По щелчк у на плаги
не из предлагаемого списка Kupfer предо‑
ставит подробную информацию о том, что
он делает, и покажет все его нас траивае
мые параметры.

> Учтите, неко
торые плагины
Kupfer и GnomeDo обвешаны
зависимостями.

Вердикт
Gmrun

★★★★★
Gnome-Do

В Gnome-Do ка ж дый плагин имеет вни
зу небольшой текст — описание того, что
он де лае т. Например, плаг ин Firefox поз
вол яе т осущ ес твл ять пои ск по зак лад
кам и журналу. Однако не все плагины ра
ботают, как было обещ ано, а иногда даже
способны спровоцировать неисправно‑
сти в прог рамме. Причем мног ие плаг и
ны в подобных случаях создав али сбои
без всяких сообщений об ошибках.

★★★★★
Kupfer

★★★★★
Gnome-Pie

★★★★★
Homerun

★★★★★
» Как ни пе
чально, плаги
ны для Homerun
не добавляют
крутой функцио
нальности.
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Вердикт

U

nity Dash, Gnome Shell и современ
ные мен ю в больш инс т в е дис т
рибу т ив ов Linux ликвидирова л и
необход имость в подобных спец иа лизи
ров анных прог раммах зап уск а приложе
ний. Единс тв енн ая прич ин а, по кот ор ой
вам, возможно, понадобитс я их исполь
зов ать — это дополнительные функц ии,
которые они предлагают, не созд авая на
грузки на системные ресурсы.
За иск лючением Homerun, мы не столк
нулись с проблемами производительности
в любой из этих программ запуска, и они
преспокойно работа ли у нас сутками.
Из всех инструментов в списке, Homerun — единс твенный на стадии ак т ивной
разработки. Однако ему предстоит долгий
путь, преж де, чем он сможет конк уриро
вать с Dash, или с Gnome Shell, или с дру
гими инструментами в нашем Сравнении.
Для Gnome-Pie не наш лось места
на пьедес тале, но поясним: с ним все хо
рошо. Прос то, по сравнению с тремя луч
шими, он не пред лагает таких же функций.

Если бы не Gmrun, мы бы прис уд и ли
первое мес то Kupfer. Он невероятно легко
уст анавлив ае тс я и пред л аг ае т отличн ую
док умент ац ию, а отс утс твие док умент а
ции — единственное, что отличает GnomeDo от Kupfer.
И хотя Gmrun уст упил Kupfer и GnomeDo прак т ичес ки по всем кат егориям, мы
все же решили объявить победителем его.
Это было действительно очень трудное ре
шение. И обус ловлено оно след ующ ими
причинами...
Внешний вид не кажется нам достаточ
ным основанием не прису ж дать ему побе
ду, поэтому нас не волнует отсутствие тем
в Gmrun.
Плагины добавляют функций в GnomeDo и Kupfer, но в то же врем я прив од ят
к сбоям. А вот в Gmrun нет пла
гин ов, но легко созд ать при
вязки клавиш, чтобы он начал
работать с любым установлен
ным при ложением. Кроме то
го, его можно настроить, чтобы

он без особых хлопот осущес твлял поиск
по сети и рабочему столу.
Прин им ая во вним ан ие больш ое ко
личес тво пользователей, которые обсу ж
дают Gmrun и делятс я рецепт ами всяк их
хитрых трюков, отсутс твие официа льной
док ум ент ац ии не выг ляд ит проб лем ой.
Для нас вполн е дост ат очн о соо бщ ес тв а
пользователей, готовых прийти на помощь
друг друг у.
Нам пок аз а л ось, что по сравн ен ию
с другими инс трументами, Gmrun требует
нес колько больших усилий в нас тройке,
однако мы полагаем, что дело того стоит.

> Поскольку
в Gmrun особо
смотреть не на что,
вот вам настройки
Homerun.

«Пользователи обсуждают
Gmrun и делятся рецептами
хитрых трюков.»

I Gmrun ★★★★★

IV Gnome-Pie ★★★★★

Сайт: SourceForge http://bit.ly/M5MaJV Лицензия: LGPL Версия: 0.9.2
» Несмотря на необходимость возиться с файлами настройки,
явный победитель.

II Kupfer ★★★★★

Сайт: http://bit.ly/1ghbGWQ Лицензия: GPLv3+ Версия: 0.5.5
» Очень ограниченная программа запуска, но работает вполне
гладко.

V Homerun ★★★★★

Сайт: https://github.com/engla/kupfer Лицензия: GPL v3+ Версия: v208
» Проект уже несколько лет не видел новых релизов, но исправно
работает.

III Gnome-Do ★★★★★
Сайт: https://launchpad.net/do Лицензия: GPL v3+ Версия: 0.95.1
» Такой же удобный, как Kupfer, но без документации.

Сайт: http://userbase.kde.org/Homerun Лицензия: GPL Версия: 1.1.0
» Стоит поработать над производительностью, а также
над поиском и плагинами.

Обратная связь
Вы согласны с нашим выбором? Или сами работаете над проек том програм
мы запуска? Шлите нам свои мнения на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Мы вполне сознательно не включили в наше Срав
нен ие сов рем енн ые прог рамм ы зап уск а тип а
Ubuntu Dash и Gnome Shell. И единственной причи
ной включить в него Homerun было желание пред
ставить здесь KDE.
Ост альн ые инс тр ум ент ы в наш ем спис ке
мож но ус т ановить в любой среде рабочего сто
ла. Но если вам нужно легковесное приложение

для Xfce, попробуй т е Dmenu или Whisker Menu.
Из этих двух, Dmenu пред лагает ограниченное ко
личес тво функций, но сущес твует дольше, и мо
жет пох вас татьс я обш ирной баз ой пред анн ых
пользователей.
В данн ом Сравн ен ии мы исп ольз ов а л и ряд
проектов, которые активно уже не разрабатыва
ются. Мы прихватили Kupfer и Gnome-Do потому,

что у них по-прежнему остается немало пок лон
ников. Точно так же мног ие до сих пор исполь
зу ют Synapse, который больше не разрабат ыв а
етс я. В нем практ ически такие же функц ии, что
и в Kupfer.
Пользователи KDE несколько изба лованы вы
бором. Помимо Homerun, здесь также есть Krunner, Lancelot, Kickoff и другие. Везунчики. |
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а вам и след ят орг ан из ац ии с трех
букв енн ым и наз ван иям и и корп ор а
ции стоимос тью в миллиарды долла
ров. Они чит аю т ваш и элек т ронн ые
письма и размещаемые вами комментарии, и ви
дят публик уемые вами фо т о. Они знаю т, как ие
стат ьи вы читаете, какое видео смотрит е и где
предпочитаете сов ершать пок упк и. Эти люди
прекрасно понимают, что слежка вам не нравит
ся, но правда в том, что им на это плевать. За ва
шей онл айн-ак т ивн ос тью след ят
во имя нац ион альн ой безоп ас
нос ти и под прик рыт ием целевой
рекламы.
Эта совершенно оруэ лловская
утр ат а конфид енц иа льнос ти ухо‑
дит корнями в необузданный обмен
элек тронной информацией. Как такового, «Боль
шого Брата» не существует. Зато вместо него су‑
ществуют сотни «Ма леньких Братьев», которые
повсюд у след уют за нами, когда мы используем
и просматриваем Интернет.

SSL

Взбешенный
онлайн-слежкой,
Маянк Шарма
учит вас контроли
ровать свою кон
фиденциальность
онлайн.

o
pt
y
»T
Cr
»
rueC
rypt » GPG

Наш а инд ив ид уа льн ая своб од а угодил а
под удар технологии. Вы не можете закрыть гла
за на эту слежк у потом у, что вам якобы «нече
го скрыв ать»: раз об лач ен ия бывш ег о сот руд
ник а АНБ Эдв ард а Сноудена [Edward Snowden]
прод ем онс тр ир ов а л и тайн ые опер ац ии и все
проник ающ ие базы данных, которые отс леж и
вают всю ваш у онлайн-акт ивность нез ависимо
от того, преступник ли вы или законопослушный
гра ж данин.

переписываются с целью облегчить дост уп к ва
шим персональным данным.
Мы славим каж д ую попытк у, способную по
мочь сохранить нашу безопасность, и нам отвра
тительно, когда наши личные данные попа д ают
в лапы корпораций, которые набивают сунд уки,
продавая их.
В данн ой стат ье мы расс мотр им ряд луч
ших инс т ру м ен т ов для защ и т ы наш ей конф и
денциа льнос ти онлайн. Мы покажем, какая ин
форм ац ия утек ае т у вас меж д у
пальцев и как ею злоупотребляют.
Вы также узнаете, как контролиро
вать свою видимость в Сети и стать
частным гра ж данином Сети. В том,
что мы здесь покажем, нет ничего
нечес тного или нез аконного. Ста
тья приглашает осознать опасность утраты своей
конфиденциа льнос ти и защит ить себя от неза
конной слежки, от тех, кто крадет личную инфор
мацию, и от правительственных организаций (не
важно, деспотические они или нет).

«Эти люди понимают, что
слежка вам не нравится,
но им на это плевать.»
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Конф ид енц иа льн ость не в том, чтоб ы чтото скрывать, а в том, чтобы контролировать, ка
кую часть нашей жизни мы оставляем для себя
и какой час тью готовы поделиться с остальным
мир ом; а законы в этом мир е систематически

Забьем АНБ



З

ащита вашей информации и вашей конфиденциа льнос ти
идут рука об рук у, и все начинается с ограничения инфор
мации, предоставляемой web-компаниям. Далеко не все
гда они ставят во главу угла ваши интересы, а некоторые из них
печально известны тем, что продаю т или обмениваю тся вашей
персональной информацией.
Проще всего отс ледить вас через IP-адрес. По нему сайт мо
жет определить геог рафическое положение, то есть город или
область. Это дост аточно общ ая практ ик а сетевой рекламы, ко
торая пытается привлечь ваше внимание, упоминая ваше место
на хож дение. IP-адреса являются динамическими, и со временем
становятся непод ход ящими для отслеживания пользователя. Но,
сочетая ваш IP-адрес с другой информацией, например, HTTP-ре
ферерами и куки, отследить вас легко.
Задача заголовка HTTP-реферера в том, чтобы загрузить сайт,
по которому вы щелкнули, и проинформировать его, отк уда вы.
Он так же отс ы л ае тс я при заг рузке кон т ен т а на web-страниц е.
И если web-страница содержит рекламу, ваш браузер расскажет
рек ламод ателю, как ую страниц у вы просматриваете. Некоторые
нечистоп лотные рек ламод атели встраивают в сообщения элек
тронной почт ы невид имые изобра жения, которые использую т
HTTP-реферер, когда вы открываете почт у.

Крутые куки
Почти все сайты используют куки, чтобы хранить информацию
о посетителях и о том, как они используют сайт. Куки хранятся
на компьютере пользователя, однако у пользователя невелик кон
троль за тем, какая именно информация там содержится.
У куки есть множес тво вполне законных областей примене
ния, например, хранение настроек и зак ладок на сайте: так, почто
вые онлайн-сервисы употребляют куки для запоминания вашего
логина.
Однако куки также позволяют сайт у отслеживать ваши пере
мещения по нему. Пусть это и звучит довольно безобидно, однако
крупные сайты, вроде Google, не сид ят на одном домене. Google,
как вы, вероятно, знаете, контролирует крупнейшую в Интернете
рекламн ую сеть. Когда вы переходите с сайт а на сайт, система
рек ламы, в дополнение к отобра жению рек ламных объявлений,
так же отс леж ивает, какие сайты вы посещ аете, и впос ледс твии
использует эти данные для отобра жения рек ламных объявлений,
подобных тем сайтам, которые вы посетили.
Google не единс твенный, кто этим занимается: согласно ис
следованию www.digitaltrends.com, не менее 125 разных компа
ний или прод ук тов компаний отс леж ивают вашу онлайн-ак тив
ность на 100 топ-сайтах. В основном это всего лишь рекламные
сети, но есть и особо гнусные. Взять, например, виджет коммента
риев Disqus. Он отслеживает по сайтам, которые его используют,

> Обязательно про
верьте в Парамет
рах приватности
Firefox, заблокиро
ваны ли сторонние
куки.

так ую информацию, как журнал пос тов пользователя, IP-адрес
и версию браузера, даже если пользователь с сайта ушел. Также
они размещают комментарии на страницах публичного профиля
у ка ж дого пользователя.
Некоторые публичные сервисы предусматривают опцию отка
за от рекламы, но есть и такие, что навязывают рекламу насильно.
Вы можете отписаться от основных отслеживающих сетей, зайд я
на страниц у Network Advertising Initiative’s Opt-Out (www.network‑
advertising.org/choices). Этот онлайн-сервис проверит вашу систе
му на предмет наличия отслеживающих куки от рекламных сетей
и позволит вам от них отписаться.
Кроме того, все браузеры предлаг ают опцию удаления всех
куки. Можете также воспользоваться режимом Private Browsing
своего браузера, чтобы обеспечить стирание всех куки по закры
тии окна. Реж им также не позволяет сайт у узнать, где вы были
до этого, что особенно удобно, если вы используете обществен
ный компьютер.
Однако есть одна под лая ма ленькая куки, гораздо более аг
рессивная, чем станд артные. Local Shared object (LSO) или Flash
cookie, как ее обычно называют, иск лючительно опасна, потому
что не хранится с другими куки и созд ана как раз во избежание
обычно применяемого контроля конфиденциа льности.
Чтобы ограничить то, как Flash хранит LSO, зайдите в менед
жер онлайн-настроек Flash (http://bit.ly/1m33E9X) и уберите выде
ление с опции Allow Third-Party Flash Content To Store Data On Your
Computer [Разрешить стороннему Flash-контент у хранить данные
на вашем компьютере]. Учтите: пойд я путем ограничения исполь
зования куки, вы повлияете на работ у своего браузера; однако со
хранение конфиденциа льности того стоит.

Знаете ли
вы?..
АНБ собрало боль
шое количество
метаданных об ин
тернет-трафике.
Например, кто
с кем разговари
вает, когда, и дол
го ли. Метаданные
намного проще
хранить и анали
зировать, и они
мог ут быть очень
личными.

Переходите на SSL
Одно из первых действий, которое вам стоит пред
принять, ступая на зыбк ую почву Интернета, это
перейти на протокол Secure Sockets Layer (SSL),
с шифрованием вашего сетевого трафика. SSL
использует сертификаты для создания безопасной,
зашифрованной связи меж д у браузером посетите
ля и web-сервером, который размещает страниц у.
Шифрованное соединение сохранит на время пе
редачи конфиденциа льность любых ваших данных,
передаваемых из браузера на web-сервер — на
пример, информации о ваших кредитных картах.

Сертификат предоставляется соответствующим
органом, например, VeriSign или Thawte. Все сайты
с шифрованием по SSL отобра жают в браузере
значок с замком, и щелкнув по этому значк у,
вы узнаете о сертификате более подробно.
Но следует знать о неком подвохе. Сертификатов
SSL есть несколько видов, и фишинговые сайты
могут вполне законно таковой приобрести, чтобы
убедить клиентов в своей надежности.
Проявляйте бдительность, приглядывая
за сертификатами Domain Validated. Они недороги,

но не удостоверяют и не подтверж дают под лин
ность компании, которая скрывается за сайтом.
Нажав на значок с замком, вы не увидите никакой
другой информации, кроме информации по шиф
рованию. Другие сертификаты безопасности
предоставляют данные об организации, которой
принад лежит сайт.
У ка ж дого небезопасного сетевого протокола
есть безопасный эквивалент: для просмотра сети —
HTTPS, для передачи данных — SFTP и SCP, а для
уда ленного входа в систему — SSH.
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Заметайте следы
Вот как можно посещать Сеть, не оставляя следов.
Знаете ли
вы?..
По словам Эдвар
да Сноудена, мо
ниторинг сетевой
ак тивности бо
лее эффек тивен,
чем атаки на систе
мы, поэтому у АНБ
есть программы,
которые прони
кают на пользо
вательские уст
ройства, например,
ноу тбуки и роу те
ры, и превращ а
ют их в устройства
слежения, которые
можно включать
уда ленно.

Д

аже если вы предпринимает е все меры предост орож
ности, чтобы минимизировать свои следы в Интернете,
и использует е только сайт ы с шифрованием, вас все
равно видно. Ведь вы предоставляете свой IP-адрес всем наблю
дателям, включая посещаемые вами сайты.
Вдобавок не все сайт ы используют SSL, и вы все равно пе
редаете важные сведения для входа в систему и прочую инфор
мац ию по неш ифр ов анн ым кан а л ам. А ее легко пер ех ват ить
с помощью таких инс трументов анализа пакетов, как Wireshark,
особ енно чер ез неб езоп асные сет и, врод е общ ес твенной точ
ки дост упа Wi-Fi. Есть ряд решений, помогающих замести следы
и замаскировать свои цифровые отпечатки, обойти цензуру и ос
таться невидимым онлайн. Это бывает удобно, потому что некото
рые сайты блокируют дост уп посетителям из нежелательных для
них государств.
Наиболее поп улярный спос об — это Virtual Private Network
[Вирт уа льная частная сеть] или VPN. Ее главная цель — развер
нуть час тн ую сеть поверх публичной, позволив уда ленным со
трудникам создавать соединения и использовать сервисы в сети
своего офиса. Те же функции делают ее идеа льным инс трумен
том для создания безопасного соединения с Интернетом и гаран
тии того, что все ваши данные, и отсылаемые, и получаемые, за
шифрованы и защищены от любопытных глаз.

«Многие сервисы VPN ведут
журнал и согласны сотрудни
чать с правоохранителями.»
Сервисов VPN имеются десятки; большой перечень приведен
в wiki о цензуре в Интернет, http://en.cship.org/wiki/VPN. При вы
боре VPN убедитесь, что она работает не только на уровне при
ложений. Есть, например, VPN, работающие только внутри webбраузера. Их недостаток в том, что они защищают только то, что
в брау зере. Ес ли вы долж ны зап ус т ить вмес те с Firefox другой
браузер или отдельную почтовую программу, то данные из этих
других программ не будут защищены.

Плагины конфиденциальности
» BetterPrivacy предлагает вам всегда
уда лять все локальные объек ты общего
пользования (LSO) при закрытии браузера.
» HTTPS Everywhere Заставляет браузер
использовать HTTPS со всеми сайтами,
которые его поддерживают.
» The Web of Trust Определяет опасные
сайты в результатах поиска.
» DoNotTrackMe Не позволяет третьим ли
цам, рек ламным агентствам и поисковым
машинам отслеживать, какие web-страни
цы вы посещаете.
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» Disconnect Запрещает отслеживание
более 2000 известных трекеров.
» Priveazy Lockdown При посещении
сайта, поддерживаемого плагином, тот
пред лагает некоторые задачи, которые
вы должны выполнить, чтобы обеспечить
защит у своей конфиденциа льности. Когда
вы щелкаете по задаче, Priveazy авто
матически загру жает соответствующ ую
страниц у настройки вместе с подробными
инструкциями по изменению определен
ных настроек.

> Интерфейс JonDo включает AnonymOMeter, измеряющий уровень
анонимности, предлагаемый активным сервисом.
Некоторые VPN мог ут так же ограничивать определенные сер
висы, такие, как одноу ровневые сервисы обмена файлами типа
BitTorrent. Так же мног ие сервис ы VPN вед ут журнал и за яв ля
ют, что согласны сотрудничать с правоохранительными органа
ми при наличии нужных док ументов. Есть чудесное описание сер
висов VPN, которые серьезно под ход ят к вопросу анонимнос ти,
от TorrentFreak.com (http://bit.ly/1dvMqay).
Ес ли вы ищет е VPN, ищит е сервис, который под держ ив ает
OpenVPN и исполь зуе т SSL/TLS для обмена ключами. Пользо
ват ели, озабоченные проб лемами конфиденц иа льнос ти мог ут
так же за хотеть выбрать сервис, который работает за пределами
их страны. Сервис, который имеет серверы во многих местах, все
гда является лучшим выбором.

Шелушите луковицу
Другой способ обойти цензуру и сохранить свою анонимность —
исп ольз ов ать средс тв а прок си-серв ер а. Сам ый поп ул ярн ый
из них — сеть Tor. Tor (акроним от The Onion Router [Луковичный
маршру тизатор]) — это программа, создающая сеть, которая по
зволяет люд ям анонимно посещать Web. Tor создает сеть из тран
зитных узлов в Интернете. Когда вы заходите на сайт через Tor,
данные, перед ающиеся на ваш компьютер и с него, собираются
в этих узлах до того, как попасть на сайт, что маскирует ваше ме
стоположение для сайта. Вы можете использовать Tor для посе
щения сайтов, которые засекают посетителей по их географиче
скому положению. Простейший способ использовать Tor — через
его браузерный комплект [Browser Bundle] для соединения с се
тью Tor (См. Устанавливаем Tor Browser Bundle, стр. 37.)
Недостаток Tor в том, что сайт грузится медленнее, поскольк у
сетевым данным приходится проходить через множес тво тран
зитных узлов. Да лее, некоторые ISP, в частности, в Китае, активно
ищут и блокируют узлы Tor, затрудняя соединение для некоторых
пользователей. Помните также, что Tor шифрует только трафик
с вашего компьютера до выходного узла, что не позволяет ваше
му ISP следить за вами. Но поскольк у трафик на выходном узле
не шифрован, любой работающий на выходном узле может ви
деть ваш интернет-трафик. Есть неподтверж денные сообщения
о том, что многие выходные узлы управляются правительс твен
ными агентствами.

Забьем АНБ



Устанавливаем Tor Browser Bundle

1 Скачайте и запустите

В Bundle есть все, что нужно для соединения с сетью
Tor, включая Tor Browser, индивидуа льную версию
Firefox. Распаковав его, перейдите в директорию в CLI,
чтобы запустить скрипт ./starttorbrowser.

2 Работайте анонимно

Этот скрипт запускает Vidalia Control Panel, которая
соединится с сетью Tor. После соединения запустится
Tor Browser, направленный на http://check.torproject.
org, который подтвердит вашу анонимность.

Один из спос обов уст ранить уязвимос ть на вы ходном уз ле
Tor — применять только безоп асные прот околы (HTTPS, SSH
и т. п.). Пригодится также Java Anonymous Proxy [Анонимный про
кси Java] под названием JonDo — для сокрытия вашего IP-адреса
он употребляет взаимосвязанные прокси-серверы. JonDo похож
на Tor, но главное отличие состоит в том, что он выбирает в каче
стве узлов только сертифицированных партнеров. Можно также
назначать, через какие узлы прокси направлять трафик. Вы мо
жете просмотреть расположение его прокси и сделать свой вы
бор для увеличения безопаснос ти. У бесплатных пользователей
JonDo ограничивает скорость соединения, но предлагает подпи
ску на премиум-сервис, обеспечивающий так ую же скорость, как
сервисы VPN. Проект так же подробно информирует, как оплатить
сервис, не раскрывая своей анонимности.

JonDo, я тебя знаю
[Трад иц ионно, Джон Доу — обозначение «любого неизвестно
го», — прим. пер.]. Чтобы исполь зовать сервис, скачай те Javaклиент JonDo, распак уйте его содержимое и запустите от имени
root его скрипт установки. Скрипт установит клиент в /usr/local.
Затем можно его запустить, введ я команду jondo.
При первом запуске мастер установки проведет вас через ко
ротк ий проц есс сое дин ен ия. По его зав ерш ен ии прил ожен ие

3 Просмотрите сеть

Щелкните по View the Network в Vidalia, чтобы вывести
карт у мира, которая покажет маршрут вашего тра
фика и активные транзитные узлы. По окончании
работы после закрытия окон кэш браузера будет авто
матически очищен и соединение будет завершено.

соединится с прокси-сервером. Прокси-сеть выбирается из выпа
дающего списка. Географическое положение ка ж дой сети отме
чено флагом ее страны.
В дополнение к инструмент у JonDo, проект так же производит
безопасный профиль для Firefox под названием JonDoFox. Или
скачайте собс твенный браузер JonDo на основе Firefox, под на
званием JonDoBrowser. Можете скачать и установить Deb-пакет
для этого браузера с сайта проекта или добавить их репозиторий
в свой дис трибутив на базе Debian. JonDoBrowser преднас троен
для работы с прокси JonDo. Более того, в отличие от Tor, вы мо
жете использовать приложение JonDo, чтобы отк лючить аноним
ность и продолжать использовать JonDoBrowser.
JonDo и Tor поладят и с другим браузером или сетевым при
ложением, например, приложением для обмена быстрыми сооб
щениями или клиентом элек тронной почты. Надо всего лишь сде‑
лать так, чтобы те направляли через JonDo и Tor весь свой трафик.
Для этого перейдите на страниц у нас тройки соединения прило
жения и укаж ите ручные нас тройки прокси. У JonDo это прокси
SOCKSv5, хост 127.0.0.1 и порт 4001. Чтобы направить трафик че
рез сеть Tor, используйте порт 9150, если работаете с Bundle.
Помни те так же, что бесп лат ные поль зов ате ли JonDo мог ут
соединятьс я только через порт ы, применяемые для просмотра
Сети, 80 для HTTP и 443 для HTTPS. Иначе придется подписаться
на сервисы Premium. Хотя JonDo и Tor трудно сравнивать, многие
считают первый более безопасной опцией. Tor более подвержен
внутренним атакам, когда оператор узла сам атак ует сеть. Воз
можность подобных атак в JonDo меньше, поскольк у он защища
ет свои прокси.

Дополнения системы безопасности

> Обеспечьте, чтобы вас не отследили, замаскировав MAC-адреса
вашей сетевой карты, например, ifconfig eth0 hw ether
0A:A0:04:D4:AA:11.

Помимо использования прокси-сервера,
неплохо также оснастить ваш браузер
плагинами безопасности и расширения
конфиденциа льности.
С помощью AdBlock Plus вы можете
помещать в черный и белый списки оп
ределенных рек ламодателей. Еще одно

полезное дополнение — NoScript Security
Suite, которое не позволит JavaScript, Java,
Flash, Silverlight и прочему исполняемому
контент у запускаться. Это дополнение
может предотвратить межсайтовый скрип
тинг, межзональную перепривязк у DNS
и взлом роу тера.
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Стоя под радаром
Руководство по безопасности почты, обмена сообщениями и чата.
Знаете ли
вы?..
По файлам Сно
удена, проект
GCHQ EdgeHill (на
званный в честь
первой битвы Гра
ж данской войны
в Англии) наде
ется к 2015 год у
дешифровать
программы, ис
пользуемые
15 основными
неназванными ин
тернет-компания
ми и 300 VPN.

О

бщаясь с другим человеком, вы выдаете гораздо боль
ше информации о себе, о человеке, с которым разговари
ваете, и о природе вашей беседы. Единственный способ
перехитрить слежк у — шифровать свои разговоры. Тогда, даже
если они будут перехвачены, их содержание узнать не смог ут.
PGP (или Pretty Good Privacy — Отличная конфиденц иа ль
ность) — сам ый поп ул ярн ый мех ан изм шифр ов ан ия данн ых
и разг овор ов. Один из мет од ов, кот ор ые PGP исп ольз уе т для
шифрования, называется Public Key Cryptography. Не полагаясь
только на пароль, этот метод использует сочетание публичного
и приватного ключей для шифрования и дешифровки данных.
Суть такова: отправитель использует публичный ключ полу
чателя для шифрования сообщения. Публичный ключ, как и под
разумевает его название, должен быть дост упен для всех. Полу
чив сообщение, адресат использует свой хранимый в безопасном
месте приватный ключ для дешифровк и сообщения. Дополни
тельно отправитель так же может зашифровать сообщение своим
приватным ключом. Это помогает удостоверить личность отпра
вителя сообщения. Получатель может удостоверить подпись с по
мощью публичного ключа отправителя.

«Чтобы не допустить атаки
посредника, ZRTP использует
механизм SAS.»
Свободно дост упный GNU Privacy Guard, широко известный
как GPG — это альтернатива пакет у программ шифрования PGP
под лицензией GPL. Он предустановлен прак тически в любом ди
стрибу тиве Linux. Многие нас тольные дис трибутивы Linux идут
с почтовым клиентом Thunderbird. Его расширение-плагин Enigmail пред ост авл яет преи мущ ес тв а GPG клие нт у элек т ронн ой
почты, и его можно скачать в самом приложении. Enigmail авто
мат ич ес ки зап ус т ит мас т ер нас тройк и для конф иг у р ац ии ва
шего расширения, который изменит параметры вашей элек трон
ной почты так, чтобы вы, скажем, не могли создавать сообщений
HTML. Мастер можно и пропустить, и настроить Enigmail вручную.
После установки расширение добавит новый пункт OpenPGP в ме
ню Thunderbird. Не у всех ваших контактов есть публичный ключ,
так что включить шифров ание по умолчанию нель зя. Enigmail

> Perzo.com — но
вый онлайн-сервис
конфиденциально
сти. Кроме шифро
вания, он позволяет
отправлять сооб
щения, уничтожае
мые после задан
ного времени.
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может взять публичный ключ контактных лиц из преднас троен
ного списка серверов ключей и также созд ать индивид уа льные
правила для контактных лиц, чьи публичные ключи у вас есть.

Шифруйте свою почту
По умолчанию Enigmail создаст 2048‑битный ключ, действитель
ный пять лет. В дополнение к Enigmail можно также установить
расширение для отзыва серт ифик ат а, чтобы признать час тный
ключ недействительным, если тот будет скомпрометирован.
Созд ав свои ключи, вы должны экспортировать их для безо
пасного хранения. Перейд ите в меню OpenPGP и выбери те Key
Management [Управление ключами]. Щелкните правой кнопкой
по ключу, который вы хотите хранить, и выберите опцию Export
Keys to File [Экспорт ключей в файл]. Во всплывающем окне вы
берите опцию Export Secret Keys [Экспорт секретных ключей], что
бы сохранить публичный и приватный ключи в файле. Вы никогда
и никому не должны пересылать этот файл. Имеет смысл хранить
его в зашифрованном хранилище (см. Создаем и используем том
TrueCrypt, стр. 41). Этот файл поможет вам импортировать ключи
в друг ую систему, или восстановить их в случае потери.
Чтобы зашифровать сообщение ключами, создайте новое со
общение и выведите меню OpenPGP из окна Compose. В нем бу
дут опции Sign Message [Подпис ать сообщение] и Encrypt Mes‑
sage [Зашифровать сообщение]. Будет целесообразно выбрать
обе и зат ем прод олж ить пис ать свое соо бщ ение, как обычн о.
При щелчке по кнопке Send [Отправить] у вас спросят парольную
фразу. Введите ее, и ваше сообщение превратится в нечитаемый
зашифрованный текст. Кроме самого сообщения, Enigmail умеет
также шифровать любые вложения. Просто вложите файлы, как
обычно, а Enigmail позаботится об остальном.
Ну, а для сервис а webmail, например, Gmail или Yahoo Mail,
при отправке зашифрованных сообщений можно использовать
плагин Mailvelope для браузеров Firefox и Chrome (см. Шифруем
webmail, стр. 39). Плагин использует OpenPGP.js, библиотек у Java
Script, реализующ ую возможности OpenPGP в web-браузерах.
Одно лишь шифров ание элек т ронной почт ы не защ ит ит ее
от решительно настроенных агрессоров. Правоохранительные ор
ганы и другие заинтересованные лиц а мог ут зас тавить вас пре
доставить им ключи. В порядке дальнейшей предосторожнос ти
вы можете направить шифрованную почт у через прокси-сети Tor
или JonDo. Расширение TorBirdy настроит Thunderbird на создание
соединений в этих прокси-сетях.
Подобным же образом можно зашифровать сообщения в ре
альном времени, например, обмен быстрыми сообщениями. Два
самых популярных клиента IM с открытым кодом, Kopete и Pidgin,
мог ут шифровать сообщения через плагины. Например, протокол
Off-The-Record (OTR) позволяет сквозное шифрование для обще
ния IM. Оно реализовано через плагин OTR, который вы найдете
в репозиториях большинс тва дис трибу тивов. Для обмена шиф
ров анными сообщениями этот плаг ин должны установить обе
стороны.
Когда вы установите и активируете плагин, вам придется сге
нериров ать прив атный ключ для ка ж дой нас троенной учетной
зап ис и. И пос ле этого, когда бы вы ни сое дин ял ись с дру
гим конт акт ным лицом с данной учет ной записи, плаг ин будет

Забьем АНБ



Шифруем webmail с помощью Mailvelope

1 Установим Mailvelope

Инструмент Mailvelope для браузера Chrome можно
установить из Play store, а дополнение к Firefox в дан
ный момент на стадии разработки и дост упно только
из GitHub. Установив Mailvelope, найдите инструмент
на панели дополнений Firefox и выберите в Options.
опцию Generate Key в панели навигации слева. Введите
подробности, чтобы создать ключ для своего элек
тронного адреса.

2 Обменяемся ключами

Преж де чем обмениваться шифрованными сооб
щениями по электронной почте, ваши получатели
должны добыть ваш публичный ключ. Чтобы отпра
вить им свой публичный ключ, перейдите в Display
Keys > Export > Display public key. Скопируйте
и вставьте блок ключа и пошлите его электрон
ной почтой всем своим друзьям. Вам же понадо
бятся их публичные ключи. Получив ключ, перейдите
в Import Keys и вставьте ключ в окно, затем нажмите
на Submit, чтобы добавить его к вашей связке ключей.

автоматически создавать частное общение, если ваше контактное
лицо должным образом настроило плагин OTR.
При использовании IM стоит помнить вот о чем: пусть разго
вор и зашифров ан, но нет автомат ического спос оба выяснить,
разговариваете ли вы с вашим контактным лицом или с самозван
цем. Плагин может помочь вам установить личность вашего собе
седника посредством одного из его трех механизмов. Вы можете
обменяться заранее обговоренным секретом или кодовой фра
зой, или задать вопрос, ответ на который известен только вашему
собеседник у, или вручную удостоверить «отпечатки пальцев» ва
шего ключа с помощью другого способа коммуникации.
Плагин OTR создан для шифрования сессий чата один на один.
Если надо зашифровать многопользовательские чаты, перейдите
на http://crypto.cat. CryptoCat — это онлайн-сервис, позволяю
щий обезопасить разговор. Он шифрует сообщения внутри само
го браузера с помощью AES-256 и 4096‑битных асимметричных
ключей.

Защищенные от слежки чаты
Чтобы использовать сервис, сначала вы должны установить его
в качестве дополнения или в Firefox, или в Chrome. Начиная раз
говор, сперва выберите имя раздела чат а, который хот ите соз
дать, а также имя экрана. Получив информацию, CryptoCat соз
даст для вас ключи шифрования и раздел чата, и осуществит вход
в него. Желающие к вам присоединиться должны для этого тоже
установить дополнение к браузеру, и затем просто ввести имя ва
шего раздела чата. Поскольк у здесь нет защиты паролем и вы все
используете псевдонимы, а не свои нас тоящие имена, CryptoCat
пред л аг ае т мех анизм Q&A [вопрос–отв ет] для удос тов ер ения
личности пользователей. Более того, через интерфейс вы можете
менять свой стат ус и перек лючать уведомления рабочего стола
и аудиоуведомления.
CryptoCat созд ан для обл егч ен ия мног оп ольз ов ат ельс ких
групп овых разг ов ор ов. Одн ако с член ом группы мож н о бес е
дов ать и прив ат н о. Помни т е так же, что хот я ваши соо бщ ения
шифруютс я, соединение не анонимно, и ваш у личность можно

3 Зашифруем сообщения

Теперь создайте сообщение и нажмите на плаваю
щий значок в окне. Введите сообщение и щелкните
по значк у с замком. Добавьте получателей, нажмите
OK, и текст будет зашифрован. Затем нажмите
на кнопк у Transfer, чтобы вставить текст в тело сооб
щения. Когда сообщение будет получено, оно будет
выбрано дополнением. Вашим получателям придется
ввести пароль, чтобы прочитать сообщение.

> Используйте
встроенные инст
рументы клиентов
чата, чтобы устано
вить личность че
ловека на другом
конце до того, как
передадите ему
конфиденциальную
информацию.

отследить. Чтобы не допустить этого, CryptoCat рекоменд ует ис
пользовать сервис через прокси-сеть Tor.
Как и с текс том, вы может е де л ать безоп асные голос овые
и видеозвонки через Voice over IP (VoIP). Чтобы обеспечить кон
фиденциа льность сторон, созд атель PGP Фил Циммерман [Phil
Zimmerman] создал протокол ZRTP.
Этот протокол отвечает за согласование ключей меж ду соеди
ненными узлами и устанавливает меж д у ними соединение SRTP,
которое и занимаетс я шифров анием. Больш ую часть функц ий
реа лизует библиотека GNU ZRTP.
Чтобы не допустить атаки посредника, ZRTP использует меха
низм под названием Short Authentication String [Короткая строка
ау тентификации], или SAS. ZRTP определяет длину SAS четырьмя
символами. Когда совершается звонок с использованием ZRTP,
одна сторона читает первые два символа SAS, а другая — послед
ние два. Оба значения должны совпадать. Неплохо будет сравни
вать значения в начале звонк а и потом периодически, с разум
ными интерва лами.
Java-реа лизация библиотеки GNU ZRTP — VoIP-клиент с от
крытым кодом Jitsi [см. Сравнение LXF181, стр. 30]. Он поддер
живает протоколы SIP и XMPP и может транслировать рабочий
стол и устанавливать голосовые конференц-звонки.
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Укрепите свой форт
Зашифруйте свое оборудование и заприте рабочую станцию.
Знаете ли
вы?..
АНБ выделяет со
лидные ресурсы
для проникновения
на компьютеры —
этим занимается
группа Специа ль
ного дост упа [Tai‑
lored Access Op‑
erations, TAO].
Считается, что
у TAO целый набор
эксплойтов, и она
может проникнуть
на любой компь
ютер, независимо
от того, использу
ете ли вы Windows,
Mac OS или Linux.

П

осле всех наших рекомендаций тревожит мысль о том,
что если АНБ захочет проникн уть на ваш компьют ер,
оно это сделает. Ну, то есть, если вы верите всем под
робностям док ументов, разглашенных бывшим сотрудником и ра
зоб лачит елем АНБ Эдвардом Сноуденом. Однако сделать ваш
компьютер невосприимчивым к атакам несколько сложнее, чем
попустительство ко взлому, и сильным паролем здесь не всегда
отобьешься. Взломщик, возможно, просто сумеет перезагрузить
его, ответив на ваш беспечно выбранный секретный вопрос.
Создание сложных паролей — вопрос фундаментальной важ
ности для обеспечения конфиденциа льности. Но управление па
ролями — вопрос не менее важный. Записывать пароли на бу
маге крайне опасно, и да леко не все способны, подобно Шерлок у,
создать себе чертоги разума для хранения сложных паролей. По
этому-то вам и ну жен инс трумент управления паролями, подоб
ный KeePassX.
KeePassX — это программа созд ания кодовых фраз и управ
ления ими. Инс трумент может за считанные сек унды созд авать
иск лючительно сложные и очень специфические кодовые фра
зы. Кроме того, KeePassX пригод ен и для управ ления шифро
ванными кодовыми фразами, дост уп к которым позднее можно

«Единственный способ обеспе
чить сохранность файлов —
зашифровать их носитель.»
пол учить с помощ ью кодовой фразы-мастера. На личие масте
ра устраняет необходимость в запоминании множества кодовых
фраз. Поскольк у мастер дает дост уп ко всем кодовым фразам,
он должен иметь иммунитет к атакам по словарю, анализаторам
паролей и прочим угроз ам, так им, как клавиат урные шпионы.

Рекоменд уется использовать сочетания заглавных и ма леньких
букв, цифр и спецсимволов.
Мы рассмотрели инструменты, позволяющие шифровать раз
говоры и приложения до того, как они покинут ваш компьютер.
Однако это вам не поможет, ес ли ваш компьютер ук ра ден или
взломан. Единс твенный спос об обеспечить сох ранность свои х
файлов — зашифровать носитель, где они размещаются. Многие
дис трибу тивы Linux, в том числе Fedora и Ubuntu, дают возмож
ность зашифровать диск перед установкой дис трибу тива. Такое
называется Full Disk Encryption, и согласно Electronic Frontier Foun‑
dation (EFF), это наилучший способ обеспечить конфиденциа ль
ность данных да же для начинающих пользователей.
Бывают случаи, когда нужно перенести важные файлы на пор
тативном устройстве, например, на диске USB. В подобной сит уа
ции наличие зашифрованного жес ткого диска вам не поможет:
ну жен инструмент создания портативных шифрованных томов.

Шифрованные диски
Есть несколько опций для шифрования портативных дисков —
например, Disk Utility в Gnome. Однако самая популярная опция,
несмотря на недавние разногласия, это инструмент TrueCrypt.
TrueCrypt — кросс-платформенный инс трумент с отк рыт ым
кодом, который буквально на лет у созд ает зашифрованные то
ма. Это означает, что данные автомат ически шифруются перед
сохранением и дешифруются пос ле загрузки. TrueCrypt неодно
значен, потому что его 70 000 строк кода никогда не проверялись.
Чтобы исправить это, была проведена кампания по сбору средств,
и на проверк у код а пожертвовали более $ 46 000. Можете отс ле
живать проект на www.istruecryptauditedyet.com.
Вместо создания шифрованной папки, TrueCrypt создает вир
туа льный диск внутри файла и шифрует его. Когда бы вы ни ис
польз ов а л и TrueCrypt для деш ифр овк и диск а, он буд ет при
сутствовать в вашем менеджере файлов в виде жесткого диска.

Облачные сервисы, предлагающие конфиденциальность
Если вам нравятся сервисы, предлагаемые по
пулярными облачными сайтами, но вызывает
подозрение их политика конфиденциа льности, вот
несколько опций, которые предлагают те же услуги,
но при этом уважают вашу конфиденциа льность.
Первым идет наш фаворит, OwnCloud. Это инстру
мент распределенного дост упа к файлам наподобие
Dropbox, но с открытым кодом, и вы можете уста
новить его на собственном оборудовании. Вы сами
отвечаете за свои данные, дост уп к которым вы по
лучите отовсюду, как в Dropbox. Если вы предпочи
таете командную строк у, есть также SparkleShare,
который передает данные по каналам SSH.
Mожно также синхронизировать папки с помо
щью помощника Gitannex, с поддержкой GPG. Если
у вас есть Raspberry Pi, приглядывайте за нахо
дящимся в разработке проек том arkOS, который
позволит вам разместить собственный сайт,
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электронную почт у, социа льную сеть, облачные
учетные записи и прочие сервисы.
Если вам не хватает времени и знаний для
создания собственного сервиса хранения, восполь
зуйтесь сторонними сервисами, которые предпри
нимают меры по обеспечению вашей конфиден
циа льности. Если вы хотите поделиться с другими
частным док ументом, используйте сервис http://
securesha.re. Он зашифрует док умент на вашем
компьютере до его загрузки на web-сервер. Затем
он создает защищенный паролем самоуничтожаю
щийся URL, который вы можете передать получа
телю. На его стороне файл скачивается и дешиф
руется локально.
Подобным же образом, если вы хотите поде
литься изображениями, аудио и видео, можете
воспользоваться сервисом http://mediacru.sh,
который пред лагает бесплатное хранение и тоже

ува жает вашу конфиденциа льность. Он исполь
зует протокол HTTPS, не хранит никакой инфор
мации о пользователях, не показывает рекламы
и учитывает настройки вашего браузера DoNotTrack.

> Сервис img.bi — это сайт хостинга изображений,
который шифрует файлы перед тем, как загру
жать их, и дает вам ссылку для последующего
удаления.

Забьем АНБ



Создаем и используем том TrueCrypt

1 Создайте том

Запустите приложение и нажмите на кнопк у Create
Volume. Запустится мастер Volume Creation Wizard,
который проведет вас по всем стадиям. Первый
шаг позволяет вам выбрать, где будет создан том
TrueCrypt. Начинающим пользователям рекомендуется
первая опция.

2 Опции тома

Подобным же образом, для большинства последую
щих шагов выберите опции по умолчанию. У вас спро
сят, хотите ли вы создать обычный или скрытый том.
Также вы должны указать имя файла, который будет
выступать в роли зашифрованного контейнера, и его
размер, а также алгоритм шифрования для тома.

Когда он зашифрован, он появляется в вашей файловой системе
как обычный файл. Вы даже можете скопировать его на другой
компьютер и прочитать его содерж ание с помощью другого эк
земпляра TrueCrypt.
Если вам нужно действительно портативное решение шифро
вания, можете создать зашифрованный вирт уа льный диск внут
ри портативного диска и также запаковать в TrueCrypt скрипт обо
лочки Linux или исполняемый файл Windows. Это позволит вам
дешифровать том TrueCrypt, где бы вы ни находились.
Один из главных недостатков шифрованных файловых сис
тем — они не скрывают того факта, что вы что-то скрываете. Ре
шительно настроенный взломщик может заставить вас передать
ему ключи шифров ания, или вас мог ут зас тавить это сде лать
по закону. В TrueCrypt есть возможность такое обойт и: исполь
зуя функции Hidden Volumes [Скрытые тома], вы можете создать
зашифрованный том внутри другого тома. Вы взаимодействуете
с внешним томом, как со станд артным томом TrueCrypt. Однако
внутренний том скрыт, а место, которое он занимает, отображает
ся как свободное место на диске.
Оба тома имеют разные пароли, и даже если вас принудили
сообщить пароль для внешнего контейнера, внутренний том ос
танется зашифрованным. А поскольк у ник то не знает о существо
вании внутреннего тома, вы можете прибегнуть к тому, что ЦРУ
именует правдоподобным отрицанием — а мы называем ложью.

3 Смонтируйте том

Снова на главном экране нажмите кнопк у Select File
и выберите зашифрованный том, который вы создали.
Затем нажмите на кнопк у Mount и введите пароль
для тома. Том будет смонтирован и окажется в списке
вашего менеджера файлов. Чтобы размонтировать
его, нажмите на кнопк у Dismount.

так же опцию маскировки рабочего стола, чтобы тот выглядел как
Windows XP. Дис трибу тив включает Tor Browser Bundle, а его Tor
Browser на базе Iceweasel содержит плагины расширения конфи
денциа льности, такие, как Https Everywhere, NoScript, Cookie Monster, Adblock Plus и прочие.
Так же вы найдете здесь менед жер паролей KeePassX, клиент
Pidgin с плагином OTR и клиент элек тронной почты Claws, готовый
отправить сообщения с GPG-шифрованием. Для созд ания шиф
рованных томов дистрибу тив использует Disk Utility из Gnome.
Tails так же включает вирт уа льную клавиат уру, чтобы защи
тить вас от клавиат урных шпион ов. Мен ед жер файл ов Nautilus осн ащ ен расш ир ение м для безоп асн ог о стир ания файл ов
и обеспечивает невозможность восстановления уда ленных фай
лов с имеющегос я прос транс т ва диск а. Как мы уже ука зыва ли
ранее, довольно трудно сох ранять анонимность, особенно он
лайн. Но если применять описанные в нашей статье инс трумен
ты, по отдельности, а лучше вместе, вы сможете неплохо скрыть
свою личность и защитить себя от пронырливых правительствен
ных агентств и коммерческих корпораций, выискивающих ваши
данные. |

Переключите дистрибутив
Если вы озабочены своей конфиденциа льнос тью, след ует отка
затьс я от обычного дис т рибу т ива и исполь зовать один из спе
циа лизированных дистрибу тивов, разработанных для ее защиты.
В них не просто нет функций, вторгающихся в вашу конфиденци
альность (как, например, линзы Ubuntu Amazon): они содержат не
которые из инс трументов, о которых мы рассказали в этой ста
тье (см. Сравнение LXF174, стр. 24, где мы тестировали IprediaOS,
Liberte, Privatix, Whonix и Tails).
Дис трибу тив Tails (The Amnesic Incognito Live) на базе Debian
работает из ОЗУ и тщательно следит за тем, чтобы не использо
вался раздел подкачки даже при его наличии. Вык лючаясь, Tails
вычищ ает ОЗУ, чтобы там не ос т а лось ник ак их следов исполь
зования. Tails использует рабочий стол Gnome 2, но предлагает

> Нет, мы не взяли скриншот Windows XP по ошибке. Это Tails
в камуфляже, и им можно спокойно пользоваться в киберкафе,
не вызывая излишнего любопытства.
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Станьте
профи Linux
Знатоки Linux в UKFast рассказывают о лучших возможностях карьеры
в Linux и объясняют, как квалификация LPI влияет на жизнь сисадмина.

Д

аже для самог о решит ельно нас тро
енног о человека попытка разобрать
ся в инженерии Linux может оказаться
весьма сложн ой. При
ним ая во вним ан ие так ж е отч ет
этого года от Linux Jobs, где гово
рит ся, что 9 из 10 рабо т од а т елей
счит аю т найм проф есс ион ал ов
в сфере работы с Linux делом или
«дов ольн о трудн ым», или «очень
трудн ым» (это выш е, чем стат ис тик а прош лых
лет), становится пон ятно, что необход им новый
подход.
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Linux играе т важн ую роль в предост авлении
услуг и техподдержке в UKFast, поэтому при ком
пиляции, настройке и поддержке серверов в среде

время), все же у нее есть ряд положительных мо
ментов, которые превращ аютс я в колосс альные
преимущества на рабочем месте.
Одн о из ключ ев ых преи му
ществ LPIC — станд арт из ац ия.
Обучение дает вам базу, позволяю
щую работать с другими система
ми в увереннос ти, что вы сумеете
найт и спос об сам им справ итьс я
с разными проблемами.
Ква л иф ик ац ия LPI пос тоя нн о прог ресс ир у
ет и являе тс я отличным спос об ом нач ать пол у
чать и развивать свои знания. LPICl предоставляет

«9 из 10 работодателей счи
тают найм профессионалов
в Linux трудным делом.»
Linux крайне важно на личие хорошо подготовлен
ных инженеров. И хотя сертификация LPI не пре
врат ит вас в сис админ а за сут ки (на это нужно

Станьте профи Linux



> С квалификацией
LPIC вы тоже смо
жете работать в та
ком месте, которое
могло бы быть иде
альным для вос
создания приклю
чений Доктора Кто.

основные навыки и знания, общие для всех дистрибутивов Linux:
системная арх итект ура, зад ачи админис трирования и команды
GNU и UNIX. LPIC2 основывается на них, и пред лагает расширен
ные навык и для Linux-профессионала. Чтобы пройт и этот уро
вень, инженеры должны уметь админис трировать сайт от сред
него до крупного размера. LPIC3 нацелен на инженеров уровня
предприятия и предоставляет знания в специа льных областях, та
ких, как смешанные среды и безопасность.
Хот я тра д иц ио нн ый под х од к обу ч ен ию «за де л ом», ко
гда старшие ин женеры обу чают «новичков», отлично работ ал,
в UKFast обнару жили, что у разных наставников получаются раз
ные результаты, в зависимости от успеха партнерских взаимоот
ношений. LPIC предоставляет куда лучший подход к изучению ос
нов без обмена вредными привычками, и дает всем равные шансы
овладеть знаниями и стать квалифицированным профессиона
лом Linux. Это позволяет компаниям обеспечивать стабильность
для своих клиентов во всем.
Как и следует ожидать, являясь лидирующей компанией в об
ласти хостинга, UKFast получает множес тво резюме от инжене
ров, освоивших основы LPIC с помощ ью книг или обучающ их
вид ео онл айн. Чтобы пол учить ква лиф ик ац ию LPIC «любыми

способами», ну жен решительный настрой, и это доказывает, что
вы имеет е дел о с чел овеком с выс окой мот ив ац ие й. Кон ечн о,
UKFast не считает, что ква лификацию обязательно нужно полу
чать на дорогос тоящем курсе. Они говорят, что чувс твуют себя
обязанными поделиться своим ви’ дением проблемы недостатка
инженеров Linux, и сознают, что частично решение зависит от нас.
Вмес те с орг аниз аторами образов ательных усл уг они созд а ли
прог рамм у, чтобы пол у чить ин женеров, новичков и пред анных
сторонников, говорящих на одном языке. К счас тью, их руково
дитель, Лоуренс Джоунс [Lawrence Jones], прак тик ует передовой
под ход к обучению, и поэтому наш специа лизированный трена
жер позволяет проходить обучение на месте.
Пока, естес твенно, это только нача ло, поскольк у модель со‑
вершенно нов ая, но ответ на изначальный вопрос: «Можем ли
мы взять 18‑летних претендентов, не проходивших специа льного
обучения, и использовать наш курс, чтобы провести их по LPIC?»
явно будет уверенным «Да!» Если и другие компании присоеди
нятся к UKFast в организации LPIC, а школы и далее будут обучать
программированию и прочим компьютерным умениям, то, надо
надеяться, станет возможно заинтересовать талантливых моло
дых людей в обучении и карьере, связанной с Linux. |

Один день из жизни юного сисадмина

Р

абота инженером Linux может быть нелег
кой, учитывая разнообразие проблем,
с которыми вам приходится сталкиваться,
и колоссальное количество команд и инструмен
тов в вашем распоряжении. Мои функции зак лю
чаются в приеме звонков и заявок от клиентов
по повод у их проблем с серверами, размещенными
у нас; включая (но определенно не ограничиваясь)
проблемы производительности, спама, вопросы
по имеющимся обновлениям и жутких взломах.
Когда я только начал, я понял, что запуск опреде
ленной команды с определенными флагами может

решить определенную проблему, и испытывал иск у
шение просто заучить их и использовать при необ
ходимости. Это приводит к затруднениям, когда
клиенты спрашивают, что вы на самом деле сделали
и как они мог ут сделать это сами, или в случае, если
команда не срабатывает, как ожидалось.
Возможность пройти сертификацию LPIC дала
мне время вернуться назад и по-настоящему разо
браться с целями разных флагов и альтернативами
разным командам, позволив мне оценить, почему
мы используем определенные команды, а не просто
делаем то, что мне говорили.

Во время учебы в университете я проходил
введение в Linux, но в основном курс был ориенти
рован на Windows. Однако это короткое введение
позволило мне понять, что меня интересует карьера
инженера Linux, и моя компания позволила мне
получить мои знания на работе, в то же время повы
шая квалификацию, как с LPIC. Мне кажется, самой
большой сложностью для тех, кто делает карьеру
в Linux, может стать неосведомленность о Linux:
когда я был в школе и принимал решения о своем
буд ущем, я вообще не знал о Linux или о возможно
стях, которые Linux предоставляет.

Апрель 2014 LXF182

|

43

Станьте профи Linux

Линуксоид
Билл Куинн, глава LPI в Великобритании и Ирландии,
поясняет, как сертификат влияет на карьеру в Linux.
Linux Format: Когда прошел первый экзамен LPI?
Билл Куинн [Bill Quinn]: Официа льно LPI был
зарег ис триров ан как некоммерческая орг аниза
ция в Нью-Брансуике, Канада, 25 октября 1999 го
да. И первый экзамен провели в том же году.

LXF: Важно ли получить LPIC, если вы намерены
делать карьеру как инженер Linux? Это наилуч
ший способ?
БК: Сертификация ИТ, включая LPI — крайне важ
ный компонент резюме ИТ-профессиона ла. Он по
казывает на личие у вас базового уровня знаний,
необход имого (в нашем случае) данной област и
промышленнос ти. Если вы хот ите делать карье 
ру в Linux, то LPI — главная мировая сертифика
ция. На сегодня по всему миру проводится более
350 000 экзаменов и имеетс я более 125 000 сер
тифицированных профессиона лов. Основное от
личие программы LPI — в независимости от про
изводителя: мы концентрируемся не на каком-то
одном дистрибу тиве Linux, а на технологии.
Есть масс а спос об ов сде л ать карьер у в Li
nux — всякие курсы, колледж, коммерческие кур
сы, самообразование или прак тическое обучение
на работе. Но на некой ступени вашей карьеры вам
неизбежно придетс я продемонс триров ать базо
вый уровень знаний. Сертификация в признанной
орг аниз ац ии — самый прос той спос об для это
го. Нев ажн о, в какой форм е чел ов ек обуч алс я:
ему всегда будет нужно показать свои знания по
средством сертификации.

LXF: Говорят, наблюдается нехватка инженеров
Linux. Вы согласны с этим? И если да, то что
можно с этим сделать?
БК: В ИТ-инд ус тр ии наб люд ае тс я кат ас тр оф и
чес кая нех ват к а спец иа л ис тов. В зав ис им ос ти
от системы оценки, полагают, что по этой причине
к 2017 год у в Европе будет от 300 000 до 1 000 000
вакантных мест в сфере ИТ.
Если сос ред от очить вним ание на развив аю
щихс я обл аст ях ИТ — моб ильн ых техн ол ог ия х
(в час тнос ти, Android), вирт уа лизации, облачных
технологиях и больших данных, то все они осно
ваны на Linux/Open Source. eSkills UK полагает, что
к 2017 году будет нужно 69 000 специалистов в об
ласт и больших данных. Спрос на професс иона
лов Linux велик, поэтому и уровень зарплат у них
высокий.
Великобритания осознает необходимость пе
рем ен, нео бх од им ость в знан ия х комп ьют ер
ных технологий. Это отраж ается в школьных ре‑
формах, от прог рамм ы ICT до комп ьют ерн ых
техн ол ог ий; но можн о сдел ать больш е. Нужн о,
чтобы кол л ед ж и и универс и т ет ы осозн а ли пре
имущ ес тв а соо тветс твия обр азов ат ельных про
грамм промыш ленной серт ифик ац ии — и пред
лаг а л и студ ен т ам и то, и дру г ое. В Ирл анд ии
перемены происход ят быс трее: правительс твен
ный План трудоустройс тва отра жает потребность
в больш ем кол ич ес тв е проф есс ион ал ов Linux,
чтоб ы удерж ать поз иц ии техн ич ес кой стол иц ы
Европы.

LXF: По-вашему, даже опытные инженеры Linux
увидят для себя преимущества, пройдя сертифи
кацию LPI?
БК: Куд а бо’ льш ая проб лем а — мол од ое поко
лен ие. В инд ус тр ии ИТ наб люд ае тс я рост чис
ла раб отн ик ов в возр аст е 35 – 45 лет, а числ о
20–30‑летних падает. Это потенциа льно приводит
к долгосрочной проблеме, поскольк у новое поко
ление в индустрию не спешит.
Одн ак о все мог ут пол у ч ить преи му щ ес тв а
от программы непрерывного развития. В час тно
сти, в ИТ-инд ус трии нужно пос тоянно обновлять
свои знан ия. С пом ощ ью мног оу ровн ев ой про
граммы сертификации, подобной LPI, сотрудники
смог ут расширить свои знания в более сложных
областях. С LPI вам нужно проходить сертифика
цию каж дый пять лет, так что у вас и у ваших со
трудников будут самые актуальные и самые необ
ходимые знания.

Аарон Сакстон, директор по обучению UKFast
Linux Format: Как бы
вы описали свою роль?
Аарон Сакстон
[Aaron Saxton]: Мои
обязаннос ти как дирек то
ра по обучению зак люча
ются в выявлении и раз
витии талантов через
образовательные про
граммы, позволяющие пройти сертификацию ме
ж д ународного уровня. Здесь в UKFast мы знаем,
что расширение возможнос тей для правильных
людей приведет не только к их индивид уа льно
му рост у, но и к рост у компании, в которой они
работают.

LXF: Насколько сертификация LPI важна для UKFast
и для бизнеса в целом?
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АС: Очень важна. Она дает нам возможность оз
накомить наших инженеров с основами, не испор
тив их самопальными методами — я имею в вид у
те плохие привычки, которыми могли успеть обза
вестись опытные инженеры. Например, одни ме
тоды мог ут быть более длительными, а другие —
менее эффек тивными по сравнению с должными.
Обучение на LPIC — отличный способ проверить
способности и подтвердить умения, а так же на
учиться тому, что пока не известно. Для новичков
в Linux LPIC — то, что надо: нужная среда, контент
и сертификация.

LXF: В UKFast разрабатывают свои обучающие
материалы? Какие ресурсы вы бы посоветовали
читателям LXF?
АС: Да, это не прос то обобщенный подход —
мы координируем цели и результаты обучения

с нашими целями бизнес а. Поскольк у обучение
LPIC легко сочетать с прак тической деятельно
стью, мы так же предоставляем нашим молодым
инженерам Linux [Junior Linux Engineers] вирт уа ль
ные среды, нас троенные так же, как некоторые ре
шения для наших клиентов. Вашим читателям я бы
порекомендовал CBT (www.cbtnuggets.com), где
пред лагается обучающее онлайн-видео и прак
тические экзамены. Обучающие руководства
и электронные книги по LPIC — тоже отличный
ресурс, и пред лагают пробные экзамены и прак
тические тесты. Я бы также посоветовал общ ать
ся с опытными инженерами, способными что-то
посоветовать и подсказать. Это в природе Linux
и сообщес тва открытого код а — быть открыты
ми и делиться; а тех, кто готов поделиться свои
ми знаниями, вы найдете с помощью соцсетей
и онлайн-форумов.

Марк Шаттлворт

Мир, каким его видит

Марк
Продираясь сквозь слухи и противоречия, Тэмсин Оксфорд выясняет
у основателя Canonical, Марка Шаттлворта, что же происходит с Ubuntu.
Марк у Шаттлворт у [Mark
Shuttleworth] порядком дос
талось от СМИ за последний
год, когда множество аполо
гетов Ubuntu, недоумеваю
щих, куда он ведет платфор
му, выступали с открытой критикой его действий.
В этом, уже набравшем ход, году мы решили
позадавать ему каверзные вопросы: узнать,
над чем он сейчас работает, что им движет
и примерял ли он когда-нибудь бикини в стиле
принцессы Леи...
Linux Format: Давайте начнем с простого. В по
следнее время стало появляться всё больше но
утбуков на Ubuntu; самой известной маркой среди

них является Lenovo. Как вы считаете, эта тенден
ция продолжится в этом году, и нам стоит ожи
дать дальнейшего увеличения их числа?
Марк Шаттлворт: Мы наблюд аем, как сред и
прои звод ит елей ПК раст ет поним ание тог о, что
сегодня им необходимо придерживаться мультиоперационной стратегии и что Ubuntu имеет значи
тельный вес на некоторых рынках. На данный мо
мент наша доля среди крупных брендов по всему
миру составляет около 20 % — естественно, речь
идет о тех рынках, где Ubuntu используется широ
ко либо является существенной частью стратегии
прави тельс т в а. Ярк ие примеры — Инд ия, Кит ай
и Бразилия. Мы надеемся, что Ubuntu также укре
пит свои позиции во Франции, Германии и других
европейских странах.

LXF: Значит ли это, что Ubuntu пошла в народ?
МШ: Нет, я думаю, она по-прежнему для экспер
тов и знатоков. На Западе ее уж точно народной
не назовешь. Она распрос транена в профессио
нальной среде — любой IT-специалист и тот, кто
как-то связан с технологиями, сегодня почти на
верняка использует Ubuntu. Так что в этих кругах
она весьма популярна, но что кас ается конечных
пользователей, то на Западе это лишь отдельные
ценители. А вот на Востоке всё несколько иначе.
С мом ент а появл ения Ubuntu на рынк ах Инд ии,
Пакистана, Китая мы отс леживаем показатели ее
распространенности и наблюдаем ак тивный рост.
Это говорит о том, что люд ям удобнее пользовать
ся Ubuntu, установленной на ноу тбуке, а не заме
нять ее чем-то другим.
LXF: А каковы, по-вашему, шансы, что, скажем,
в Великобритании в последующие несколько лет
пользователи изменят привычному выбору и об
ратят взоры в сторону Ubuntu?
МШ: Я знаю нав ерн як а две вещ и. Во-перв ых,
среднес татис тический пользователь сегодня вы
бирает множес тво технолог ий помимо Windows.
В том числе и Интернет, и Mac OS, и iOS, и теле
фоны Android и iPhone, обнаруживая, что на всех
этих платф орм ах можн о дел ать одн о и то же.
Здесь не возникает автоматически мысль, что для
ПК может быть только одна платформа. Люди уже
привык ли выбирать.
С друг ой стор он ы, мне кажетс я, что Ubuntu
стала проник ать и в сферы, не требующ ие спе
циа льного знания. Вы можете установить ее вме
сто Mac или Windows, получив практически те же
возможнос ти. Если вы столкнетесь с проблемой,
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Google вам в помощь. Вероятно, в целях популяри LX: Опять же, по поводу народности, вот вы ра
заторства пришлось бы много чего переработать, ботали с Valve, рассчитываете ли вы на то, что
в том числе и внешний облик, более свободный геймерам проще будет свыкнуться с непростым
по сравнению с традиционным ПК. Именно поэто устройством Ubuntu?
му наша команд а клиентской сторо
ны конц ент рируе тс я на от т ачив ании
О РАСШИРЕНИИ АУДИТОРИИ
планшетных интерфейсов, это сейчас
во главе угла.
Мы так ж е раб от ае м над шир о
ким спек т ром прое к т ов по моб иль
ным платф орм ам. Следует весьма
серье зн о отн ос итьс я к нов ым вея
ниям в мейнс триме, ведь здесь одно
нов ов вед ен ие вед ет за соб ой друг ое. Именн о МШ: По-мое му, мы уже мног о что упр ос тил и
так в этой сред е возн ик л и обл ачн ые выч исл е в Ubuntu. Бы т уе т у же ку ч а ис т ор ий, ког да
ния, верно? А через них люд и приш ли к Ubuntu. кто-то дав ал ком у-то из родс твенников флэшк у
Ведь она и до этого была более чем полноценной, с Ubuntu, и тот, не буд учи IT-специалистом, в ито
но не так-то прос то зас тавить людей от к а з атьс я ге возв ращ алс я с благ од арн ос тью, что всё ус
от того, к чем у они привыкли. Так что с позиц ии танови лось и прек расно работ ает. Мне ка жетс я,
пользователя, важно поймать новое и сделать это именн о Ubuntu, по сут и, удал ось сдел ать Linux
популярным.
прощ е, и без ущерб а для прои зв од ит ельн ос ти

и безопаснос ти, которыми он так славен. И, помоему, именно мы, геймеры, всегда хотим выжать
из техники как можно больше, ведь это доставля
ет нам особое удовольствие. Мы делаем крупную
ставк у как на геймеров, так и на раз
работчиков, и, вероя тно, именно это
убеж дает их в надежности Ubuntu.

«Ubuntu стала проникать
и в сферы, не требующие
специального знания.»

LXF: Вам, должно быть, непонятно,
к чему такой акцент на сложности,
но совсем недавно вы сами в блоге
выказывали недовольство тем, что
люди воспринимают Ubuntu как нечто
мудреное, во что сложно вникнуть. Вы можете это
прокомментировать?
МШ: Дум аю, есть люд и, кот ор ых в Linux при
влек ае т безоп асн ость и прои зв од ит ельн ость,
и действительно хорошие программисты попад а
ют именно в эту категорию. Ну и есть также мне
ние, что Linux — неч то экзот ическое и сложное,
слу жащее подтверж дением вашего выдающегося
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ума. По-мое му, это полн ая чушь. Умн ые люд и
с простыми вещами мучиться не станут, им нужна
как раз платформа, пригодная для решения слож
ных зад ач. Именно поэтом у я выс тупаю за про
стот у Linux. Не столько в расчете на не-технарей,
сколько на нас тоящ их технарей, занимающ ихс я
дейс твительно серьезными и интересными дела
ми. Именно поэтому я так рад, что Ubuntu в ход у
у настоящих профи — по-настоящему гениа льных
люд ей, реш ающ их очень сложные зад ачи. Бла
год аря Ubuntu им не приход итс я разменив атьс я
на мелочи — она проста в использовании и много
где признана, что, на мой взгляд, очень, очень цен
но. А снобис тс кий подход в духе «Я же умный:
ник то не разбирается, а я разберусь», на самом де
ле, не особо конструк тивен.
LXF: Как вы думаете, почему Mir вызвал у многих
так ую негативную реакцию?
МШ: Здесь много причин — в том числе, у не
которых с появлением Mir прибавится забот. Эту
небольшую категорию сос тавляют разработчики
инс трументария и в целом специа лис ты по рабо
те с графикой и интерфейсами. Сообщество Linux
довольно разнородно, и, с одной стороны, они по
нимают, что в этом его плюс, ведь возможность
выбора порож д ае т конк уренц ию, что дае т Linux
преимущество по сравнению с монолитными про
приетарными решениями. С другой стороны, они
лег ко завод ятс я из-за поли т ик и. Мы понима ли,
что тек ущая работа над графическими серверами
нового поколения ведется не совсем так, как надо,
и одна небольшая команд а в Canonical пыталась
продвигать альтернативную стратегию.
И по-мое му, то, что у них пол учил ось, про
сто феноменально. Их решение компактнее, оно
лучше пропис ано и применимо на широком диа
паз он е обор уд ов ан ия. Оно быс тр о наш ло под
держк у у разработчиков инструментария, произво
дителей игр и так далее, что поможет им добиться

желаемых результатов. Нами громко возмущаются
за этот прорыв, но если посмотреть, от кого исхо
дит эта критика, вы обнаружите, что это наши же
конк уренты. Именно они больше всего недоволь
ны, а всё остальное уже эхо, когда, знаете, погово
рить больше не о чем, и есть некий кусочек кода,
не существующий на практике, и о котором можно
сколько угодно рассуж дать, что все и делают.
Что кас ае тс я мен я, я очень рад вкла д ыв ать
деньги в ПО, и считаю это правильным. По-моему,
конк у ренц ия — шту к а хорошая, и мне ка жетс я,
мы уже привлекли на свою сторону довольно мно
го людей, просто показав, как Mir работает и поче
му он создан именно так. Я испробовал Mir на мно
жес тве устройств, и он прек расно себя проявил,
дел ая раб от у бол ее акк ур атн ой, быс тр ой, сла
женной. В общем, по-моему, иногда, ради важной
це ли, на до идт и слег к а наперекор. Мое самоу т
верж дение здесь ни при чем. Дело только в коде.
Мы могли бы исполь зов ать чу жой, могли пору
чить его напис ание какой-нибудь из наших ко
манд, но для меня важно, чтобы в конечном итоге
за это взялись лучшие люди — и посмотрим, что
у них получится. Я очень рад, что мы делаем Mir,
и думаю, умным люд ям понятно, что его своеоб
разие и есть его сила, и это нисколько не коснется
конечных пользователей.
LXF: Какие, по-вашему, еще достоинства у Mir?
МШ: Думаю, главные я уже назвал, верно? Ко
манд а Mir реализов а ла возможнос ти автомат и
зир ов анн ог о тест ир ов ания люб ог о асп ек т а Mir.
Без проверки в Mir ничего не добавляется. И ме
ня прос то пор азило, когда некоторые из наших
конк урентов, по друг ую сторону баррикад, попы
тались представить это как недостаток. Тоже мне
ковбои. Зап уск ать серье зное ПО без тест иров а
ния, без автомат изированной системы проверк и
качества, значит просто надеяться на авось, и помоему, это полное безумие.
Мы знае м, как выг ляд ит кач ес т в енн ое ПО,
и на мой взгляд, Mir подход ит по всем статьям.
Это код, кот ор ый раб от ае т не з ам ет н о, но сбои
в нем буд ут очевидны всем. Вы никогда не будете
использовать Mir, но он лежит в основе всего. По
этому меня поистине удивляет то, что разработка
на основе автоматизированного тестирования ста
ла едва ли не главным объектом критики. Это по
трясающе, что наша команда выбрала такой путь,
и по-моему, то, что публика готова, очертя голову,
набрасываться на профессиона лов, со всей серь
езностью и осторожностью подход ящих к написа
нию код а, говорит о некоторой незрелос ти сооб
щества Open Source.
Но я счит аю, глуп о всю жизнь боя тьс я, что
тебя осуд ят. Нужно браться и делать то, что счи
таешь нужным, и быть готовым убить пересмеш
ник а. А хулите ли пускай себе пот ом хват аю тс я
за голову.
LXF: А как насчет Trusty Tahr? Всё идет по плану?
И как правильно произносить — Tar или Tear?
МШ: Правильно — Tar. Mir является единс твен
ным граф ич ес ким движком, приг одн ым также
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и для мобильных систем, и непосредственно сей
час мы работаем над конвергенцией. Сейчас у нас
есть единый арх ив код а, и на его основе разра
батываются две модели. Одна — для мобильной
Ubuntu, друг ая — для нас тольн ой. Они на 99 %
одинаковы, но кое-что их всё же отличает. Графи
чес ким сервером на мобильной платформе вы
ступает Mir, в качес тве инс трументария нас трой
ки выступает Х. То есть Mir находится в Trusty Tahr,
но это касается только пользователей мобильных
систем. Для настольных же пред лагается исполь
зовать сам Mir.
Попробовать стоит. Думаю, любому, кто инте
ресуется технологиями, стоит заглянуть под капот
и посмотреть. Те, кто решился, уже своими глаза
ми убедились, что это действительно прекрасная
работа, акк уратно и добротно выполненная. В Mir
нет никакой коммерческой подоплеки, это не по
пытк а подмять под себя всё ПО, это прос то ко
манда профессиона лов, знающих свое дело и ре
шивших сделать неч то быс трое, чистое и очень
надежное в самой критической области, и очень
здорово, что в Canonical их поддержали.
LXF: Вы упомянули, что любое сообщество завя
зано на политике — не этим ли, в том числе, объ
ясняется ваш переход от роли сотрудника к роли
скорее лидера? Есть ли на то другие причины?
МШ: Это неверное толкование того, о чем я гово
рил, или, возможно, я неудачно выразился. Я счи
таю, что в мир е, где все мнен ия равн ы, нич ег о
невозможно добиться. Поэтому первое, что сле
дует, на мой взгляд, преодолеть сообществу Open
Source — это как раз то, что все голоса имеют оди
наковый вес. Так не бывает. Есть люди, облад аю
щие более широк ими знаниями, нежели друг ие,
у ка ж дого свои достоинства и недостатки, и если
вы хот ите добиться успех а, необходимо пос тро
ить сообщес тво, где у всех буд ут разные навыки,
ведь чтобы что-то получилось, нужно задейство
вать все возможности.
В Ubuntu мы добиваемся этого за счет откры
тости к сотрудничеству с людьми из любых сфер,
с любыми компетенциями. У нас вклад перевод
чик а ценится не меньше, чем вклад разработчи
ка, но оборотная сторона зак лючается в том, что
мы очень четко рассчитываем, кто за что должен
отвечать. Вы же не поручите разработчик у из Гер
мании перевод на китайский, верно?
Наша цель, в плане организации усилий, в том,
чтобы каж дый всегда получал по заслугам. У нас
раб от аю т нуж н ые люд и, де л ающ ие прав иль
ный выбор. Сегодня в мире Open Source есть своя
идеология, и по ней, все мнения на форумах рав
ноправны, но на практике, внутри Ubuntu мы стре
мимся осознанно выбирать тех, кому мы доверя
ем принимать ответс твенные решения и готовы
им следовать. И такой подход уже себя оправдал.
Именно так Ubuntu пришла к успех у.
Отчасти это означает, что когда вы доверяете
кому-то сделать сложный выбор, результат потом
может вас сильно удивить. И если вы его не при
нимаете, значит и доверия, по сути, нет. Есть один
удачн ый прим ер. Мног о лет на з ад я поп рос ил
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разр аб отчиков ядр а и ком анд у, заним ающ уюс я
безоп асн ос тью в Ubuntu, под обр ать гип ерв и
зор для вирт уа льных машин, который будет впо
следс т в ии исп оль з ов атьс я как осн овн ой. В те
врем ена на пике поп улярнос ти был Xen, его ис
пользовали все, это было самое станд артное ре
шение сред и гипервизоров в Linux, но команд а,
к моему, удив лению, выбра ла KVM. Совершенно
неожид анн о. И моя перв ая реа к ц ия бы л а: «Нет,
этот вар иа нт я не подд ерж у, больн о мне нужн о
ориг инальничать». Но все наши лучшие спец иа
листы были за, а они владели всей информацией
и могли уйти куд а угодно, на любую платформу.
Они выбра ли KVM без всяког о личн ог о инт ер е
са, и мы под держ а ли KVM. Со временем он стал
использоваться в Ubuntu по умолчанию, а затем,
спустя много лет, его подхватили и Red Hat, и все
остальные.
По-моему, это прек расный прим ер тог о, как
важ н о прин ять вызов, убед итьс я, что ты нан ял
правильных людей, и они ответс твенны за свой
выбор. Вы контролируете их действия и то, чем они
руководствуются, но окончательный выбор остав
ляете за ними. Если во всем следовать за толпой,
навсегда останешься посредственностью, прини
мая только то, что и так очевидно. Посмотрите, че

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

платформами. А стои т Canonical что-то сделать
самос тоятельно, сразу разд аютс я возгласы, что
мы не как все. Но они хотят, чтобы мы следовали
не за сообществом, а за его конк урентами. Я пол
ностью за реа льно открытый код: не хотите повто
рять то, что уже сделали друг ие — пож ал уйс та,
исп ольз уйт е гот о
вое, но двиг ай т есь
вперед, созд авайте
что-то лучшее.
Мы вновь пол у
чи л и наг ра д у как
лучш ий дис тр иб у
тив год а, мож ет е
считать это популя
ризаторс твом, ведь прису ж д ается она рядовыми
пользователями Linuх, но я считаю, что, вопреки
всем злопых ат елям, люд и голос ую т за то, чем у
они доверяют, и, так или иначе, это Ubuntu.

«Если во всём следовать
за толпой, навсегда оста
нешься посредственностью.»
го добилась Ubuntu, пройд я путь от одного из мно
гих сотен дистрибутивов до всеобщего любимц а,
и, что еще важ нее, пионер а в абс олют но новых
сферах, так их как преобразов ание сант иметров
в пиксели [y-conversion]. Все остальные рабочие
окру жения Linux следуют за Ubuntu — правда, вы
ражается это по-разному, и расценивают они это
каж дый по-своему, но факт тот, что все они значи
тельно изменили свой подход к ПК после Ubuntu.
И это, опять-таки, потому, что мы в принципе нико
гда не идем за толпой, мы ищем подход ящих лю
дей. Неважно, работ ают ли они на Canonical или
прос то являются членами сообщес тва, нам абсо
лютно всё равно, ведь нам нужны самые одарен
ные, и они должны быть у руля...
LXF: Внутри сообщества сложилось представле
ние, что вы решили «работать на себя» и не особо
стремитесь следовать за остальными, что мы уже
обсудили. Однако, даже если правда за Canonical,
что от этого выиграет сообщество?
МШ: Я прос то скаж у, что, в большинс тве случа
ев, возгласы насчет «работать на себя» принадле
жат нашим конк урентам. Они вед ут какой-нибудь
отк рыт ый проект, и стои т нам что-то возразить,
они говорят: «Ну, конечно, вы же не идете за со
обществом», но при этом предлагаемый ими про
ект тоже не принадлежит сообществу, а разрабо
тан Intel, не так ли, или другими конк урирующими

LXF: Насколько изменилась Ubuntu по срав
нению с тем, какой вы изначально себе ее
представляли?
МШ: А вот это интересно. Невозможно занимать
ся чем-то 10 лет, не впит ав в себя мног о нов о
го. Если рассуж д ать в духе «знай я тогда то, что
знаю сейчас», что бы я изменил? Неизбежно най
дется что-то, что удивит, или что поменялось. Что
меня дейс твительно рад ует — видеть, как сего
дня и сфере корпор ат ивных, и клиентс ких сис
тем, Ubuntu находится в центре всех самых важ
ных сдвигов, таких как облачные вычисления.
Amazon, по большей части, работает на Ubuntu,
равно как и практически всё, что базируется на об
лаке Microsoft и в частной облачной среде. Это са
мый большой и значительный прорыв в струк т у
ре корпоративных платформ пос ле Web. Именно
поэтому мне так нравится именно данная сфера:
мы на ход итс я в самом цент ре облачных вычис
лений и самой инфрас трук т уры, платформы как
сервис а. Ее история началась с Ubuntu, и это не
ожиданно и прекрасно.
С клиентской стороны всё сложнее, потому что
типичный настольный пользователь по-прежнему

предпочитает Windows или Mac, но самое интерес
ное здесь, пожа луй, связано с конвергенцией. Мне
ка жется, мы уверенно лидируем благод аря тому,
что приняли ряд сложных решений в связи с пе
реходом на Unity. Именно это приносит мне самое
большое удовольс твие от работы. Делать что-то,
что приведет к инновациям, или находиться в са
мом центре этого процесса.
LXF: Ну и простой вопрос — если бы вам довелось
попасть на Kid’s Hack Day [рег улярное мероприя
тие для детей, интересующихся программирова
нием, — прим. пер.], что бы придумал восьмилет
ний Марк?
МШ: Ду м аю, бы л а бы пар а глоб альн ых за д ач
на горизонте, в том числе, квантовое программи
рование. Современное вычисление черно-белое,
включено — вык лючено, и есть куча всего инте
ресного, что можно сделать с программами, лежа
щими в их основе. Используя только Вкл и Выкл,
Да и Нет, вы можете заставить машины сотрудни
чать и выполнять за д ачи произвольно. Это соз
дает иллюзию расп лывчатых серых прос транств
внутри этой черно-белой вселенной. Квантовое
прог раммир ов ание, по су т и, как раз инт ер есн о
такой расп лывч ат ос тью; дум аю, восьмилетнег о
меня это заинтересова ло бы.
Ну, а дру г ая глоб альная за д ача кас а лась бы
пищи и энергии. Взгляните на нашу планет у сей
час: вы увидите, что на ней осталось очень мало
свободного мест а; а потом расс чит айте пот реб
ление калорий для человечес тв а на след ующ ие
50 лет. Где взять столько еды? Если вы едите мясо,
то вне запно осознаете, что мы уже прак т ически
изр асход ов а л и все пред ельн ые учас тк и земл и,
и теперь посягаем на всё остальное. Неплохо бы
восьм и л ет н им за д у м атьс я над реш ен ие м этих
проблем.
LXF: Может быть, вы скоро нас чем-нибудь
порадуете? Чем можете сейчас поделиться?
МШ: Не люблю преж д евременных отк ровений,
но честно признаюсь, что никогда не носил бикини
в стиле принцессы Леи. |
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Как делают Pi
Нейл Мор дивится, как Sony удается штамповать Raspberry Pi миллионами.

И

с т ор ия Raspberry Pi стала сво
его рода британским триумфом.
Он начался с желания лучше обу
чить студ ент ов прог рамм ир о
ванию и элек т ронике. Идея препод ават елей
и бизнесменов — брит анцев британцами же
и воплощена в прототипе, который затем пошел
в серийное производс тво в Технологическом
центре Sony в Уэльсе, недалеко
от Кардиффа.
После подробных интервью
с вдох н ов и т е л ям и Pi Эбен ом
Аптоном [Eben Upton] [LXF173,
стр. 38] и Питом Ломасом [Pete
Lomas] [ LXF181 , стр. 44],
мы решили разузнать, как собирают эти платыбестселлеры. Как дешевая плата может конк у
рировать с китайскими ана логами во времена,
когда брит анс кая промышленность счит ае т
ся почившей в бозе (даже несмотря на ее из
готовление на заводе Sony в Великобритании)?
Чтобы узнать это, мы отправились в Пен
код, городок в Уэльсе в 14 км к западу от Кар
диффа, который встречает огромным заводом
Sony. Там Linux Format встретился с Питом Ло
масом, доверенным лицом фонда Raspberry Pi,

и Гэр ет ом Джонс ом [Gareth Jones], старшим
мен ед ж ер ом отд ел а разв ит ия предп рия тий
Технолог ичес кого цент ра Sony в Великобри
тан ии (UKTEC). Джонс расс каз ал, что в на
чале 2000‑х они выпускали телевизоры Sony
Trinitron, но после революции плоских панелей
перешли на дорогое оборудование для телеве
щания и потребительскую электроник у, в про‑

Начнем с печатной платы Raspberry Pi, с ко
тор ой нам пом ог Лом ас, ее создатель. Пе
чатн ая плат а Pi — двус тор онн яя, с пов ерх
нос тн ым монт а ж ом; на верхн ей стор он е
платы размещены односторонние компоненты
со сквозным монта жом. Проще говоря, компо
ненты размещены по сторонам платы, а неко
торые проход ят сквозь плат у и припаиваются
с противоположной стороны.
Все нач ин ае тс я с гот ов ой
плас тин ы из шест и гот ов ых
плат для Pi, которую Лиз Аптон
[Liz Upton] окрес тила «Pi’вной
упаковкой» [“six-pack” — блок
из шести банок пива, — прим.
пер.]. Все производственные линии на предпри
ятии Sony проек тируются индивид уа льно для
каж дого проекта. Квадратная форма пластины
позволяет надежно обрабатывать несколько Pi
сразу. На плас тине вокруг каж дой платы есть
припуск, что упрощает обработк у плат во время
производс тва, а также область для надежно
го зажима плат на месте: компоненты вставля
ются в платы со скоростью 5,5 штук в сек унду,
и необходимо иск лючить смещение и вибрации
плат ы. Пит отм ет ил, что часть комп он ент ов

«Идея преподавателей и биз
несменов — британцев бри
танцами же и воплощена.»
изводстве которой завод сейчас лидирует сре
ди всех предприятий группы Sony.
Ломас и Джонс любезно провели для нас
экск урсию по предприятию и по процессу изго
товления Raspberry Pi. Как объясняет Пит, «все
просто — мы припаиваем компоненты на печат
ную плат у, формируя механические и электри
ческие соединения, тестируем ее и отгру жаем».
Но вопрос в том, как UKTEC удается выпускать
более дес я т и тыс яч Raspberry Pi в день, т. е.
по штуке каж дые 2,9 сек унды?

> Нанесение паяльной пасты
по трафарету.

> Пример трафарета нанесения
пасты (это не плата для Pi).
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перевешивается через край платы, в помощь
монтаж у.
Процесс изготовления сос тоит из четырех
этапов: монт аж компонентов на нижней сто
роне плат ы, монт аж компонентов на верхней
стороне плат ы, монт аж сквозных компонен
тов и полн ое тес т ир ов ание и упаковк а ка ж
дой платы. Ломас отмечает, что компетенция
Sony по понятным причинам не огр аничив а
етс я только прои зв одс тв ом Pi, а охв ат ыв а
ет и начальное и пос лед ующее приобретение
комп он ент ов и техн ол ог ич ес кие проц есс ы,
нео бход им ые для прои зв одс тв а Pi. Прос ле
дим же за превращениям Raspberry Pi из стыд‑
ливо обнаженной платы в готовое к бою и пол
ностью протестированное устройство. Процесс
мы рассмотрим для одной стороны плат ы —
на самом деле он повторяется два ж ды.
Первый этап — покрытие печатной платы
па я льной пас той. «Пас т а» на самом де ле со
стоит из сфер диаметром около 25 мкм, пере
мешанных с флюсом. На личие флюса важно:
он позволяет пасте течь и защищает ее от окис
лен ия во врем я пайк и, обеспечивая над еж
ное сое дин ение. Паст а нан ос итс я чер ез ме
таллический трафарет толщиной всего 0,1 мм,
и пол уч аю тся дор ожк и диам етр ом 300 мкм.
Олово может зас трять в трафарете, поэтом у
ка ж дая плата проходит оптическое тестирова
ние на компьютере. Если что-то не так, можно
удалить паст у и заново «перепечатать» плат у.

Умные машины
Пос ле пров ерк и дор ож ек можн о доб ав ить
на плат у компоненты с помощью машины для
поверхнос тного монт а ж а — из собс твенных

Сложные компоненты
Не все компоненты изготавливаются одинаково.
Ключевой аспект компетенции Sony UKTEC в про
изводстве Pi — приобретение компонентов, насчет
чего у Sony UKTEC есть строгие правила. Чтобы га
рантировать использование только качественных
компонентов, Sony тщательно оценивает произво
дителя. На полную проверк у счета на материалы
для Raspberry Pi уход ят месяцы.
Это позволяет избежать проблем, с которыми
изначально столкнулись при производстве Pi,
когда разъемы Ethernet заменили неудачно, и при
шлось от них отказаться.
Компоненты должны быть не только под ход я
щими, но и правильно упакованными. Технология
автоматического поверхностного монтажа требует,

машин предприятия Sony UKTEC. Компоненты
наход ятся в бобинах или кармашках и высасы
ваются от т уда вак у умным соплом, подк лючен
ным к механизму для монтажа. Эта умная ма
шина позволяет быс тро и точно монтировать
комп он ент ы с пом ощ ью матр иц ы датч иков.
Разм ер ы комп он ент а мог ут сос тавл ять все
го 1 × 0,5 мм, а допуск на размещение — все‑
го лишь 40 мкм (толщ ина че ловеческого во
лос а) — вот и предс тавьт е себ е требуемую
точность. Расположение компонент а в соп ле
проверяе тс я камерой. Перед уст ановкой ме
ханизм при необход имос ти поправляе т ком
понент. На полной скорости эти машины мог ут
размещать 25 000 компонентов в час.
У каж дого прибора может быть до 12 вак у
умных сопел и парных установочных головок,

чтобы компоненты поставлялись на бобинах, и чем
больше бобина, тем лучше. Для простых компо
нентов их количество на бобине может достигать
10 000. Производственная линия Sony работает так
быстро, что даже такие бобины приходится заме
нять раз в несколько часов. Для замены бобины
приходится останавливать всю линию.
Эта система тоже умная. Все машины отслежи
вают использование компонентов и автоматически
направляют запросы в хранилище. Умной система
является потому, что новые бобины наход ятся,
заказываются и доставляются для замены имен
но в тот момент, когда исходная бобина вот-вот
закончится. Штрих-коды пустой и полной бобин
сканируются, что иск лючает вероятность ошибок.

раб от ающ их совмес т н о друг с дру г ом. Пок а
одн а гол овк а пер ем ещ ае тс я для уст ан ов
ки одного компонен т а, дру г ая возвращ ае тс я
за новым. Эти машины умеют уст анавливать
до 60 000 комп он ент ов в час, но Pi с ее 173
пов ерхн ос тн о разм ещ аем ым и комп он ент а
ми дов ольс тв уе тс я бол ее скромн ой маш и
ной на 25 000 компонентов в час. Даже на ней
«Pi’вную упаковк у» можно полностью покрыть
компонентами всего за 150 сек унд.
Самые сообразительные из вас заметят не
стыковк у в числах. 150 сек унд на размещение
173 компонентов на шести Raspberry Pi и ско
рость выпуска по одной Pi каж дые 2,9 с не со
ответс твуют друг друг у. На самом деле, в эту
цифру вносят вклад три машины: одна собира
ет нижнюю сторону платы и две — верхнюю,

> Автоматическая оптическая
проверка припоя.

> Свежая «Pi’вная упаковка» перед запуском
в производственный процесс.
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причем для повышения эффек т ивнос ти про
извод итс я ба л анс ир овк а наг рузк и всей сис
темы. Инженеры-технолог и гарант ируют, что
ка ж д ый проц есс в средн ем всегда зан им а
ет одно и то же время. Если какой-то этап за
мед ляется, система перехватывает управление
и уменьш ае т скор ость раб от ы, а для реш е
ния проблемы подк лючается дополнительное
оборудование.
Возм ожн о, вы слыш али о том, как неко
тор ые пыт аю тс я поч ин ить свои прис тавк и
PlayStation и Xbox, пол ож ив их в ду х овк у,
чтобы припой расплавился и процессор можно
было вернуть на мес то. С упаковками Pi про
исход ит примерно то же самое, только в ог
ромн ой пром ышл енн ой печ и
под управл ен ие м комп ьют е
ра. Сейчас компоненты прос то
леж ат на этих мал еньк их ша
рик ах припоя. Дост аточно на
греть шарики — и компоненты
буд ут припаяны к плате. Печь
сос тоит из нескольких зон, в ка ж дой из кото
рых температ ура повышается до того момента,
когда припой расплавится и сформируется со
единение. Пос ле этого происходит пос тепен
ное ох ла ж дение печатной плат ы. Это немно
го посложнее, чем перевести рег улятор вашей
духовки в положение «8», но опять же иллю
стрирует уровень компетентности инженеровтехнологов UKTEC.

и не слишком низк ую. Чтобы найти это «рабо
чее окно», нужно сжечь несколько Pi, поместив
рядом с ними приб ор для опр ед е ления тем
перат уры, называемый «кротом [mole]». Этот
процесс повторяется до тех пор, пока не будет
найдена верная температ ура. И теперь плата Pi
уже готова? Нет.
Плат а прох од ит авт ом ат ич ес кую опт и
ческую проверк у с помощью HD-камеры. Она
сравн ив ае т плат у с эта л он ом, пров ер яя на
личие, положение и сое динение для ка ж д о
го компонента и все остальное, что может вы
глядеть неправильно. При обнару жении любых
ошибок оператор выполняет визуа льный кон
троль платы. Для демонстрации работы опти

проверяет качество проверки качества! До кли
ента ни должна дойти ни одна неисправность.
Мы хотели было сказать, что с нижней сто
роны платы все точно так же, но плата Pi обла
дает некоторыми интересными особеннос тя
ми, из-за которых нижняя сторона платы чуть
сложнее верхней. Ломас поместил на Pi инте
ресный мод уль памят и, который размещ ает
ся на одн ок рис тальн ой схем е. Для уст ан ов
ки модуля памяти на BCM2835 он погру жается
в припой, а зат ем разм ещ ае тс я на однок ри
стальн ой схем е Broadcom. Для пог ру жен ия
исп ольз уе тс я лот ок, зап олн енный пая льн ой
пастой, уровень которой под держ ивается по
стоянным с помощью вращающегося скребка.
Зат ем эта стор он а «проп ек а
етс я», и мод уль пам я т и раз
мещ ае тс я на ней, пос ле чег о
производится дополнительная
оптическая проверка.
В этот момент можно про
вер ить кач ес тв о сое дин ен ий,
и так как любые найденные отк лонения мог ут
означать на личие ошибок в производственном
процессе, их можно будет исправить в зароды
ше. Качес тво припаивания памят и проверить
трудно, но оптическая проверка по крайней ме
ре проана лизирует расположение краев схемы.
Там, где проверить выравнив ание опт ичес ки
нельзя, для определения спаек и отс утс твия
шар иков прип оя у корп ус ов микр ос хем ис
пользуется рентгеновское сканирование.
На этом этап е в плат у вручн ую встав
ляю тс я микр ос хем ы со сквозн ым монт а
жом. Так их микр ос хем всег о пять — напри
мер, это порт Ethernet, котором у не повредит

«Команда проверки каче
ства проверяет... качество
проверки качества!»

Здесь становится жарко
Нам нуж н о най т и «зол от ую сер ед ин у» —
темп ер ат ур у, дост ат очн ую для расп лавл е
ния прип оя, при этом не слишком выс ок ую

ческой проверки Пит показывает бракованные
микросхемы, у которых не было уголков.
Но опт ич ес кой пров ерк ой тест ир ов а
ние плат не огр ан ич ив ае тс я. Предп рия тие
Sony UKTEC всеми силами старается иск лю
чить «возм ожн ос ти поя вл ен ия деф ек т ов».
При сборке Raspberry Pi таких возможнос тей
сотни — дефект печати паяльной пасты на пла
те, отсутствующий компонент или некачествен
ная спайка. Программы сортировки и тестиро
вания гарантируют, что некачественные платы
не покинут производс твенный учас ток. Да же
по прохож дении всех тес тов Pi ждет коман
да пров ерк и кач ес т в а, кот ор ая фак т ич ес ки

> Проверка плат, сошедших
с производственной линии.

> Raspberry Pi помещают в теплонепроницае
мую и непроницаемую для припоя кассету.
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дополнительная механическая прочность. По
сле этог о плас тин а пом ещ ае тс я в теп л о
непрониц аемую и непрониц аемую для припоя
кассет у для процесс а с устрашающим назва
нием — пайки волной припоя.
Как следует из названия, это ванна с припо
ем, через которую протекает пос тоянная вол
на припоя, цирк улирующая через плавильный
котел. Для качественной пайки высота, форма
и температ ура волны контролируются в соот
ветствии со стандартами точности. Если волна
будет слишком низкой, сое динения не пол у
чится, если слишком высокой — плат у зато
пит припоем. На самом деле, через смесь даже
пропускаются пузырьки азота, которые умень
шают появление ока лины, окисленного припоя.
При прохож дении через волну припоя ком
понент ы с поверхнос тным монт а жом нак ры
ваю тс я для защ и т ы от пов реж д ен ий и рас
паив ания. Перед прохож дением плат ы через
волн у припоя на ниж нюю сторон у плат ы на
пыляется флюс. Это защищ ает ее от окисле
ния и гар ан т ируе т хор ош ее кач ес т во сое ди
нен ия. Плат ы предв ар ит ельн о наг рев аю тс я,
чтобы после нанесения припой не остыл слиш
ком быс тро, и это еще более улучшает каче
ство соединения.
Пос ле этог о «Pi’вная упаковк а», гот ов ая
к полном у тест иров анию, прибыв ае т на упа
ков очн ую станц ию. Ка ж д ая Pi извлекае тс я
из пане ли и помещ ае тс я на мод уль для тес
тирования. У каж дой станции есть два мод у
ля тестирования: на один можно помещать или
убирать плат у, а другой используется для вы
полнения тес тов и запис и в уст ройс т во раз
личных завод ских код ов, наприм ер, мод ели

> Точность машин поверхност
ного монтажа — 40 мкм.

и предприятия, на котором оно было изготов
лено. Плата Raspberry Pi, успешно прошедшая
проверки, помещ ается в антис татический па
кет и в коробк у — теперь она готов а для от
правки. Все бракованные платы исс лед уются
на на личие проблем, и найденные проблемы
анализируются, так как это может повлечь из
менения процесса изготовления.

Рождение Pi
Ломас отмечает, что с таким количеством вы
пуск аем ых плат есть вер оя тн ость сцепл е
ния комп он ен т ов уголк ам и, что скор ее все
го привед ет к отбраковыв анию плат ы. Фонд
Raspberry Pi тесн о взаим од ейс т в уе т с Sony
для выявления и исправления таких проблем,
и в рамк ах этог о сот рудн ич ес т в а уже бы л о
внесено несколько изменений в схем у печат
ной плат ы. Мы спросили у Sony, какова доля

> Готовые для тестиро
вания Pi.

неисправных плат, и она оказалась такой ма
ленькой, что ее трудно измерить. На заводе ко
личество неисправных плат — несколько штук
на миллион, а количество плат, возвращаемых
клиент ами для оценк и неисправнос тей, оце
нить трудно. В мире компьют ерной техник и,
где доля возврата в 1 % считается хорошим по
казателем, доля возврата у Pi, по словам Ло
маса, составляет 0,03 %. Это выд ающийся ре
зультат Sony. Особая тщательность, внимание
и производс твенный опыт Sony при изготов
лении Raspberry Pi — неотъемлемая часть ис
тории успех а Pi. Они также гарант ируют, что
фонд Raspberry Pi всегда сможет удовлет во
рить больш ой спрос на Pi у польз ов ат ел ей.
Мы получили прекрасные впечатления и не ус
таем благод арить команд у Sony UKTEC за то,
что они разрешили нам подорвать их произво
дительность, пока мы дела ли снимки. |

> Компоненты со сквозным
монтажом крепятся вручную.
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Что за штукаTor

Что за штука...

Tor?

Нам на электронную почту пришло письмо с описанием важного компонента
сетевой анонимности. Видимо, от Марко Фиоретти, но кто ж его знает.
же за штука Tor и зачем на его логотипе
В Что
луковица?
(www.torproject.org) — это своб одн ая
О Tor
программа, с которой бродить по Интернет у
анонимно ста ло значительно проще. До луковицы
мы доберёмся немного погод я.

кто вы и где находитесь, и что вы можете запла
тить больше. Иногда они мог ут вообще отказать
вам в обс луж ив ании. Если вам в это не веритс я
и ка жется над уманным, вспомните о региональ
ной блокировке DVD и о сайтах, воспроизвод ящих
кино или музык у и недост упных для некоторых
стран.

месте (именуемом заголовком пакета), поделен
ными на ячейки, то каким образом все эти марш
ру т из ат ор ы меж д у вам и и сай т ом узн а л и бы,
на как ую именно страницу направить ваш запрос?
А зат ем от п рав ить эту стран иц у именн о вам,
а не кому-то другому?

мне скрывать нечего. Я не преступник
ло быть, эту важную информацию
В Аи невотшпи
В Ясневнозо. Ста
он, зачем мне Tor?
Но где они берут информацию
можно зашифровать без потери
В о местопребывании?
нечно, своей жизнью рисковал бы только
пакетов.
О КоДжеймс
Бонд, если бы СПЕКТР перех ват ил
Любой компьютер, подк лючённый к Интер
но. Но во всех приведённых мной при
О нету, имеет уникальный IP-адрес, имеющий О Имен
его переговоры. А шпионить за всеми просто ради
мерах «жертва» определяется не напрямую,
удовольствия — идея абсолютно нелепая, из раз
ряд а фант ас тик и. Анон имн ость в сет и важн а
по другим причинам. Она может защитить обыч
ных людей от несправед ливой ценовой политики,
отказа в предоставлении услуг или чрезмерно на
вязчивой рек ламы.

В
О
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Интересно. А конкретные примеры привести
можете?
Например, интернет-маг азины мог ут завы
шать цену на товары и услуги, просто узнав,

LXF182 Апрель 2014

существенную привязк у как к местона хож дению,
так и пользователю и его провайдеру. Все пакеты,
которые вы отправляете по Сети, содержат IP-ад
рес а в полной форме, дост упные как отправите
лю, так и получателю.

а просто проверкой, как ую систему она использу
ет или хочет подк лючиться. Поэтому даже у обыч
ных гра ж д ан мог ут быть веск ие причины защ и
щать то, что они делают или говорят, а также то,
отк уда и куда идёт информация.

мация всё время находится
же в этой проблеме способен
В Ив отэтакрыинтфомордос
В Чем
т упе? А без нее никак?
помочь Tor?
тесь на сек унд у: не будь
О Коадрнеечсано!поЗастодяунмнайо дос
О Torнейпемерернеачеправрезлятриет всеразваличшиныхпакесертывпоеркрай
т упны в нешифрован
а Tor,
ном виде, в стандартном формате и в специа льном

преж де чем они отправятся в пункт назначения.



Tor Ч
 то за штука

как же это сделает меня анонимом, если
все то же самое, в чем тут разница
вновь упрощаем, но давайте представим
В ИIP-ад
В Вроде
О Мы
реса зашифровать невозможно?
с Tor?
себе некий сайт, который посещ ают только
нём с того, что цепь серверов, именуемых
даё т возм ожн ость польз ов атьс я web- по воск ресеньям, доп ус т им, с пол у ночи до час у.
О Нач
О VPN
на языке Tor узлами [node] или передаточны
сервисами, где важна скорость соединений, Кто-нибудь сможет с увереннос тью ска зать, что
ми (транзитными) станциями [relay], выбираются
случайно для ка ж дого подк лючения и меняются,
по умолчанию, каж дые 10 минут.
Кром е тог о, говоря по-прос том у, клие нт Tor
шифрует данные и конечный ад рес при помощи

пос кольк у там нет пром еж у т очных пер еа др ес а
ций, как в Tor. Кроме того, некоторые пос тавщики
усл уг и правит ельс тв а принц ипиа льно блок иру
ют все пот енц иа льн ые уз л ы Tor, но не все VPN.
Минус VPN в том, что вам нужно авторизоваться,

«Систематическая попытка
разрушить анонимность
в Tor невыполнима.»
ключа, известного только пос леднему узлу. Кли
ент в зашифрованном виде передаёт данные, вме
сте с IP-адресом конечного узла, в другие пакеты,
промеж у точному узлу. Новая ячейка данных фор
мируется с другим ключом, известным только это
му промеж у точному узлу. Затем...

В
О

Понял! Результат будет зашифрован ключом
отправителя и передан по назначению!
Примерно так. Кроме того, Tor минимизирует
время задержки обработки пакетов и гаран
тирует их целос тность, но суть его в этой много
слойной, по принципу луковицы, маршру тизации
(Tor в исходном варианте был о задумано как
сокращение от The Onion Router — Луковичный
маршру тизатор).
За иск лючением конечного узла, все прочие
узлы в цепи Tor получают пакеты, расшифровать
кот орые мог ут только они сами, а внутри паке‑
тов содержатся данные, зашифрованные другим
ключом и перед ав аемые на какой-то случайный
комп ьют ер. Поэ том у узел не мож ет выя сн ить,
что в них содержится, куд а они отправлены и от
куд а. Кроме того, даже если один из узлов вый
дет из строя или пропадёт, безопасность системы
не пострад ает.

В
О

Подождите-ка. Чем тогда Tor отличается
от Virtual Private Networks?
Целым рядом ключевых вещей. VPN создаёт
прям ые, пол уп ос тоя нн ые тунн ел и меж д у
уда ленными компьютерами, зас тав ляя их рабо
тать так, будто они подк лючены друг к друг у непо‑
средственно.
VPN часто слу жит для связи разных уда ленных
офис ов внутри одн ой орг аниз ац ии. Когда один
компьютер в сети VPN выступает в Интернете как
прокси, другие тоже мог ут его использовать, даже
когда прямая маршру тизация заблокирована или
отслеживается.

чтоб ы её исп оль з ов ать, или сам им соз д ав ать
свою собс твенную. Tor, напротив, полнос тью де
цент ра л из ов ан: его нев озм ожн о полн ос тью за
крыть, и вам не нужно спрашивать ни у кого раз
решения.

вы туд а заход или, если в это время в сет и был
только один ваш домашний компьютер. Сколь бы
маловероятным это ни казалось, такого рода хро
нометраж является свидетельством, против кото
рого Tor не особо эффективен.
сколько же можно доверять свою
В Наконфиденциальность
Tor?
Согласно нескольким независимым и надёж
О ным источникам, код Tor достаточно надё
жен. Любая систематическая попытка разрушить
анонимность трафика Tor по всему миру практиче
с ки нев ып олн им а, да ж е для суп ер-секр етн ог о
агента любого правительства с горами денег...
скажите побольше об этих узлах:
В Рас
легально ли завести себе такое?
р ет ич ес ки — да, хот я юрид ич ес ки это
О Тео
нич ем не подк реплено. За подр обн ос тями

печит ли Tor полную анонимность
В Обес
в Сети?
ечно, нет! Tor необход им, но им одним
О Коненобой
дёшься. Вот если бы вы были детек

обр ащ айт есь к LegalFAQ на сайт е Tor (http://bit.
ly/16IA54i), особенно если вы думаете завести ко
нечный узел.

тивом, а я делал бы пересадк у в метро на каж дой
ос т ан овке, чтоб ы скрыть, куд а я нап рав л яю сь,
могли бы вы вычислить, когда я окаж усь в опреде
лённом месте?

В Потипчаемми?у? В чём разница между этими двумя
т и нав ерн як а можн о утв ерж дать, что
О Поч
ран о или поздн о чер ез ка ж д ый кон ечн ый

В

Я мог бы подложить передатчик вам
в карман или поставить своих людей
на каждой станции, чтобы они мне сообщили,
как только вы появитесь...
Именно! Tor уязвим для всех цифровых ана
логов подобных стратегий. Например, cook‑
ies вашего браузера — это всё, что нужно сайт у,
чтобы вас узнать. Кроме того, если какая-нибудь
прог рамма на вашем компьют ере отправит ваш
реа льный IP третьим лицам, Tor будет бессилен.

О

узел Tor в Интернет пройдёт запрещённый трафик.
Узел будет зафиксирован в качестве его источни
ка, и его админис тратор будет первым, кто попа
дёт под пристальное внимание полиции.
ло быть, промеж у точные узлы гораздо
В Ста
безопаснее, так?
с учётом всех вышеупомянутых подво
О Да...
хов! Помимо того, что их труднее поймать
на передаче запрещённого контента, промеж у точ
ные узлы может оправд ать то, что они не мог ут
знать, что именно пересылают.

но. А как насчет тех «промеж у точных
В Вер
станций», которые Tor использует?
но, я готов! С чего лучше начать
В Вер
Пром еж у т очн ые узл ы Tor, чер ез кот ор ые
знакомство с Tor?
О проходит ваш трафик на пути к пункту на
буйте Tor Browser Bundle на официа ль
О Пономпросай
значения, можно отслеживать. На самом деле, бы
т е (www.torproject.org). Это защ и
ло бы очень и очень странно, если бы некоторые
правительства до сих пор не завели сами такие уз
лы, в качестве ловушек. Выход в том, чтобы всегда
использов ать Tor поверх HTTPS. Это полнос тью
зашифрует ваш обмен данными с теми сайтами,
которые вы посещаете.
ли что-нибудь, с чем Tor не сможет
В Есть
справиться?

щенная версия Firefox, работающая на Linux, Win‑
dows и Mac со съемного носителя и по умолчанию
исп ольз ую щая Tor и HTTPS, но без JavaScript
и плагинов. Хотя лучше, конечно, взять безопас
ный дистрибутив Linux [см. Анонимные дистрибу
тивы, LXF174, стр. 26], куда, помимо этой сборки,
войд ут и другие безопасные свободные програм
мы. Для телефонов Android мы бы порекомендо
вали прокси Tor, под названием Orbot. |
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Рецепты доктора Брауна

По рецептам
доктора Брауна

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

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Фокус со Шляпой?

У

ж не знаю, что выйдет из так назы
ваемого «объединения сил» CentOS
и Red Hat, и суд я по многим коммен
тариям участников сообщества, я не один
такой. Я даже не знаю, как это назвать. Это
и вправду партнерство, или поглощение?
Похоже, для CentOS все меняется очень
быстро. Уже обновлен сайт, и четыре веду
щих разработчика CentOS перешли в Red Hat,
хотя «заслонка» меж ду Red Hat и CentOS,
по-видимому, останется, и CentOS будет попрежнему зависеть от появления RPM с ис
ходным кодом, как зависит и сейчас.
В Red Hat говорят о преимуществах Cent
OS как о стабильной платформе, которой
разработчики мог ут пользоваться для тести
рования, и о разработке новой «инфраструк
туры сборки», способной упростить выпуск
«вариантов» CentOS, наверное, по ана ло
гии с Debian. Но ведь той технологией, кото
рую обкатывали для Red Hat, была Fedora.
Она что, уже не работает? CentOS всегда ка
зался мне свободным «клоном» Red Hat
для тех, кто не хочет платить за поддерж
ку (и на несколько месяцев отстает). Поэто
му я полагал, что Red Hat с ним смирилась,
хотя это и украденный у них бизнес.
Стивен О’Грэйди [Stephen O’Grady] с Red‑
Monk пишет: «...этот шаг Red Hat — логич
ный прием соседней экосистемы в рас
простертые объятья». Но таковыми можно
и удушить, а «соседняя экосистема» уж
слишком напоминает «конк урента» на язы
ке Дилберта [американская серия комиксов
о жизни компаний, — прим. пер.].
chris.linuxformat@gmail.com

Утилита i-nex
Удобный инструмент, собирающий в одном пункте всю
труднодоступную информацию об устройствах и ОС.

Ч

тоб ы соб рать инф орм ац ию об уст
ройс тв ах своей системы, придетс я-так и
покопаться. В этом вам помог ут команды
lsusb и lspci и утилиты вроде df и fdisk. Также есть
файл /var/log/dmesg и все файлы в /proc и /sys,
но если вы похожи на меня, то разобраться в /sys
вряд ли сумеете.
Так или иначе, в этом месяце мне попалась гра
фичес кая утилитк а i-nex, котор ая собир ае т всю
эту инф орм ац ию в одном мест е. Я сказ ал, гра
фическая? Ну, отчасти. Она управляется мышью,
но содержит в основ
ном текс товые пол я.
На отдельных вклад
ках отобра жается ин
форм ац ия о проц ес
сор е, граф ич ес ком
соп роц есс ор е, мат е
ринс кой плат е, зву
ков ых устр ойс тв ах,
> I-nex собирает разнообразную информацию
об устройствах и системе всего на 10 вкладках.

Что такое Gambas?
Gambas — язык программирования и сре
да разработки, основанная на интерпретаторе
BASIC. Да, на BASIC — с объектно-ориентиро
ванными расширениями (пример не уника лен:
VB.NET от Microsoft тоже является полностью
объектно-ориентированным).
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У Gambas прекрасная среда разработки (так же
написанная на Gambas) и быстрый компилятор,
формирующий файлы классов, которые затем
интерпретируются (как в Java или .NET). Но это
необычная зависимость для низкоуровневых
утилит вроде i-nex.

дисках, версиях системного ПО, версии ядра, ис
пользовании памяти, сети и USB-устройствах. Ин
формация представлена ясно и компактно.
Одн а странн ов ат ая особ енн ость на вкладке
с процесс ором — ряд ма леньк их кнопок рядом
с ка ж дой харак теристикой процессора (например,
FPU или PAE), по нажатию на которые открывается
страница из Википедии с описанием этой возмож
ности. В программе также есть кнопка для созда
ния снимка окна i-nex, которая немного удобнее,
чем отдельная утилита для снятия скриншотов.
Но, пож ал уй, сам ая нужн ая кнопк а — та,
что генерирует текс товый отчет с информац ией
на вкладках и выводом ряд а команд, с помощью
которых была получена эта информация. Она да же
автомат ически заг рузит информац ию на сервис
Pastebin — это очень удобно, если вы хотите полу
чить как ую-то помощь по своей системе.
Я установил последнюю версию i-nex в Ubuntu
12.04 безо всяких проблем, хотя нужно включить
PPA для разработчиков i-nex и gambas-3, от кото
рых зависит i-nex, например, так:
sudo add-apt-repository ppa:nemh/gambas3
sudo apt-add-repository
ppa:i-nexdevelopment-team/daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install i-nex
(Я не нес у от ветс т венн ос ти за эти ком анд ы:
я их прос то стян ул с дом ашн ей страниц ы i-nex
http://i-nex.linux.pl.) Также можно загрузить Debпакеты с Sourceforge (http://bit.ly/1cwGdfd). Разра
ботчики, похоже, склонны к Ubuntu; подозреваю,
что установить i-nex в системе на основе Red Hat
будет посложнее.

Рецепты доктора Брауна

Проникнем в самое сердце
Ядро — одна из важнейших, хотя и самых незаметных частей системы.
Но чем оно, собственно, занимается? Добрый Доктор объясняет.

Я

дро — это система, на которой работает Linux. Вообщето пурис ты заявили бы, что название “Linux” относится
только к ядру и ни к чему другому. Они скаж ут вам, что
все остальное — оболочка, утилиты командной строки, рабочие
столы и т. д. — просто пользовательские приложения. Но мне ка
жется, что большинство читателей имеют более широкие взгля
ды: по сути, многие пользователи Linux не вид ят ничего, кроме
браузера и, возможно, почтового клиента, и даже не знают, что
есть такая штука, как ядро.

Да, но что оно делает?

> Очень упрощен
ная схема некото
рых крупных ком
понентов ядра
и некоторых сис
темных вызовов
для доступа к ним.

Итак, что же именно делает ядро? Ну, основных функций у ядра
насчитывается шесть:
» Управление пам ят ью Ка ж д ой прог рамм е, кот ор ая раб от ае т
в Linux, нужна память. Ядро отвечает за отведение этой памяти
и за то, чтобы память каж дой программы была отделена от памя
ти других программ. Если нужно выделить большой объем памя
ти, ядро будет сбрасывать области памяти на диск и возвращать
их обратно в оперативную память при обращении к ним. Это назы
вается «подкачкой страниц», и для этого в большинстве дистри
бутивов Linux выделяется раздел подкачки.
» Планирование процессов Запущенным программам нужно про
цессорное время, и еще одна задача ядра — выделять время ка
ж дой из прог рамм. Количес тво фак т ически выполняемых про
грамм в любой момент времени не может превышать количество
ядер вашего процессора. Но если «отступить назад» и посмотреть

Приложение

Приложение

open( ) , close( ),
read( ) , write( )

Приложение

socket( ),
bind( ),
connect( ),
accept( ),
listen( )

Пространство ядра

Слой виртуальной файловой системы
ext3

ext4

BTRFS

ISO

NFS

CIFS

Интерфейс
«сокетов»

TCP

Интерфейс
системного
вызова

Пространство
пользователя

fork( ),
wait( ),
exec( ),
exit( )
Планировщик
процессов

UDP
Управление
памятью

IP
Драйверы IDE, SCSI, USB
Драйверы сетевой карты

на это в большем масштабе времени, то покажется, что все про
граммы выполняются одновременно.
Если я спрошу вас, что вы делали сегодня утром, вы вряд ли
скажете, что все время вдыхали и выдыхали, хотя на самом деле
не делали ничего важнее этого. Точно так же, управление памятью
и планирование процессов — жизненно необходимые, но самые
незаметные снару жи функции ядра.
» Файловая система Файловая система — одна из самых замет
ных функций ядра. Мы все знаем, что такое файлы и каталоги,
и привыкли с ними работать. Конечно, файл — это лишь иллюзия,
создаваемая ядром (здесь прекрасно подходит термин «абстрак
ция»); на самом де ле данные раз ли т ы по сек торам на жес т ком
диске, флэшке или уда ленном файловом сервере. Сущес твует
множество типов файловых систем — ext3, ext4, Btrfs и т. д. Тем
не менее, ядро предоставляет нам пос тоянную, понятную абс т
ракцию для работы со всеми типами файловых систем с помо
щью полудюжины системных вызовов. (Мы поговорим о систем
ных вызовах через мину т у.)
» Сет евой стек Ка ж д ый раз, когда вы запрашив аете страниц у
сайта, происходит довольно сложный обмен датаграммами меж
ду вашим компьютером и сервером. Это работает благодаря тай
ному сговору различных протоколов, включающих TCP, UDP, IP
и ICMP. Сетевой стек в ядре отвечает за решение этой задачи.
» Драйверы устройств Эти драйверы и программы на самом де
ле понимают, как работают устройства — например, как выбрать
и прочитать сектор на жестком диске, как установить скорость се
тевого интерфейса и т. д. Драйверы реа лизованы в виде мод улей
ядра, подробнее о которых мы поговорим чуть позже.
» Управление дост упом Многим из нас знакомы права дост упа
к файлам rwx, но реализует их в конечном счете ядро. Без управ
ления дост уп ом ни о какой безоп асн ос ти не был о бы и речи.
В некоторых ядрах с помощью добавочных мод улей, реа лизую
щих SELinux или AppArmor, безопасность усилена дополнительно.

Чего в ядре нет
Мнения о том, что стоит и не стоит включать в ядро, различны.
Наверное, в ядро нельзя не включить какое-то управление памя
тью, планирование процессов и межпроцессное взаимодействие.
Но другие вещи, такие как файловые системы и сетевые стеки,
можно прекрасно реа лизовать в «пространстве пользователя» —
это так наз ыв аем ый под ход «микр оя др а». В Linux это не так,
и технически ядро Linux называется «монолитным». (Подробнее
см. врезк у «Великие дебаты».) Но все согласятся, что такие вещи,
как тригонометрические функции, обработка строк и вычисление
рег улярных выра жений, не должны решаться ядром.

Великие дебаты
В 1992 год у Энди Таненбаум [Andy Tanenbaum]
(профессор по вычислительным дисциплинам
в Амстердамском свободном университете) опуб
ликовал в новостной группе comp.os.minix отчасти
провокационный комментарий «Linux не нужен»,
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утверж дая, что микроядра превосход ят монолит
ные ядра (учтите, что это было в 1992 год у).
Линус Торвальдс не замедлил ответить на ком
ментарий, и разговор перетек в то, что многие по
счита ли «войнушкой», хотя оба участника потом

упорно доказыва ли, что никакой личной вра ж ды
между ними не существовало. Этот разговор
(довольно резкий) во всей его красе можно найти
на http://bit.ly/1kXaL35, а второй раунд битвы двух
«Т» — на http://bit.ly/1cwIB5C.

Рецепты доктора Брауна



И кто же автор ядра?
Это непростой вопрос. Изначально все
ядро писал Линус Торвальдс, но теперь
он не входит даже в тридцатк у вед ущих
разработчиков. Код обогащается немалым
количеством разработчиков без явной

принад лежности к какой-либо компа
нии. Но с точки зрения компаний, пять
вед ущих (по количеству отправленных
заплаток, в порядке убывания) — это Red
Hat, Intel, Texas Instruments, Linaro и SUSE.

Архитектура ядра
Хот я яд ро Linux иногда назыв аю т «монолитным» (чтобы отли
чить его от микр оя др а), на сам ом дел е оно мод ульн ое. В нем
есть основная часть, загружаемая при запуске системы, но боль
шая часть функциональности обеспечивается мод улями, загру
жаемыми динамически по запрос у. При нас тройке нового ядра
вы должны решить, какие компоненты войд ут в основную часть
ядра, какие буд ут скомпилированы в мод ули, и без каких вооб
ще можно обойтись.
Преимущество такой схемы в экономии оперативной памяти.
Создатель дистрибу тива может включить в ядро исчерпывающ ую
под держк у устройств (драйвера устройств обычно реа лизуются
в мод улях), не раз д у в ая образ яд ра. Есть преиму щес т во и для
разработчиков ядра: они мог ут упаков ать эксперимент альный
код в мод ули, которые во время тестирования можно загружать
и выгружать, не перезагружая систему. Основная часть ядра на
ходится в каталоге /boot. Ее имя будет примерно таким: vmlinuz3.8.0‑34‑generic. Удалять этот файл было бы опрометчиво! Если
у вас установлено несколько версий ядра, то будет и несколько
файлов с подобными именами.
Мод ули предс тавляю т соб ой скомпилиров анные двоичные
файлы с расширением .ko (предполагаю, что это означает “kernel
object” — объект ядра) и наход ятся в каталоге /lib/modules/xxx/
kernel, где “xxx” — ваша версия ядра. Номер версии ядра легко
определить, запустив команду
uname -r
3.8.0-34-generic
В мое м случ ае мод ули помещены в кат а л ог е /lib/modules/
3.8.0‑34‑generic/kernel, и я мог у вывести их список командой
ls -lR /lib/modules/3.8.0-34-generic/kernel
Опять же, если установлено несколько версий ядер, то в /lib/
modules будет несколько подк ат а логов. Список мод улей так же
можно получить командой modprobe -l:
modprobe -l
kernel/fs/reiserfs/reiserfs.ko
kernel/fs/ext2/ext2.ko
kernel/fs/cramfs/cramfs.ko
kernel/fs/minix/minix.ko
kernel/fs/ocfs2/dlm/ocfs2_dlm.ko
kernel/fs/btrfs/btrfs.ko
kernel/fs/f2fs/f2fs.ko
kernel/fs/ceph/ceph.ko
Я опустил большую часть вывода (в нем 3700 строк), оставив
лишь несколько с драйверами файловой системы. При этом за
гружена будет лишь малая часть этих мод улей, которые можно
просмотреть командой lsmod:
lsmod
Module Size
Used by
vesafb
13876
1
rfcomm 47864
0
bnep
18258
2
bluetooth 247165 10 rfcomm,bnep
snd_intel8x0
38573
2
Опять же, я сократил список, хотя в нем было всего 34 строки.
Здесь вы видите название и размер каж дого мод уля, количество

Подробности можно найти в отчете о разра
ботке ядра Linux Foundation. Также можно
зайти на http://kernelhub.org и оценить ак
тивность сообщества по числу ежедневно
отправляемых заплаток.

процессов, его использующих, и зависимые от него модули. Если
мод уль не используется, можно уда лить его вручную (для этого
нужны права root):
sudo modprobe -r rfcomm
Одн ако у сист емы дост ат очный инс тинкт сам ос ох ран ения,
чтобы не удалять модуль, который в работе:
sudo modprobe -r bluetooth
FATAL: Module bluetooth is in use.
Так же можно загрузить модуль вручную, например:
sudo modprobe btrfs
Впрочем, чаще всего ядро будет автомат ически определять
устройства и загружать соответствующие модули, так что вам эти
команды мог ут никогда не потребоваться.
Может, вы помните историю о слоне и слепых. Один слепой
трогает бивень и считает, что слон — это копье. Другой находит
ног у и думает, что это дерево. Третий ловит кончик хвоста и счи
тает, что это метелка, и т. д. Смысл этой истории, как мне кажется,
в том, что наш взгляд на любой предмет зависит от того, в каком
контакте мы с ним находимся. Так и с ядром, на которое мы сей‑
час взглянем глазами трех наблюдателей: программиста, систем
ного администратора и промышленного эксперта.

Взгляд программера
Наш первый наблюдатель, программист, ска жет вам, что видимая
часть ядра — это набор «системных вызовов», дающих дост уп
к функциям ядра другим программам. Системный вызов — это
тщательно контролируемая точка вход а в ядро, и по пос ледним
подсчетам, их было около 400, хотя некоторые из них устарели,
а некоторые настолько туманны, что вы вряд ли когда-либо ими
воспользуетесь. Если у вас установлены man-страницы, выпол
ните команды
man 2 intro
man 2 syscalls
для получения подробного описания и списка команд. Чтобы по
нять, на что похож системный вызов, вот маленькая программка
на C, которая копирует файл foo:

> Вглядываться незачем — большая зеленая область показывает взлет и доминирование
Linux на рынке суперкомпьютеров.
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Ср
1-е

Чт
2-е

Пт
3-е

Сб
4-е

Вс
5-е

Пн
6-е

Вт
7-е

Ср
8-е

Чт
9-е

Пт
10-е

Сб
11-е

Вс
12-е

Пн
13-е

Вт
14-е

Ср
15-е

Чт
16-е

Пт
17-е

Сб
18-е

Вс
19-е

32

238

185

63

28

335

448

258

233

224

75

37

508

417

411

221

300

35

62

> Диаграмма
с kernelhub.org про
количество запла
ток в ядро за день.
Даже у разработ
чиков ядра быва
ют выходные —
по большей части.

/* Просто копирование файлов, но с системными вызовами */
#include <fcntl.h>
#define BSIZE 1024
void main()
{
int fin, fout; /* обработчики ввода и вывода */
char buf[BSIZE];
int count;
fin = open(“foo”, O_RDONLY);
fout = open(“bar”, O_WRONLY | O_CREAT, 0644);
while ((count = read(fin, buf, BSIZE)) > 0)
write(fout, buf, count);
close(fin);
close(fout);
}
Есл и вам незнаком язык C, нев ажн о. Обр ат ит е вним ан ие
на вызовы open() для получения «дескрипторов» входного и вы
ходного файлов, на вызовы read() и write(), которые перемещ а
ют данные меж д у фай лами и буфером прог раммы, и на вызов
close(), который делает «уборк у» в конце программы.
Это системные вызовы. Как видите, системный вызов ничем
не отл ич ае тс я от люб ой друг ой библ иот ечн ой проц ед ур ы C.
(На самом деле, то, что мы называем библиотечными процедура
ми — лишь обертки для выполнения команды-ловушки, необхо
димой для входа в режим ядра.)
При выполнении системного вызова происходит четкое пере
ключение в более привилегированный режим, часто называемый
«режимом ядра». Когда системный вызов завершается и управле
ние перед ается программе, мы возвращ аемся в «режим пользо
вателя». Поэтому мы часто говорим, что код выполняется «в про
странстве ядра» или «в пространстве пользователя».

Взгляд сисадмина
У нашего второго наблюдателя, системного администратора, от
ношения с ядром довольно нерег улярные. Он наверняка не вспо
минает о нем ка ж дый день, но время от времени устанавливает
новую версию ядра или да же настраивает и собирает собственное
ядро из исходного кода.
Во время загрузки он может выбирать, какое ядро загрузить.
Но непосредс твенно с ядром он взаимодейс твует относительно

Хотите узнать больше?
Чтобы узнать больше о системных вызо
вах, наберите man 2 intro и man 2 syscalls;
у каж дого из системных вызовов также
есть собс твенная man-страниц а в разде
ле 2. Если хотите узнать больше о внут
реннос тях ядра, совет уем попробовать
http://kernelnewbies.org. Сайт предназна
чен для воспитания новых разработчиков
ядра, и несмотря на слово «новичок»
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в названии, он довольно быс тро углуб
ляется в довольно тонкие детали! Кроме
того, на сайте Linux Foundation есть
несколько прекрасных публикаций (http://
bit.ly/1cUzECD), включая отчет о раз
работке ядра. Если хотите узнать, что
появится в буд ущих релизах, взгляните
на прогноз погоды Linux по адресу http://
bit.ly/1kCvuIc.

редко. Как мы упоминали ранее, он может вывести список мод у
лей ядра, загрузить или выгрузить их, хотя ему вряд ли это пона
добится. Он также может нас троить некоторые параметры ядра
пу тем изменения файлов в фик тивной файловой системе /proc/
sys — например, включить маршру т из ац ию IP на компьютере,
следующим образом:
sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
или так:
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
Команд а sudo sysctl -a выведет все парамет ры в /proc/sys,
кот ор ые (пот енц иа льн о) можн о изм ен ить так им спос об ом,
но я не удерж усь от своего обычного пред упреж дения о том, что
менять нас тройки можно только если а) вы знаете, что делаете,
и б) вы как-то может е измерить изменение производ ит ельно
сти системы вследствие изменения параметра. Подробности см.
на man-страницах sysctl и sysctl.conf.

Взгляд эксперта
Наш трет ий гер ой, промышленный эксперт, наверное, опиш ет
ядро как социа льный и программный феномен. Он отметит вы
сок ую интенсивность совмес тной работы при разработке ядра.
Согласно пос леднему отчет у Linux Foundation, с 2005 год а свой
вклад в ядро внесли почти 10 000 индивидуа льных разработчиков
из 1000 различных компаний — больше, чем в любом другом от
крытом проек те.
Скорость роста ядра феноменальна. В первой версии, выпу
щенной в декабре 1991 года, было около 10 000 строк кода. В вер
сии 3.10 чуть меньше 17 000 000 строк. (Конечно, при моей любви
к компактнос ти меня от час т и сму щ ае т такой большой объем.)
В среднем каж дый день в ядро принимается около 170 измене
ний, и новый релиз выходит раз в 60–80 дней.
Еще одним поразительным свойс твом ядра является впечат
ляющий набор оборудования, на котором оно работает. Linux пор
тировали почти на все, что шевелится. Большинс тву из нас, на
верное, кажется, что Linux есть по большей части на домашних
компьютерах на Intel или AMD, ну или на ноу тбуках, но на самом
деле именно здесь его успех в достижении мирового господства
был наименьшим.
Чтобы реа льно оценить проникновение Linux на рынок, нужно
взглянуть на него шире. С одного края шкалы, Linux почти пол
нос тью доминирует в мире суперкомпьютеров, работая на 96 %
от 500 самых мощных суперкомпьютеров мира (http://top500.org).
Linux да же занимает лидирующие позиции в облак ах (см. ком
ментарии Марка Шаттлворта [Mark Shuttleworth] в нашем интер
вью на стр. 46).
На другом конце шка лы вы найдете встроенный Linux — в ши
рокополосных роу тер ах и дру г их сет евых устройс тв ах, сис т е
мах разв лечения пасс а ж иров в самолет ах, телевизор ах Smart
TV и абонентских приставках, а также (в виде Android) более чем
на миллиарде устройств Android. Заглянув в посудомоечную ма
шину или в холодильник, вы можете обнаруж ить его и там. Но,
как однаж ды сказал Линус Торвальдс, «Вообще-то я не собира
юсь унич тож ать Microsoft. Это совершенно непреднамеренный
побочный эффект». |

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

В этом месяце вы научитесь…

Гонка
технологий
Хороша та технология, которая
наделяет вещи неожиданно
ценными свойствами.
Георгий Александров

В

принципе, эта проблема
не нова, и человечество рег у
лярно выну ж дено выбирать
меж ду привычным и надёжным ста
рым способом (лошади) и пугающим
своей необычностью новым (парово
зы). Но уж больно часто приходится
сталкиваться с этим выбором в слу
чае ПО. Только привык к чему-то —
и на’ тебе! — твоя привычка устарела,
и надо окунаться в новый пользова
тельский опыт, опять... Глобальная
Сеть позволяет относительно малой
группе людей быстро растира жиро
вать удачный опыт или прилипчи
вый мем на широкую аудиторию
за вполне обозримый срок.
Скорость распространения
новых технологий позволяет сме
нять их при небольших, а то и ка
жущихся преимуществах над ста
рыми. Паровоз сменил лошадь
потому, что на порядки ее превосхо
дил. Новые же и ак тивно продвигае
мые технологии улучшения сжатия
изобра жений превосходят прежние
решения лишь на 10–20 % — при том,
что терабайтные диски давно уже ти
пичное сегодня, а терабитный Интер
нет — не столь отдалённое завтра.
Возможно, хотя бы на время ук
ротят не очень осмысленную гонк у
проек ты вроде mozjpeg, недавно
анонсированного Mozilla. Mozjpeg
нацелен на оптимизацию всем при
вычной технологии сжатия на те же
10–20%, но без нарушения совмес
тимости и смены привычек. Посмот
рим, что из этого выйдет.
e.m.baldin@inp.nsk.su

Смотреть ТВ ���������������������� 62

Собирать Gentoo ������������� 64

Не ходить в библиотеку ��� 68

Хочется смотреть футбол на Netflix,
но претит иметь дело с Silverlight?
Нейл Ботвик спешит на помощь,
прихватив плагин Pipelight.

Джо Джордан объясняет, что такое
дистрибу тив Gentoo и с чем его
едят. Мало того, еще и поможет его
установить.

Станьте своим же электронным биб
лиотекарем с Calibre. Марко Фиорет ти
(тайком, через SSH) скажет, как орга
низовать ваши книги в коллекцию.

Код в учебниках
Строки исходного кода помещаются в цветные плашки. Если
строка кода не умещается в колонке, ее остаток переходит
на след ующ ую строк у, в той же плашке:
procedure TfrmTextEditor.
mniWordWrapClick
А плашки разделены зазорами:
begin
mniWordWrap.Checked := false

Качать торренты ������������ 72
Чтобы старый ПК зря не пылился
в углу, Маянк Шарма гоняет на нем
закачк у торрентов с Deluge 7/24. А хо
тите — делайте то же на Raspberry Pi.

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

В этом номере
PHP

Lua

Erlang

Овладеваем иск усством об
дирания информации с сай
тов под руководством Кента
Ельчука с. 76

Джульет та Кемп занимается
со скриптовым языком —
столь же гибким, сколь и легко
весным с. 84

Андрей Ушаков взялся за обще
человеческие истины: тестиро
вание программ с. 92

OCaml

Squeak

Гибкий и функциональный
язык, производный от ML, пред
ставляет Джульет та Кемп с. 80

Введение в свободную вер
сию языка Smalltalk, опять
от Джульет ты Кемп с. 88
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Воспроизведение медиа-файлов Применим
Pipelight к контенту Silverlight

Плагин Pipelight
Не посмотреть футбол, потому что некоторые сервисы транслируют его только
через Silverlight от Microsoft? У Нейла Ботвика есть дельное предложение.

В
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
скажет, где нахо‑
дится централь
ный сервер.

прошлом месяце в разделе Ответы был вопрос о том, как
смотреть BT Sport в браузере Linux. На самом деле, это бо
лее широкая проблема, ак т уа льная и в отношении таких
известных сервисов, как Netflix и Lovefilm. Эти сайты использу
ют Silverlight для применения DRM-защиты содержимого, разре
шая просматривать видео, но не скачивать. Silverlight — проприе
тарная технология Microsoft, и хотя существует открытый ана лог,
Moonlight, он уже порядком устарел, а поставщики DRM-контента
предпочитают работать с акт уа льной версией. Отвечая на этот во
прос, мы предложили решение с использованием пакета netflixdesktop для Ubuntu, но вскользь упомян ули, что есть и альтер
нат ивный вариа нт, под ход ящ ий для брау зер ов Linux. А так же
отметили, что этот под ход, Pipelight, возможно, зас лу живает от
дельн ог о расс мотр ен ия в учебн ик ах гряд ущ ег о ном ер а Linux
Format... вот и он.

Wine необходимо
Оба решения, как netflix-desktop, так и Pipelight, используют Wine.
Пока что для просмотра такого типа файлов без установки в брау
зер плагина Silverlight для Windows или MacOS не обойтись. Это
значит, что стойким приверженцам свободного ПО можно дальше
не читать, ведь мы будем обсуж дать практический способ приме
нить для этого пусть и по минимуму, но проприетарное ПО.
Решение netflix-desktop появилось раньше. В нём, с помощью
под л ат анн ой верс ии Wine, можн о зап уст ить в Linux Windowsверсию Firefox, со встроенным плагином Silverlight. Это важный
шаг вперед, но не лишенный недостатков. Если вы пользователь
Ubuntu, то для вас главным недост атком будет то, что браузер
придется использовать только под Wine, и вам не удастся совмес
тить это с выполнением других задач в Сети; и он также заберет
повышенн ую долю сист емных рес урс ов. Кроме тог о, реш ение
работает только в Firefox. Если же вы используете не Ubuntu или

> Netflix во всей красе: наслаждайтесь второсортным голливудским блокбастером
в первоклассном браузере, на самой лучшей операционной системе!
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один из ее дериватов, самым существенным минусом для вас бу
дет то, что пакет netflix-desktop дост упен только в PPA Ubuntu.
Pipelight исп ольз уе т друг ой под ход, хоть и заимс твующ ий
многое из netflix-desktop, вслед за ним применяя заплатк у Wine.
Вмес то отдельного браузера, Pipelight запускает только плагин,
слу ж ащ ий как бы инт ерф ейс ом плаг инов Windows — именно
он зап уск ае тс я чер ез Wine. Это не только более эфф ек т ивно,
но также порад ует и пользователей других браузеров. Pipelight
дос т у пен в виде пакетов в це лом ряде дис трибу т ивов, или же
можн о собрать пос леднюю верс ию из исходников. Дом ашн яя
страница — на сайте команды FDS Team (http://bit.ly/1d4ABZa).

Установка Pipelight
Pipelight, в виде заплатки к Wine и ее зависимостей, ныне дост у
пен в большинстве дистрибутивов. Пользователям Ubuntu необ
ходимо добавить PPA Pipelight:
sudo add-apt-repository ppa:pipelight/stable
sudo apt-get update
Если у вас уже стоит старая версия Pipelight или репозитории
netflix-desktop, все это нужно предварительно удалить во избежа
ние конфлик та версий:
sudo add-apt-repository --remove ppa:mqchael/pipelight
sudo add-apt-repository --remove ppa:ehoover/compholio
а затем установить с помощью

sudo apt-get install pipelight-multi
Пользователям openSUSE тоже легко это сделать, командами
zypper ar --refresh http://download.opensuse.org/repositories/
home:/rbos:/pipelight/<openSUSE version>/home:rbos:pipelight.
repo
zypper ref
zypper install pipelight
Тем, у кого стоит Fedora, придётся немного потрудиться, уста
новив сперва стандартные шрифты Microsoft:
sudo yum install cabextract
sudo rpm -i http://sourceforge.net/projects/mscorefonts2/files/
rpms/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpm
затем добавить репозиторий и установить сам плагин:
sudo wget http://download.opensuse.org/repositories/home:/
DarkPlayer:/Pipelight/Fedora_20/home:DarkPlayer:Pipelight.repo
-O /etc/yum.repos.d/pipelight.repo
sudo yum install pipelight
Польз ов ат ел и Arch мог ут уст ан ов ить Pipelight нап рям ую
из AUR с помощью
yaourt -S pipelight
А пользователи Gentoo — через оверлей Pipelight:
layman -a pipelight
emerge -a pipelight
Прид ётс я доб ав ить пар у пак ет ов в /etc/portage/package.
accept_keywords, как это описано на домашней странице https://
github.com/ryao/pipelight-overlay.
Пользователи других дис трибу тивов, включая SteamOS, мо
гут обр ат итьс я за инс тр укц иям и на сайт FDS Team (http://bit.
ly/1lg4XC3).

Pipelight Учебник


Наконец, мож но ус т ановить всё из исходников. Это за д ача
нетривиа льная, потому как преж де чем даже задуматься об уста
новке Pipelight, понадобится специа льно залатанная версия Wine.
Есть зап латк и, изначально разр абот анные для проек т а netflixproject, по зволяющ ие, в том чис ле, плаг ин у Silverlight творить
свою чёрную DRM-магию — затем он и нужен многим сайтам. Па
кеты дистрибутивов идут в комплекте с Wine и устанавливают его
в качестве одной из зависимостей Pipelight.

Загрузка плагина
Пос ле ус т ановк и необход имо ак т ивиров ать плаг ины Windows,
которые вы хот ите использовать. Да, плаг ины, во множес твен
ном числе, ведь Pipelight также поддерж ивает плагин Flash для
Windows и прочие. Сейчас это не акт уа льно, пока у нас есть род
ные Flash-плагины, но учитывая планы Adobe вскоре отказаться
от их поддержки, набудущее пригодится. Если вы устанавливаете
исходный код, выполните снача ла
sudo pipelight-plugin --create-mozilla-plugins
В пакет н ых ус т ан овк ах об этом уже поз аб от и л ись за вас,
и можно сразу прис тупать к нас тройке индивид уа льных плаги
нов. Выбор команд для инициа лизации плаг инов определяется
тем, хотите ли вы установить их для всей системы или только для
отдельного пользователя. Чтобы установить Silverlight, наберите
pipelight-plugin --enable silverlight
Пос ле этог о начн ётс я скач ив ан ие и уст ан овк а плаг ин а
Windows Silverlight в ваш у дом ашнюю папк у. Зап уст ив эту же
команду от имени root или используя sudo, вы установите плагин
для всех пользователей. Просмотреть дост упные плагины можно
командой
pipelight-plugin --list-enabled
Отк лючить их можно как по одному, так и все сразу, используя
pipelight-plugin --disable silverlight
pipelight-plugin --disable-all
Теперь можно запуст ить браузер — первый раз неп лохо бы
сделать это из терминала. Pipelight завершит установк у Silverlight,
скачав всё, что ему нужно дополнительно, и запуск из терминала
позволит тут же отс ледить, не возникло ли ошибок. Может по
явиться зловещее «Произошел крах плагина», когда вы попытае
тесь его использовать. На некоторых машинах при первой загруз
ке так и было, но помогло нажатие кнопки перезапуска, и далее
под обн ой проб лемы не возник а л о. Набрав в ад р есн ой строке
браузера about:plugins, вы увидите список установленных плаги
нов, с добавленным Silverlight. Сюда, равно как и на вывод при за
пуске браузера в терминале, определенно стоит заглянуть, если
он работает не так, как надо. Если у вас действительно возникли
проблемы, попробуйте другой браузер, чтобы определить, каса
ются ли они только браузера или всей установки Pipelight.
После установки Pipelight ваш браузер всё равно будет опреде
ляться как ПО Linux, и многие сайты это распознают, так что вам
придется менять и идентификационную строк у вашего браузе
ра [User-Agent string]. Игнорирование этого дейс твия может по
влечь массу различных ошибок. А сделать это проще всего, уста
новив под ход ящее для вашего браузера расширение, наподобие
user-agent-overrider или uacontrol для Firefox. В первом есть ряд
преднастроек, из которых можно выбирать, тогда как второй по
зволяет использовать стандартные идентификационные строчки
для каж дого сайта в отдельности. Для Netflix, попробуйте вот это:
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101
Firefox/22.0
В Chrome и Chromium должн о быть уст ан овл ен о расшир е
ние user-agent-switcher-for-chrome. Используя расширение, из
меняющее идент ифик ац ионн ую строк у для отдельных сайтов,
вы можете оставаться пользователем Linux для всех остальных.
Только не пытайтесь выд ать себя за Internet Explorer, поскольк у
тогда некоторые сайты попытаются зас тавить вас использовать

ActiveX, раз у вас IE. Не все средс тв а для подмены User-Agent
эффек т ивны, но те, что мы упомян ули, дейс твительно работ а
ют, и если Pipelight не дружит с тем, что у вас, попробуйте один
из этих вариантов.
Соо бщ алось так же о проб лемах при использов ании люб о
го перек лючателя с Chromium в Ubuntu 13.10. Но это частный слу
чай: мы успешно опробовали Chromium на другом дистрибу тиве,
а на Ubuntu не возникло проблем с Chrome, так что выбор у вас
есть. Ну или мож но исполь зов ать Firefox; хот я одна из причин
предпочесть Pipelight против netflix-desktop — как раз отсутствие
привязки к Firefox. Ну, зато вы будете работать в Firefox для Linux,
пока это не исправят.

Другие плагины
Хот я первоначальной зад ачей Pipelight было обеспечение воз
можности использования плагина Windows Silverlight, он приме
ним и для других. Список под держиваемых и экспериментальных
плагинов можно просмотреть, введ я
pipelight-plugin --help
и добавить любой из них с помощью опции --enable, подобно то
му, как мы это сделали с Silverlight. Можно, с его помощью, ис
пользовать Windows Flash, что будет становиться всё акт уа льнее
по мере старения версии для Linux. Вы также можете установить
отдельные, более ранние версии Silverlight, если вдруг наткнетесь
на сайт, где это понадобится. Некоторые утверж дали, что сайт BT
Sport лучше идёт на Silverlight 5.0. Возможно, что для некоторых
сервисов проще всего будет воспользоваться небольшим скрип
том. Например:
#!/bin/sh
pipelight-plugin --disable silverlight5.1
pipelight-plugin --enable silverlight5.0 firefox sport.bt.com
pipelight-plugin --disable silverlight5.0
pipelight-plugin --enable silverlight5.1
Создайте для него ярлык на рабочем столе и запускайте свои
любимые фильмы одним щелчком! Мож но так же блок ировать
и разблок иров ать плаг ины, выполняя pipelight-plugin от имени
root. Например,
sudo pipelight-plugin --lock-plugin shockwave
запретит любому пользователю запускать Shockwave. В зависи
мос ти от типа установки и пакета, экспериментальные плагины
мог ут быть заблокированы по умолчанию, а потому вам придет
ся использовать
sudo pipelight-plugin --unlock-plugin plugin-name
для того, чтобы их опробовать. Приятного просмотра ранее недо‑
ступных зрелищ! |

> Расширение Chrome User-Agent Switcher поможет обмануть весь Интернет
или некоторые сайты, предложив множество вариантов.
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GentooСкомпилируйте свое ядро
для критически важной системы

Gentoo: Ставим!
Ядро... а Gentoo тут при чем? Мы попросили Джо Джордана мягко провести вас
по процессу установки дистрибутива с высокой степенью настройки.

Ч
Наш
эксперт
Джо Джордан —
разработчик про
грамм, и на отдыхе
от процеживания
Сети в поисках
жемчу жин откры
того кода он вос
крешает старое
оборудование но
выми ОС Linux.

> Во время загрузки
live CD придется за
няться некоторыми
меню — в том числе
выбрать раскладку
клавиатуры.
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то отличает Gentoo от других дис трибу тивов? Нас траи
ваемость. Во мног их дис т рибу т ив ах есть кое-какие ог
раничения: типа, раздел root должен формат ироваться
в ext4, или в качес тве загрузчика надо использовать Grub2, или
еще что-нибудь. Конечно, если вам такое неважно, то вы ничего
и не замет и т е; прог рамма ус т ановк и ОС нас трои т для вас все,
и все вроде бы будет работать.
Gentoo — полная противоположность этой философии. Для
начинающих: вы делаете полную установк у вручную из командной
строки, полностью контролируя настройк у ка ж дой части системы.
Далее, менеджер пакетов работает совершенно не так, как в дист
рибутивах на основе пакетов RPM или Deb. В Gentoo вы компили
руете все требуемые программы из исходника. Тут, естественно,
есть плюсы и минусы: с одной стороны, система станет неверо
ятно быстрой; с другой — весьма медленный процесс установки,
вплоть до того, что с обновлением системы ваша машина будет па
риться всю ночь. Процесс установки справедливо сравнить с ма
рафоном: работа тяжелая, но в конце — награда! Контролируя все
до мельчайших подробностей, вы многое узнаете о работе дистри
бу тивов Linux, превратившись в эксперта на случай сбоя или не
обходимос ти созд ать прос тую минима лис тскую систему. Стоит
предупредить, что ваша первая установка прод лится целый день,
особенно если вы решите использовать среду рабочего стола.
Пред у п реж д ен ие: мы долж н ы от м ет ить, что данн ое ру ко
водс тво явл яе тс я доп олн ен ие м, но не зам ен ой Gentoo Hand‑
book — справочник а, помещ енного на www.gentoo.org/doc/en/
handbook. Рекоменд уем вам уст ановить Gentoo, исполь зуя его
и наш урок; мы не будем пов торять всю важн ую информац ию
из справочника! Вы предупреж дены!
Как и во всех системах Linux, все начинается с загрузки ISO.
Установите CD в дисковод, загрузите машину (мы использова ли
диск x86 на старом Pentium 4) и будьте начек у. Во-первых, нужно
наж ать на Enter до истечения 15 сек унд пос ле появления меню,
иначе компьютер загрузится с жесткого диска; и во-вторых, вам
предложат выбрать раск ладк у клавиат уры: американц ам повез
ло, но всем остальным надо успеть очень быстро ввести код сво
ей страны (для Великобритании = 40). По завершении загрузоч
ной последовательности перед вами возникнет терминал root live
CD; устраивайтесь поудобнее, мы в нем засидимся!
Но преж д е чем что-либ о ус т ан ав лив ать, скор енько убед и
тесь, что вы вид и те Ин тернет. Ес ли на вашем компьютере есть
порт Ethernet, рекоменд уем на прот яжении процесс а установк и
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исп оль з ов ать его. А ес л и у вас нов ый комп ьют ер, кот ор ом у
«не нужно» проводное сетевое соединение, то все ответы нахо
дятся в справочнике. Когда вы решите, что ваша сеть должна ра
бот ать, попробуйте отправить пинг: ping 192.168.1.1, и на ж ми те
Ctrl + C, когда получите ответные пакеты.

Готовим разбиение на разделы
Для нача ла заново поде лим на раз де лы, или по крайней мере
переформатируем, некоторые части жесткого диска или дисков.
Выбрав раск ладк у разделов, вы готовы модифицировать диск.
На нашем ПК мы использовали старый добрый fdisk, который бе
рет адрес /dev нужного нам диска как арг умент: fdisk /dev/sda.
Если вы не уверены, какой диск будет каким, можете открыть
fdisk на одном диске и ввести команд у p — она покажет, что там
есть. Если это не тот диск, о чем можно судить по списку разде
лов, выйдите командой q (с потерей всех изменений). Обратите
внимание: получив сообщение о GTP/EFI, вы должны использо
вать parted вмес то fdisk; загляните в справочник, чтобы узнать,
какие команды использовать вместо приведенных.
Обнаружив нужный диск, можете использовать m, чтобы уви
деть, какие команды дост упны. Особо важны d для удаления раз
дела, n для нового раздела, t для изменения типа раздела (что вам
придется сделать на разделе подкачки [swap], если он у вас есть)
и w для записи изменений в таблицу разделов. Затем fdisk запро
сит у вас дополнительную информацию, нужную для завершения
команды; и помните, что он не позволит вам изменить размер су
ществующих разделов (а parted — позволит).
Вы замет и те, что команд у p нужно все время зап уск ать за
ново, поскольк у журнал термина ла нельзя «прокру тить назад».
Причина в том, что этот низкоуровневый терминал забывает ре
зульт ат ы, выход ящие за пределы страниц ы. Есть два прос тых
способа для команд обойти эту проблему: во-первых, можно до
бавить к команде | less, и она покажет вам результаты в пейд жере
less, а его можно прокрутить вверх и вниз; или добавьте > log.txt,
чтобы сохранить результаты в файле (а >> log.txt заставит допол
нения добавляться в существующий файл, не стирая старые).
Да л ее след уе т отф орм ат ир ов ать свои раз д е л ы, сде л ав
их пригодными к использованию. Команды у каж дой файловой
системы свои: например, mkfs.ext2, mkreiserfs, mkfs.xfs и mkswap.
Каж д ая команд а требует в качес тве арг умента имя раздела (на
пример, /dev/sda1), и если будет медлить, то покажет вам, что она
делает. Последняя задача на стадии деления на разделы — смон
тировать их, позволив начать создавать и редактировать файлы.
Файловая система live CD имеет папк у для монтирования разде
лов в /mnt/gentoo:
mount /dev/sda3 /mnt/gentoo
mkdir /mnt/gentoo/boot
mount /dev/sda1 /mnt/gentoo/boot
swapon /dev/sda2
Очев идн о, что над о нас трои ть имен а разд ел ов, кот ор ые
вы только что соз д а ли и отформат иров а ли, и ес ли вы реши те
использовать отдельный раздел /home или /usr, созд айте точк у
монтирования (папк у) и смонтируйте соответствующие разделы.

Gentoo Учебник


И финальная проверк а, перед тем, как запис ыв ать данные
на диск: убедимся, что системное время установлено правильно.
Для этого воспользуемся функцией date, которая должна выдать
вам разумную строк у (возможно, в UTC). Если время отличается
более чем на несколько минут, неплохо было бы его нас троить,
таким образом: date MMDDhhmmYYYY (где буквы обозначают ме
сяц, дат у, час, минуты, и год соответс твенно). Тогда у нас не бу
дет странных ошибок с файлами, созд анными до 1970 год а или
где-то в будущем!

Скачайте Gentoo (как, опять?!)
Теперь мы готовы скачать и распаковать tar-архив структ уры ди
рек тории Gentoo по умолчанию и ряд простых бинарников команд
(вроде ls и прочих низкоуровневых команд Unix), который в силу
исторических причин именуется «tar-архив 3‑го этапа». Для это
го нам нужно убедиться, что мы находимся в файловой системе
с чтением и записью, которая будет сохранена, если система даст
сбой, т. е. нам надо сделать cd /mnt/gentoo.
Да лее мы используем первую пока что не-терминальную про
грамму под названием Links. Она работает в терминале «один эк
ран за раз», но уже созд ает ощущение GUI, потому что поддер
живает мышь (курсор — это большой толс тый квадрат). Чтобы
скач ать tar-арх ив, мы направим links на офиц иа льный спис ок
зеркал Gentoo:
links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml.
Это страница с большим списком зеркал по всему миру. Про
кру т и те спис ок и выбери те бли ж айшее к вам терри ториа льно,
и прос мат р ив ай т е папк и, пок а не найд ет е сам ый пос ледн ий
“stage3 tarball” для нужной платформы. (Если вы не уверены на
счет своей платформы — i486, i686 или amd64 — пусть за вас вы
берет результат uname -m.) Закончив скачивание, распак уйте ар
хив в свой раздел root командой tar:
tar -xjpf stage3*.tar.bz2
Обратите внимание: команда немного отличается от приведенной
в справочнике. Я опустил арг умент v, который означает “verbose
[многословный]” и заставляет tar печатать все распаковываемые
файлы.
Тут мы под х од им к ред ак т ир ов ан ию сист емн ых файл ов
по умолчанию и настройке нашей среды. Первым делом надо на
строи ть компилят оры на опт имиз ац ию и включить/отк лючить
поддержк у, например, разных сред рабочего стола. Мы делаем
это, редактируя make.conf, который живет в /etc/portage, не забы
вая, что мы монтируем внутри live CD:

nano /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf
В первую очередь в make.conf надо отредак тировать переменные
CFLAGS, MAKEOPTS. Позднее мы нас троим и переменн ую USE.
Закончив настройк у компилятора, мы готовы ввести нашу полу
приготовленн ую сред у Linux и начать уст ановк у. Это называет
ся chrooting, т. е. changing root [смена root], и означает, что мы попрежнему будем использовать ядро и поддержк у оборудования
с live CD и делать вид, что наша файловая система root — это та,
что мы монтировали на /mnt/gentoo.
Chrooting состоит из нескольких шагов. Сначала сохраним са
мое быстрое зеркало Gentoo в make.conf, выполнив
mirrorselect -i -r -o >> /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf
и выберем его локально. Далее, проверим, может ли наш протоLinux использовать те же серверы DNS, что и live CD:
cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/
Затем быстренько скоманд уем ls и pci bus, чтобы сохранить спи
сок ваших устройств (через минут у это нам пригодится): lspci >
/mnt/gentoo/lspci.out.
И, наконец, смонтируем все файловые системы нашей уста
новки, которые заставляют наше оборудование работать, в новый
root:
mount -t proc proc /mnt/gentoo/proc
mount --rbind /sys /mnt/gentoo/sys
mount --rbind /dev /mnt/gentoo/dev

> Весь процесс ус
тановки целиком
проходит из обо
лочки root, где вы
вручную меняете
настройку сис
темы командами
терминала.

Скорая
помощь
В Gentoo у вас дол
жен быть отдель
ный раздел /boot,
и включать журнал
для него незачем,
поскольк у он изме
няется крайне ред
ко; так что лучшая
файловая система
для использова
ния — ext2.

Схема разделов
За прошедшие годы отгремело немало диск ус
сий по повод у схем разбиения диска, и мы здесь
вряд ли утихомирим страсти. Однако существует
несколько важных моментов, о которых стоит
призад уматься, если вы намереваетесь сделать
обновление, резервное копирование и изменение/
распределение дост упа к дистрибу тиву более
простым.
» /boot В Gentoo рекоменд уется завести отдельный
такой раздел; вы можете форматировать его в ext2,
чтобы избежать журна лирования, и не монтировать
этот раздел (или монтировать его только на чте
ние) для обеспечения безопасности и во избежание
всяких происшествий (что при несколько незрелых
навыках работы в терминале root бывает необходи

мо). Он не должен быть особенно велик — 128 МБ,
вероятно, хватит за глаза.
» /home Этот отдельный раздел полезен в двух
случаях: если вы загружаете несколько ОС Linux
OS и хотите обобществить свой пользовательский
профиль; или если вы хотите упростить резерв
ное копирование, и вас беспокоят только данные
вашего профиля. Дополнительным бонусом будет,
если он находится на отдельном физическом уст
ройстве или на шифрованном или зерка лирован
ном устройстве.
» Разделы Swap Никому не нравится паника ядра
по повод у отсутствия памяти при открытии 73‑й
вкладки Firefox. Небольшого раздела размером
512 МБ будет вполне достаточно.

Очевидно, что понадобится также раздел /; его
размер зависит от того, какие приложения вы пла
нируете компилировать и устанавливать, и от того,
используете ли вы отдельный /home.
И, наконец, не все разделы создаются одинако
выми; из-за ограничений на объем MBR на одном
диске разрешено создавать только четыре основ
ных раздела (а если на вашем жестком диске уже
есть Windows, один придется отвести ему). Это
не ограничивает количество используемых вами
разделов, но вам нужно будет применить «расши
ренный» раздел, чтобы распространить один или
более основных раздела на другие логические уст
ройства. При изменении карты разделов вам нужно
точно знать, какой раздел куда идет.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Gentoo
Теперь мы готовы к chroot:
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
source /etc/profile
export PS1=”(chroot) $PS1”
Если в какой-то момент после этого вам надо будет перезапус
тить процесс установки, надо помнить о необходимости заново со
вершить некоторые действия, в том числе монтировать ваши раз
делы, монтировать proc, /sys и /dev, запустить эти команды chroot
и скопировать resolv.conf. Остальные дейс твия, которые сохра
няли изменения на диске, нужно совершать только в первый раз.
Преж де чем мы сможем установить какие-то пакеты, надо об
новить наш менеджер пакетов до сос тояния самого свежего ре
позитория. Менед жер именуется portage, и использует команд у
emerge:
emerge-webrsync
emerge --sync --quiet
(--quiet можно опустить, если вы хотите увидеть/сохранить дикое
количес тво результ атов.) Пос ле обновления можно довершить
настройк у нашей системы профилем и некоторыми флагами USE.
Вы можете просмотреть и выбрать из имеющихся профилей, ко
торые идут с хорошим сочетанием флагов USE:
eselect profile list
eselect profile set 2
Вам пок а ж ут так ие вещ и, как desktop/gnome и desktop/kde,
и вы должны выбрать тот, который больше соответствует вашим
целям (и заменить им 2 выше). Не обращ айте внимания на про
фили разработчика — они не для настройки общей среды разра
ботки, а для разработки самого Gentoo.
Далее, снова откройте /etc/portage/make.conf и сделайте свой
выбор в переменной USE для более тонкой настройки профиля.
Потом нужно уст ановить часовой пояс и мес тона хож дение.
Загляните в файлы часовых поясов в /usr/share/zoneinfo и пере
шлите свой в системный файл через echo:
echo Europe/Brussels > /etc/timezone
А затем сопроводите это кодировкой символов в соответс твую
щем файле настройки: nano /etc/locale.gen.
Примеры строк в этом файле буд ут в en_GB ISO-8859‑1 и en_
US.UTF-8 UTF-8; проверьт е, что включена языков ая нас тройк а
UTF-8, для предотвращения сбоев. Закончить уместно будет так:
locale-gen
eselect locale list
eselect locale set 4
env-update && source /etc/profile
И снова, замените 4 нужной вам языковой настройкой.

Час ядра
Как и все остальное в Gentoo, ядро (т. е. часть ПО, которая и на
зывается Linux) нужно компилировать из исходника. Исходники
ядра по умолчанию (те, которые разработчики подготовили для
наилучшей работы в Gentoo) наход ятся в gentoo-sources; но не пе
реживайте, этот пакет достаточно несложный. Прикажите portage
найти его: emerge gentoo-sources.
В этом пунк те справочник дает вам «прос тую возможность»
скомпилировать экземпляр ядра live CD. Предполож им, что вы
добрались до этой точки и хотите должным образом установить
Gentoo, получить молниеносную загрузк у и минимальный отпеча
ток своего ядра в ОЗУ. Итак, вы с нами? Отлично!
Верн емс я к ком анд е lspci, кот орую мы зап уск а ли раньш е,
и сделаем заметки о результате: less /lspci.out.
Если вам нужен выход вашей материнской платы VGA или ра
бота в вашей новой системе аудио и Ethernet, требуется скомпи
лировать поддержк у ядра для всего этого. Это особенно важно,

поскольк у мы также намерены «вычеркнуть» все устройства, ко
торые вам лишние. С другой стороны, большинство устройств ра
бот ает, если вы включите раздел с правильно указ анным про
изводи те лем; по моему опы т у, самая кани тельная часть — это
встроенные беспроводные карты в ноу тбуках. Если вы устанав
ливаете Gentoo на ноу тбук и собираетесь использовать Wi-Fi, ве
роятно, стоит поискать в Интернете результат lspci вашей карты
для Gentoo, прос то чтоб ы пров ер ить, не прин ад л еж ит ли она
к проблемным.
Теперь отправимся на поиски исходного кода ядра и откроем
основанную на ncurses систему настройки:
cd /usr/src/linux
make menuconfig
Здесь тысячи опций, и когда вы впервые сюда попадете, будет до
вольно забавно знакомиться с ка ж дой найденной опцией. Огля
девшись здесь, ступайте в раздел Device Drivers и поищите иден
тификаторы вашего оборудования. Помните, что Chipmaker 8073n
Ethernet мог ут с успехом размещаться в серии Chipmaker 8 в раз
деле Networking, и тогда вы сумеете отыскать большинство своих
самых важных устройств. Если у вас проблемы, не переживайте:
вы всегда сможете вернуться и сделать перекомпиляцию, если
какое-то уст ройс т во будет работ ать не так, как вы хот и те. Еще
один важный момент — проверить, включены ли драйверы для
всех файловых систем (и что драйверы ненужных файловых сис
тем не съед ают мес то). Удовлетворившись своим выбором, все
сохраните, выйдите из меню и скомпилируйте ядро. Эта команда
займет некоторое время, так что можете пока что попить чайк у!
make && make modules_install
По завершении можете так же скопировать само яд ро в раз дел
/boot (перед копированием проверьте версии ядра и архитек т уры
для вашей системы).
cp arch/x86/boot/bzImage /boot/kernel-3.10.25-gentoo
И последняя ваша задача, связанная с ядром — найдите все мо
дули ядра, только что скомпилированные:
find /lib/modules/<kernel version>/ -type f -iname ‘*.o’ -or -iname
‘*.ko’
и обозначьте их в /etc; например, для мод улей, перечисленных
в первом результате под названием xt_nat.ko и kcopy.ko, след у
ет изменить /etc/conf.d/modules, включив в него modules=“xt_nat
kcopy”.
Если считать установк у Gentoo марафоном, то нача лась фи
нишная прямая; молодцы, что до нее добрались! Прихватите бу
тылк у воды и не сбавляйте темпа. Поскольк у мы не хотим триж ды
вызывать монтирование при ка ж дой перезагрузке, нужно указать
системе, какие разделы куда монтировать. Мы делаем это в фай
ле под названием fstab, так что nano /etc/fstab.
Синтаксис в fstab не слишком очевиден, но пос ледовав при
меру (от мет ив ваши раз де лы /, /boot и swap под ход ящ им уст
ройством /dev/sd?), вы вряд ли ошибетесь.
Теперь надо на пос тоянной основе нас троить сетевое соеди
нение на новом компьютере. Дайте своей машине уникальное имя
хоста, отредак тировав /etc/conf.d/hostname, и след уйте рекомен
дациям справочника, если у вас появятся особо сложные сетевые
требования (например, ручная настройка IP вместо DHCP). Далее,
нужно выяснить, как, по мнению Gentoo, вызывается наша сете
вая карта. Взгляните на выход ifconfig и посмотрите, что там ука
зано без названия lo (сокращение от “loopback”); возможно, она
именуется eth0, но к нашей это не относится. Выяснив правильное
имя или имена, поставьте их вместо eth0 здесь:
cd /etc/init.d
ln -s net.lo net.eth0
rc-update add net.eth0 default

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Опции компиляции
В файле make.conf в /etc/portage/ вы можете на
строить компилятор, который, в свою очередь, на
строит все компилируемые вами программы. Gentoo
индивид уа льно настраивает программы при компи
ляции, а не во время выполнения программы, что
значительно ускоряет работ у. Вы можете контроли
ровать настройки компилятора, используя некото
рые переменные среды в make.conf.
CFLAGS (и CXXFLAGS) — дополнительные арг у
менты, переданные в компиляторы С и С++. Есть
разные уровни оптимизации; -О3 не рекоменд ует
ся для системных программ, поскольк у он может

вызвать нестабильность, зато -O2 дает вам широ
кую оптимизацию без этого недостатка. -pipe уско
рит компиляцию, используя больше ОЗУ, передавая
промеж у точные объек ты непосредственно меж д у
стадиями компиляции вместо использования
вре'менных файлов, а -march=native соберет все
клавиши быстрого запуска для вашего процессора,
которые сможет найти.
В MAKEOPTS, настройка -jN скоманд ует make
запускать процед уры N параллельно, значительно
сокращая время компиляции в многоядерных
системах. Вы должны настроить N как количество

Далее мы должны задать для нашего компьютера пароль root
командой passwd, нас троить раск ладк у клавиат уры (используя
те же ID из пос ледовательнос ти загрузки) в /etc/conf.d/keymaps,
и убедиться, что нас устраивают настройки в /etc/conf.d/hwclock
(если у вас двойная загрузка с Windows, проверьте, что указано
местное время, а не UTC.)
Теперь пусть emerge поработает за нас, делая установк у/до
полнения к изначальной последовательности всего того, что вам
нужно, из системного логгера, демона Cron (для планирования
повторяющихся процедур), индекса файлов, чтобы заработал по
иск по ним, сервера SSH для уда ленного дост упа и клиента DHCP
для получения сетевых адресов от роу теров:
emerge syslog-ng
rc-update add syslog-ng default
emerge cronie
rc-update add cronie default
emerge mlocate
rc-update add sshd default
emerge dhcpcd
Если вам интересно, можете найт и альтернат ивные пакет ы для
тех же функций — логгеров и демонов Cron полным-полно.

Настройка загрузчика
Конечная (наконец-то) задача процесса установки — установка за
грузчика. Вы можете выбрать из нескольких, и лучший выбор (как
и с программой разбиения диска на разделы) зависит от того, ста
рый или новый у вас компьютер. Grub (именуемый теперь в спра
вочнике «унаследованный Grub») или LILO отлично подойд ут для
старых машин, таких, как наш P4, которому нужна MBR (Master
Boot Record); но если у вас компьютер EFI, потребуется Grub2.
На нашем уроке используется унаследованный Grub, но все ус
тановки имеют одни и те же этапы. Найдите пакет portage —
emerge sys-boot/grub:0
и отредактируйте файл настройки:
nano /boot/grub/grub.conf
Файлы нас тройки буд ут содержать комментарии, объясняю
щие значение каж дой строки. Самая хитрая часть в Grub — кон
верт ир ов ать ваш и 1‑инд екс ир ов анн ые имен а разд ел ов /dev/
sda4 в форму 0‑индексированных в Grub — (hd0,3) (1 в sda ста
новится 0, а 4 превращается в 3), и — да, эти скобки значащие!
Преж де чем ставить волшебный Grub на первые 512 байт сис
темы, убедитесь, что смонтированные разделы указаны в chroot —
grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab
и тогда загрузчик готов к установке:
grub-install --no-floppy /dev/sda
Помните, что если вы производите изменение в файле настройки
вашего загрузчика, оно не вступит в силу, пока вы не перепишете
его в загрузочный сектор — эквивалентом команды grub-install.

одновременно запускаемых потоков плюс 1 — это
или количество ядер, или, на многопоточном про
цессоре, удвоенное количество ядер.
Пакеты portage слушают переменную USE для из
менения поведения в приложениях. Например, если
вы указали флаг -qt (что означает отсутствие под
держки QT; не путать с флагом qt, который как раз
включает поддержк у), то компилятор может уда
лить любые относящиеся к QT ветви кода. Профили
Gentoo показывают список флагов USE, но вы мо
жете узнать больше из файлов /usr/portage/profiles/
use.desc и /usr/portage/profiles/use.local.desc.

Ну вот, мы готовы загрузить нашу новую систему Gentoo! Уф!
Выйдите и перезагрузитесь.
Если ваша машина загрузилась с первого раза и смогла соеди
ниться с Интернет, примите глубочайшее уважение от команды
LXF, о неуязвимый повелитель Эльфов. Мы-то умудрились на
делать ошибок на стадии настройки; но главное — не сдаваться!
Отладка — это иск усство выяснения, какая именно часть чего-то
не работает; если вы не видите меню загрузчика, надо всего лишь
вернуться в файл его нас тройки и попробовать другие парамет
ры. Если не работает ваша сеть, возможны проблемы с вашими
файлами /etc/init.d/net.* — мы просто атомное число раз исполь
зова ли несущес твующий eth0 — или проп ущена нужная опция
ядра. Но как бы то ни было, вы должны быть в сос тоянии выяс
нить, как ую часть системы надо проверить дваж ды, чтобы она
не затрудняла процесс а загрузки, или чего не хватает пос ле за
вершения работы.
Чтобы решить большую часть этих проблем, вам нужно сле
дов ать ста д ия м ручн ог о мон т ир ов ан ия ваш их раз д е л ов: proc
со товарищи, и затем опять chrooting, чтобы быть в состоянии все
исправить.
Достигнув полного счас тья, добавьте учетную запись обыч
ного пользователя, не root:
useradd -m -G users,wheel,audio,usb,cdrom -s /bin/bash joe
passwd joe
Установка Gentoo — отличная прак тика: мы заново разбили
наш диск на разделы; сhroot’нули с live CD в систему на стадии по
луготовнос ти или сбоя; нас троили и скомпилирова ли собс твен
ное ядро; и рассмотрели прак тически все важнейшие системные
файлы Gentoo, многие из которых — общие для всех дистрибути
вов Linux. Однако, хоть мы и научились многому, но главная на
града — это новый компьютер, который можно будет еще сильнее
расширить и индивидуа льно настроить. Пока что у нас есть только
операционная система командной строки, но среды рабочего сто
ла, web-серверы, 3D-графика и прочие ваши любимые приложе
ния Linux готовы к компиляции. Так чего же вы ждете? |

Скорая
помощь
Вы можете удосто
верить скачива
ние stage 3 tarball,
скачав заодно дру
гой файл, след ую
щий за ним в папке
сервера, *.DIGESTS,
и сравнить выво‑
ды контрольных
сумм по sha512sum
и openssl dgst -rwhirlpool с со
держимым
этого файла.

> Linux идет с ин
терфейсом ncurses
для включения
и отключения
функций в ядре; са
мые важные функ
ции — для оборудо
вания и файловых
систем.
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Calibre Программа составления каталогов
упорядочит вашу электронную библиотеку

Calibre: Строим
сервер е-книг
Марко Фиоретти показывает, как поделить цифровую библиотеку, чтобы иметь
свои электронные книги всегда под рукой, где бы вы ни были.

Э
Наш
эксперт
Марко Фиоретти
любит свобод
ное ПО. Он учится
сам и учит других
влиянию открытой
цифровой техно
логии на общество.

лек т ронные книг и — это здор ов о... ес ли вы храни т е
их в порядке и индексируете. Однако умные менедже
ры элект ронных книг, так ие, как Calibre, не раб от аю т
на большинс тве порт ат ивных устройств для чтения элек т рон
ных книг (для краткости мы будем далее именовать их читалка
ми). Как же задейс твовать мощь Calibre, чтобы обеспечить при
сутс тв ие в ваш ей чит алке полн ой, сам ой свежей коп ии всей
вашей библиотеки?
Можно пос тоянно проводить ручную синхронизацию, но это
скучно, да и имеет свои ограничения. Однако относительно лег
ко применить серверные способнос ти Calibre и друг их свобод
ных программ для управления цифровой библиотекой и автома
тического дост упа ко всему ее содержимому и метаданным через
Интернет. Вы даже можете поделиться ею с друзьями, родствен
никами и коллегами — просто убедитесь, что книги и контент, ко
торым вы хотите поделиться, на ход ятся в общественном домене.

Приступаем к работе с Calibre
Calibre (http://calibre-ebook.com) — на сегодняшний день самая
полная и известная свободная программа управления элек трон
ными читалками. Это многоплатформенное приложение позво
ляет скачив ать книг и и соот ветс т вующ ие мет а д анные из мно
жес тв а онл айн-ист очников, пом еч ать и сорт ир ов ать названия
и конвертировать их в несколько форматов и напрямую взаимо
действовать со многими популярными элек тронными читалками.
Однако все эти задачи Calibre выполняет только в локальном мас
штабе, например, на том же настольном ПК, где установлена про
грамма и хранится внутренняя база данных.
Спос об исп ольз ов ан ия Calibre по умолч ан ию для дост уп а
ко всем книг ам, хранящ имс я на вашем ПК, с вашей элект рон
ной чит алк и включает созд ание прямого сое динения (USB или
Wi-Fi) меж д у компьютером и читалкой, позволяющего скачивать
файлы вручную. Это остается единственным способом сохранить
у себя все книги, если вы знаете, что на какое-то время останетесь
без дост упа в Интернет.
В других сит уациях эта система будет менее эффективна, чем
выдача всех ваших книг в дост уп через любой браузер или читал
ку в любое время, без необходимости сначала их скачивать. На
пример, если та же библиотека Calibre должна разделяться меж ду
разными читалками одного пользователя (или нескольких поль
зователей), то имеет смысл создать цифровую библиотек у с цен
тра лизованным управлением. Это отлично сработает для семей,
компаний или образовательных учреж дений.
Возможно, самое важное, что индекс иров ание, прис ваив а
ние тэг ов и общ ее управл ен ие колл екц ие й элек т ронн ых книг
с помощью компьютерной программы, независимой от конкрет
ной чит алк и, экономит время и облегчает созд ание резервных
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> Полная web-, OPDS- или мобильная версия вашей библиотеки
Calibre может быть рассортирована по нескольким критериям.
копий. Кроме того, это единс твенный способ обеспечить, чтобы
вы не лишились всех своих законно приобретенных книг, если ва
ша читалка сломается или вы решите приобрести новую модель
или сменить бренд.
Стои т расс мотр еть возм ожн ость разм ещ ен ия мен ед ж ер а
элект ронных книг — или, по крайн ей мер е, его прод укт ов —
на Raspberry Pi или под обн ом ему мин и-комп ьют ер е с Linux,
кроме основного ПК. Тогда ваша электронная библиотека будет
всегда дост упна в локальной сети, даже если ваш основной ком
пьютер будет вык лючен, окажется вне дома, сломается или будет
обновляться.
Домашняя страниц а Calibre прямо рекоменд ует скачать и ус
тановить сам ую пос леднюю стабильн ую верс ию Calibre из ко
мандной строки, потому что пакеты, предоставляемые дистрибу
тивами Linux, «часто ошибочны/устарели». Что бы вы ни думали
о таком пред упреж дении, эта процед ура может стать единствен
ным способом заставить Calibre работать на сервере.
Для нач а л а пров ерьт е, что на цел ев ом комп ьют ер е име
ются Python (по крайней мере 2.6 на момент написания) и пакет
xdg-utils. Если их нет, установите их с помощью стандартных паке
тов и процедур вашего дистрибу тива.
Затем решите, где вы хотите установить Calibre. Обычное ме
стоп ол ожен ие в Linux для прог рамм, уст ан авл ив аем ых вруч
ную — /opt или /usr/local/bin, но решение по повод у того, куд а
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его уст ан ов ить, вы прин им ает е сам и. Прог рамм а уст ан овк и
Calibre разместит все в подпапке той директории, на которую вы
ей укажете.
Сайт также объясняет, как перенести этот параметр в команд
ную строк у в случае, если вам нужно будет провести полностью
автоматическую установк у.
И, након ец, скопируй т е, вставьт е и исп олни т е в обол очке,
от имени root или через sudo, команд у Python, которая показана
на сайте. Она спросит вас, куда поместить файлы Calibre: скачать
их в выбранное вами место и выполнить ряд задач по настройке,
например, создать символическую ссылк у. Если позднее надо бу
дет удалить программу, просто удалите папк у с Calibre, созданную
в процессе установки. Но помните, что это не избавит вас от сим
волических ссылок.
Пос ле ус т ан овк и Calibre можн о зап уст ить его серв ер
ный комп он ент из граф ич ес ког о ин т ерф ейс а, выб рав в глав
ном меню Content-Share > Start Content Server [Разделение кон
тент а > Зап уст ить серв ер конт ент а]. Может е также пос тав ить
галочк у в окошке, чтобы сервер запускался при каж дом запуске
GUI Calibre. По умолчанию calibre-server, работающий на ПК, соз
дает прос той сайт по адрес у http://localhost:8080. Здесь вы мо
жете просматривать свою библиотек у по рейтингам, тэгам, авто
рам или пос ледним данным. Включены подробная информация
по каж дой книге и ссылки на ее скачивание в имеющихся фор
матах. Есть также лента OPDS, но о ней мы расскажем на нашем
уроке позднее.
Конечно, работай Calibre только локально и только при вклю
ченном GUI Calibre, прок у от нее было бы немног о. Серверная
функция Calibre размещена в программе calibre-server. Настройте
свой дис т рибу т ив Linux так, чтобы при заг рузке он всегда за
пускал команду
calibre-server --with-library=/path/to/calibre-home
Здесь calibre-home — это папка с базой данных Calibre и вашей
элек тронной библиотекой. Web-интерфейс будет дост упен в лю
бое время, пок а компьютер включен. Прог рамма calibre-server
принимает опции размера обложки книг и позволяет выбрать имя
пользователя и пароль. Есть несколько других настраиваемых па
рамет ров, которые четко опис аны в http://manual.calibre-ebook.
com/cli/calibre-server.html. Это все, что вам на самом деле нужно
знать, чтобы ваша библиотека Calibre была всегда дост упна внут
ри локальной сети.

Поместите свои библиотеки в web
Разобравшись с локальной сетью, давайте посмотрим, как сде
лать библиотек у Calibre дост упной вне завис имос ти от мес то
нахож дения ее пользователей. В общем и целом, есть четыре спо
соба добиться этого результата:

> При всей своей мощи, Calibre способен не на все. Статические web-каталоги, созданные
Calibre2OPDS, быстрее и имеют намного больше опций.
1 Сделать свой локальный сервер Calibre дост упным через
Интернет.
2 Установить отдельный calibre-server на внешнем (вирт уа льном)
компьютере в хостинг-центре.
3 То же, что в пункте 2, но установите calibre-server наряду с уже
работающим web-сервером.
4 Использовать другие программы, чтобы конвертировать базу
данных Calibre в каталоги HTML или OPDS.
Пожалуйста, не забывайте, что эти классификации довольно
условны. Они явно облегчают описание основных различий про
цед ур установки и интерфейсов пользователя, но это на самом
деле и вся их цель. Можете свободно использовать эти категории
в качестве стартовой точки, а затем смешивать их по своему ус
мотрению. Например, вполне возможно использовать четверт ую
опцию на отдельном компьютере. Сделав так, вы получите интер
фейс, который:
» Более гибок, чем предоставляемый calibre-server.
» Работает на web-сервере, которым вы управляете и настраи
ваете по своему желанию — с паролями, шифрованным соеди
нением и т. д.
» Всегда дост упен для людей вашего круга как из вашей локаль
ной сети, так и из Интернета.
» Хранит все ваши книги внутри вашего дома или офиса.

Скорая
помощь
Ката логи Calibre,
которые можно
просматривать он
лайн, буд ут полез
ны для семей и ор
ганизаций. Только
убедитесь, что вы
делитесь книгами,
на ход ящимися
в общественном
дост упе.

Другие «сервероподобные» части Calibre
Наш урок сосредоточен на одном: как автоматиче
ски обслу живать элек тронные книги, управляемые
Calibre. Сама по себе это очень удобная функция,
но основанная на Calibre автоматизация умеет куда
больше. Несколько кнопок и пунктов меню графи
ческого интерфейса Calibre — это кнопки быстрого
запуска независимых утилит командной строки, пе
речисленных на странице CLI Calibre (http://manual.
calibre-ebook.com/cli/cli-index.html).
Ничто не мешает вам использовать любую
из этих команд отдельно — возможно, в раз
ных скриптах оболочки. Это означает, что
как только у вас появится Calibre, вы сможете

автоматизировать многие операции, относящиеся
к ана лизу, управлению и генерированию элек трон
ных книг. Хорошо, когда вы уверены в том, что
делаете; но преж де чем пускаться в эксперименты,
не забудьте сделать резервные копии.
Например, программа fetch-ebook-metadata
делает именно то, что и предполагается по ее на
званию, и облегчает добавление метаданных книг
к любой индивид уа льной базе данных, которая вам
может понадобиться:
#> fetch-ebook-metadata -t ‘The Lord of the Rings’
Title
: The Lord of the Rings (50th Anniv. Ed.)
Author(s) : J. R. R. Tolkien

Publisher : Houghton Mifflin Harcourt
Identifiers : amazon:0618640150,
isbn:9780618517657
Еще одна область, в которой можно многое
сделать, даже не открывая GUI Calibre, это конвер
тирование и форматирование элек тронной книги.
Утилита под названием ebook-convert перемещает
ваши книги из любого формата, поддерживаемого
Calibre, в любой другой. Ebook-polish «вносит сияние
совершенства в вашу тщательно созданную элек
тронную книг у», крайне ма ло меняя в ее исходном
коде: используйте ее, чтобы добавлять обложки
и чехлы ко всем вашим книгам.
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Учебник Сервер Calibre
Лучшая опция для вас будет зависеть от ваших реа льных по
требностей и от дост упных вам компьютеров. Первый метод под
ход ит, ес ли ин т ерф ейс а web/OPDS, пред ост авл яем ог о calibreserver, достаточно, и вам незачем хранить все свои электронные
книги вне своего дома или офиса. Если вы пойдете по этому пути,
все, что вам нужно сделать — это настроить интернет-брандмау
эр, чтобы разрешить соединения с calibre-server (возможно, через
нестандартный порт, с помощью опции --port).
Опции 2 и 3 дают вам такой же интерфейс, но без необходимо
сти каким-то образом открывать вашу локальную сеть. Опция 4
пред лаг ает функ ц ии, которых нет в calibre-server, и ее главное
преимущество в том, что ваша база данных Calibre будет совмес
тима с учетными записями недорогого хостинга, которые не по
зволяют вам устанавливать ничего, кроме статических или осно
ванных на PHP web-страниц.
Давайте рассмотрим опцию 2. Если web-сервер, размещ аю
щий ваш у библиотек у, имеет доменное имя www.example.com,
и вы бы хотели, чтобы ваши книги были дост упны на URL www.
example.com/mybooks, тогда дайте calibre-server команду слушать
стандартный порт для web-серверов (80) и используйте префикс
/mybooks:
calibre-server --port 80 --url-prefix /mybooks --with-library=/
path/to/calibre-home
У этого решения есть недостатки. Первый в том, что эта ко
манда сработает только в том случае, если нет обычного web-сер
вера, который уже работает и слушает TCP-порт 80. Вы можете
дать Calibre команду использовать другой порт, но он может бло
кироваться корпоративными брандмауэрами. А главное, в неза
шифрованных соединениях вы сможете только контролировать
дост уп через базовые функции calibre-server: имя пользователя/
пароль.
Сценарий номер три предоставляет дост уп к Calibre из стан
дарт н ог о web-порт а, но управл яем ый (и прот окол ир уем ый!)

> Окно поиска COPS очень простое и активировано по умолчанию,
в отличие от calibre-server или Calibre2OPDS.
со всей гибкос тью, безопаснос тью и поддержкой аутентифика
ции нас тоящего web-сервера. Для этого нужно будет нас троить
calibre-server на нестандартный порт, например, 8000, и затем ско
мандовать серверу действовать как обратный прокси-сервер для
этого порта. Точные опции нас тройки для использования с webсервером Apache перечислены со всеми подробностями на http://
manual.calibre-ebook.com/server.html, и здесь мы только объясним
их в общих чертах.
Обратный прокси-сервер прос то означает, что когда вы ве
лите своему браузеру загрузить страниц у на www.example.com/
mybooks, этот запрос получает Apache на порт 80, и он перед а
ется как есть на calibre-server на порте 8000. Какой бы результат
ни производился в ответ на порте 8000, он затем передается как
есть в ваш браузер. Методы два и три будут работать, только если
папка calibre-home на вашем сервере является точной копией пап
ки на вашем ПК. Поэтому вам также нужно нас троить на вашем
ПК задачу Cron, которая всегда будет синхронизировать две пап
ки, примерно так:
rsync -rvt --delete $HOME/.calibre/ username@servername:/path/
to/calibre-home/

Серверы Calibre... без Calibre

> Web-версия каталога Calibre2OPDS выглядит очень аккуратной
и предлагает множество способов сортировки книг.

70

|

LXF182 Апрель 2014

А теп ерь пер ейд ем к фин альн ом у мет од у. Без Calibre, серв е
ры элек т ронных книг Calibre дел аю т сод ерж им ое библиот ек и
Calibre дост упным онлайн как web-страниц ы или лен т ы OPDS.
Вы можете получить те же результаты с помощью программ вро
де Calibre2OPDS (http://calibre2opds.com/) или COPS (http://blog.
slucas.fr/en/oss/calibre-opds-php-server), которые генерируют ка
та л ог и HTML и/или OPDS с бо’ льшим кол ич ес тв ом функц ий,
нежели в созданных Calibre. В отличие от программы-оригина ла,
Calibre2OPDS прои зв од ит стат ич ес кие web-стран иц ы и лент ы
OPDS. Поэтом у его кат а лог и буд ут работ ать на любой учет ной
записи хостинга, включая те, что не поддерживают PHP. Однако
основное преимущес тво Calibre2OPDS — количес тво способов,
с помощью которых индивид уа льно нас траиваются его катало
ги. Во время начальной настройки вы можете настроить — среди
прочего — точное количество и комбинацию форматов элек трон
ной книги, количес тво уровней в каж дом отображении каталога
и размер эскизов.
Можно также дать Calibre2OPDS команд у добавить к ка ж дой
книге ссылки на соответствующие страницы в Wikipedia, Amazon,
Goodread, ISFDB и Librarything. Подробное сравнение ката логов,
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> COPS считывает
базу данных Calibre
для создания про
стых каталогов,
настраиваемых
в любом браузере.

ген ер ир уем ых calibre-server и Calibre2OPDS, имее тс я он л айн
на http://calibre2opds.com/about/calibre2opds-vs-calibre-catalogs.
Calibre2OPDS — это приложение Java, которое ни в коем слу
чае не след ует зап уск ать напрям ую. Пакет для Linux содерж ит
две надстройки оболочки под названием rungui.sh и run.sh, кото
рые запускают основную программу в режиме GUI или командной
строки соответственно.
Граф ич ес кий инт ерф ейс нес ложен в исп ольз ов ан ии, пок а
вы помните о некоторых вещах. Во-первых, щелкните по крупно
му значк у файлового сервера, чтобы перевести программу в ре
жим Publish. Это единс твенный режим, позволяющий созд авать
ваш кат а лог в папке на значения, которая будет содерж ать все
элект ронные книг и и их обложк и вне папк и Calibre (именуемой
«папкой базы данных»). Далее, перейдите в Profiles > New profile
[Профили > Создать новый] и дайте осмысленное имя профилю
использования, который вы намерены созд ать. Выберите соот
ветствующее место для вашей папки назначения и соответствую
щее имя и заголовок каталога web-страниц. И, наконец, нажмите
на Save [Сохранить], чтобы сохранить все опции в новом профиле,
и Generate Catalogues [Создать каталоги].
При первом запуске Calibre2OPDS захочет стереть все, что об
наружит в папке назначения. Последующие запуски будут только
обновлять то, что там уже находится, но во имя вашего душевно
го спокойствия — а так же более легкого администрирования сис
темы — создайте новую пуст ую папк у специально для этой цели!

На прак т ике мы бы пред л ож ил и исп ольз ов ать GUI только
для изначальной нас тройки, а затем нас троить процед уру Cron,
которая вызывает run.sh, чтобы заново сгенерировать стат иче
ские каталоги на вашем компьютере, и rsync, чтобы скопировать
их на ваш сервер.
Гибк ие в нас тройк е, кат а л ог и, соз д анн ые Calibre2OPDS,
не имею т функц ии пои ск а, пос кольк у явл яю тс я стат ич ес кими
стран иц ам и. В calibre-server есть функц ия Generate Search In‑
dex [Созд ать пои сков ый инд екс], но она пок а что на эксп ер и
ментальной стадии. Эти проблемы привели к разработке COPS,
наб ор а страниц PHP, спос обных опр ашив ать ба зу данных Calibre. Ре з ульт ат — ак к у р ат н о выг ляд ящ ий кат а л ог с прос тым
поиском.
Чтобы зас тавить COPS работ ать, прос то распак уйте Zip-ар
хив с дом ашн ей страниц ы в долж н ую папк у ваш ег о web-сер
вера и сде лай те копию фай ла config_local.php. Затем от к рой те
этот файл и изм енит е знач ение след ующ их двух пер ем енных
на требуемое:
$config[‘calibre_directory’] = ‘./calibrecopy/’;
$config[‘cops_title_default’] = “COPS for LinuxFormat”;
calibre_directory — путь к полной копии на сервере вашей локаль
ной папк и данных Calibre. Не забудьте добавить завершающ ий
слэш, иначе COPS не будет работать. Так же, как и с calibre-server,
вам нужно будет настроить задачу Cron, которая будет постоянно
синхронизировать эту папк у с папкой на вашем ПК. |

Скорая
помощь
Постоянно син
хронизировать
элек тронную
книг у с Calibre?
Нет уж, спасибо.
Мало того, что это
невероятно нудно,
так еще и есть
ряд серьезных
ограничений.

OPDS что?
Если вы используете Интернет больше
нескольких месяцев, вы, вероятно, знаете
о лентах RSS. (А если нет, то с этим надо
что-то делать!) Попросту говоря, RSS —
это списки заголовков — со ссылками —
самых последних новостей с определен
ного сайта, в открытом формате, который
читается многими программами.

OPDS — сокращение от Open Publication
Distribution System (http://opds-spec.org),
и практически то же самое, что и лента
RSS, но специа льно разработанная для
цифровых библиотек. Ленты OPDS пре
доставляют метад анные многих разных
книг в более прос том и компактном
формате, чем web-страницы, и они даже

удобнее на устройс твах, на которых нет
web-браузера.
Большинство электронных книг с Wi-Fi
или подобными интерфейсами мог ут авто
матически находить эти ленты OPDS в своей
локальной сети или брать их из Интернета,
чтобы предоставить пользователю полный
список книг, которые можно скачать.
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Торренты Н
 астроим выделенный торрентсервер с доступом через Deluge

Deluge: Cтавим
торрент-сервер
Маянк Шарма показывает, как Deluge превратит старый компьютер, а то и вообще
Raspberry Pi в постоянно работающий торрент-сервер.

Е
Наш
эксперт
Маянк Шарма лю
бит Raspberry Pi,
был редак тором
Linux.com и пи
сал для LinuxToday
и Digg (во времена
его популярности).

сли вы похожи на меня, вы всегда думаете, чем бы занять
нен уж ные старые компьютеры. Одно из лучших приме
нений компьютера, который не потянет современную на
стольн ую сист ем у — пос тоя нн о раб от ающ ий торр ент-серв ер
без монитора.
С торрент-сервером можно добавлять торрент ы, управлять
и делиться ими с любого компьютера сети. Торрент-сервер можно
убрать в угол и оставить свои загрузки ему. Кроме того, при за
грузке торрентов пос тоянно работающий компьютер позволяет
поддерживать нормальное соотношение передаваемых и прини
маемых данных на вашем трекере.
Для нача ла подк лючите к торрент-серверу монитор и клавиа
туру (по окончании настройки их можно будет убрать). Пока тор
рент-сервер подк лючен к сети через Ethernet или (еще лучше) бес
проводное соединение, вы сможете уда ленно раздавать торренты
и обращаться к загру женным данным.
Сперва нужно очистить жесткий диск торрент-сервера и уста
новить на него свеж ую копию подход ящей серверной ОС, в дан
ном случае Ubuntu Server. Это дистрибутив со скромными систем
ными требованиями, без графического рабочего стола.

Торрент-сервер на Raspberry Pi
В качес тве торрент-сервера можно использовать
и Raspberry Pi. Команды для установки демона
Deluge и web-интерфейса в этом случае ничем
не отличаются от приведенных на уроке. Правд а,
у Raspberry Pi нет жес ткого диска, и придется
подк лючить внешний USB-диск с сервером
Samba, как описано в пошаговом руководстве
(см. стр. 75).
Однако в случае с Raspberry Pi надо выполнить
добавочное действие — поколдовать в команд
ной строке, чтобы демон Deluge и web-интерфейс
автоматически запускались при загрузке Pi. Для
этого скопируйте и вставьте два скрипта настрой
ки, предоставленные разработчиками Deluge для
Ubuntu (http://bit.ly/1n0Z2w5). Сделайте каж дый
из них исполняемым и добавьте в загрузк у коман
дами sudo chmod 755 /etc/default/deluge-daemon
и sudo update-rc.d deluge-daemon defaults. Затем
включите их в файл init: sudo chmod 755 /etc/init.d/
deluge-daemon и sudo update-rc.d deluge-daemon
defaults.

> Добавим несколько скриптов и превратим
Raspberry Pi в выделенный торрент-сервер.
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Единс т венное, в чем нуж но убе д итьс я — что на компьюте
ре дос т аточно мес т а для хранения всех заг ру ж аемых данных.
Для максимальной совмест имос ти с друг ими системами и уст
ройс тв ами сет и лучше всего отформат иров ать жес тк ие диск и
для хранения данных с файловой системой NTFS. Если на этом же
диске будет находиться ОС, лучше хранить ее файлы в отдельном
разделе.
Торрент-клиентов для Linux имеется несметное количество.
В нашем ма леньком проек те мы воспользуемс я BitTorrent-кли
ентом Deluge, который мож но зап ус т ить на сервере в качестве
демона, принимающего соединения от других клиентов Deluge.
Клиент Deluge кроссплатформенный, благодаря чему к серверу
можно будет подк лючаться как из Linux, так и из Windows и Mac
OS X.
Сущес твует множес тво способов уда ленного дост упа к Deluge. Базовые функции предоставялются через web-интерфейс.
Нас троить этот интерфейс нетрудно, но в нем отражена только
часть функциональности Deluge. Чтобы изучить все функции пол‑
ностью, нужно настроить демон Deluge с других настольных вер
сий Deluge.

Сервер Deluge Учебник



Настройка Deluge
Начнем с нас тройки web-интерфейса Deluge, которая не требует
особого труда. Установите необходимые пакеты командой:
sudo apt-get install deluged python-mako deluge-web
Эта команда автоматически запустит демон Deluge, но web-ин
терфейс придется запустить самос тоятельно, набрав delugeweb
& в термина ле.
По умолчанию web-клиент Deluge запущен на порт у 8112. От
кройт е брауз ер и наб ер ит е в адр есн ой строке адр ес серв ер а
с этим портом, например, 192.168.3.101:8112. Откроется web-ин
терфейс Deluge с полем для ввод а пароля. Пароль по умолча
нию — deluge. Пос ле вход а в web-интерфейс Deluge предложит
вам изменить пароль.
Преж де чем начать пользоваться web-клиентом, нужно под
ключиться к демонам Deluge. Web-интерфейс автоматически от
кроет окно менед жера подк лючений [Connection Manager], в ко
тор ом буд ут пер еч исл ен ы все зап ущ енн ые дем он ы Deluge.
Выберите демона и нажмите кнопк у Connect [Подк лючиться]. Те
перь вы сможете добавлять торренты на сервер и управлять ими
через web-клиент.
Для изменения порта, на котором работает клиент, нужно из
менить его конфиг урационный файл. Перейдите в каталог с на
стройками Deluge командой cd ~/.config/deluge/ и откройте файл
web.conf в любим ом текс товом ред ак т ор е. Прок ру т ит е сод ер
жимое файла вниз, найдите строк у “port: 8112” и замените 8112
на любой порт с номером больше 1000.

Работа демона
Как упом ин а л ось ран ее, для исп ольз ов ан ия всех возм ожн о
стей Deluge нужно настроить демон Deluge на прием соединений

от уда ленного клиента. Начнем с установки консольного клиен
та Deluge для изменения нас троек демона Deluge — для этого
скомандуйте
sudo apt-get install deluge-console
Для изм ен ен ия конф иг ур ац ии дем он а ост ан ов ит е дем он
командой
sudo pkill deluged
и откройте его файл настройки ~/.config/deluge/auth в своем лю
бимом текстовом редак торе.
Прок ру т и те файл вниз и введ и те три парамет ра: имя поль
зов ат е л я, пар оль и уров ень ау т ен т иф ик ац ии дем он а, раз д е
ленные двоеточиями, например, my-username:my-password:10.
Не заб удьте подс тав ить имя польз ов ат ел я и пар оль вмес то
my-username и my-password. Уровень аутентификации 10 дает де
мону административные привилегии.
Сохраните файл и выйдите из текстового редак тора. Вернув
шись в консоль, запустите демон Deluge командой deluged. По
сле этого перейдите в консоль Deluge, набрав в терминале delugeconsole. Запустится командная строка демона Deluge.
В консоли мы зас тавим демон Deluge принимать уда ленные
соединения. Для этого наберите
config -s allow_remote True
Клие нт подт верд ит, что усп ешн о изм ен ил нас тройк у. Теп ерь
мож н о вый т и из конс ольн ог о клие н т а, наб рав exit, и сдел ать
так, чтобы настройки вступили в силу. Для этого остановите де
мон командой sudo pkill deluged и запустите его снова командой
deluged.
Вот и все. Теперь Deluge будет принимать уда ленные соедине
ния от клиентов в сети. Для настройки клиентов воспользуйтесь
пошаговым руководством. |

Подключение к серверу

1 Установка клиентов

Теперь демон Deluge готов к приему соединений,
и нужно установить клиент Deluge на остальные ком
пьютеры сети. Deluge есть в репозиториях боль
шинства дистрибу тивов, так что можете установить
его из менеджера пакетов. При необходимости можно
зайти на страницу загрузок Deluge и скачать клиенты
для Windows или Mac OS X.

2 Включаем классический
режим
По умолчанию в клиенте Deluge настроена загрузка
файлов на локальный компьютер. Мы собираемся это
изменить, поэтому запустите клиент Deluge и зайди
те в Edit > Preferences [Правка > Настройки], затем пе
рек лючитесь в раздел Interfaces [Интерфейсы]. Здесь
вы увидите галочк у классического режима — Classic
Mode, которая по умолчанию поставлена. Снимите ее,
нажмите OK и перезапустите клиент Deluge.

3 Добавляем хост

При перезапуске Deluge автоматически запустится ме
неджер соединений. Нажмите в нем кнопк у Add [Доба
вить] и введите параметры подк лючения демона. Но‑
вое нажатие кнопки Add снова вернет вас в менеджер
подк лючений. Выберите добавленную запись и на
жмите кнопк у Connect [Подк лючить] для подк лючения
клиента к демону, запущенному на торрент-сервере.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Позаботимся об удобстве с торрентами

1 Включим плагины Deluge

2 Полезные плагины

3 Расширение для Firefox

4 Расширение для Google Chrome

5 Используем мобильный клиент

6 Настройка мобильного клиента

В Deluge немало полезных плагинов. Чтобы включить их, зайдите в Edit > Prefer‑
ences [Правка > Настройки] и перейдите в раздел Plugins [Плагины]. Для включения
плагина поставьте рядом с ним галочк у. Включенные плагины появляются как от
дельные категории в окне настроек. По умолчанию в клиенте восемь плагинов; для
загрузки и установки дополнительных плагинов можно нажать Find More Plugins
[Найти дополнительные плагины].

Если вы пользуетесь Firefox, вам может пригодиться расширение Bit Tor‑
rent WebUI + Firefox, оно позволяет добавлять торренты в демон Deluge через
web-интерфейс. После установки расширения откроется диа логовое окно, где
нужно ввести параметры подк лючения web-интерфейса Deluge, и затем при ка
ж дом нажатии на ссылк у с торрентом тот будет автоматически добавляться
на удаленный торрент-сервер.

Также можно установить на свой смартфон с Android программу для добавления
загрузок и управления ими. В Google Play Store есть несколько приложений, кото
рые мог ут подк лючиться к демону Deluge. Два самых популярных — Transdrone
и богатое функциями TransDroid. Первое дост упно в Play Store, а для загрузки вто
рого нужно зайти со смартфона на его официа льный сайт (http://transdroid.org/
latest).
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Один из полезных плагинов — Scheduler: он позволяет ограничивать использова
ние канала в определенное время дня. Плагин Notification оповещает об окончании
загрузки торрента, отображая окно на рабочем столе или отправляя вам электрон
ное письмо. Продвинутым пользователям также понравится плагин Execute, за
пускающий заданную команду при добавлении нового торрента или по окончании
загрузки торрента.

Если вы пользуетесь Chrome, можете установить приложение DelugeSiphon
из Google Play Store. Установив расширение, щелкните по его иконке в адресной
строке и перейдите на страницу с настройками [Options]. Введите IP-адрес демо
на, номер порта и пароль web-интерфейса. После этого, щелкнув правой кнопкой
на любом торрент-файле, вы сможете выбрать пункт меню Send to Deluge [Отпра
вить в Deluge] для добавления торрента.

Процедуры настройки Transdrone и TransDroid одинаковы. При первом запуске про
граммы вы увидите приветственное сообщение. Нажмите кнопк у Settings [Настрой
ки] и затем кнопк у Add a new server [Добавить новый сервер]. Найдите параметр
Server type [Тип сервера] и выберите из списка “Deluge 1.2+”. После этого введите
IP-адрес торрент-сервера для подк лючения к web-интерфейсу Deluge.

Сервер Deluge Учебник



Используем торрент-сервер TurnKey Linux
Проект TurnKey Linux занимается созданием авто
номных специа лизированных серверов на Linux,
работающих на основе компонентов Just Enough
Operating System (JeOS), которых, как след ует
из названия, достаточно для решения конкретной
задачи. В образе Torrent Server есть все необходи
мые утилиты для разворачивания собственного
файлового сервера. В нем так же есть программа
организации дост упа к файлам MLDonkey, поддер
живающая несколько протоколов. С помощью этой
программы можно загружать файлы всех типов.
Лучшее в этом образе то, что после установ
ки им можно управлять уда ленно через браузер.
Можно закачивать и скачивать файлы, упаковывать
и распаковывать их с использованием популярных
алгоритмов сжатия, типа ZIP и RAR, устанавливать

дополнительные пакеты и делать многое другое
из любого браузера в любой операционной сис
теме — как с любого компьютера вашей сети, так
и через Интернет.
Образ можно загрузить с www.turnkeylinux.org/
torrentserver. Его можно установить сразу или
снача ла опробовать его компоненты, запустив
его в Live-режиме. В любом случае вас попросят
ввес ти пароль пользователя root, а также пароль
админис тратора для различных компонентов
образа: программы разд ачи файлов MLDonkey,
P2P-GUI для MLDonkey и файлового менед жера
eXtplorer.
Готово. После настройки пользователей образ
торрент-сервера скопирует все файлы и установит
загрузчик. После перезапуска загрзится консоль

> В отличие от нашего сервера с Deluge,
в торрент-сервере TurnKey применяется бо
лее гибкая программа организации доступа
к файлам — MLDonkey.
конфиг урации со списком всех адресов для дост упа
к различным приложениям сервера.

Хранение загрузок на внешнем диске

1 Монтируем внешний диск

2 Настраиваем удаленный доступ

3 Создаем каталоги

4 Подключаем их к Deluge

Отформатируйте внешний диск с файловой системой NTFS. После этого установите
пакеты (sudo apt-get install ntfs-3g), чтобы дистрибутив распознавал систему NTFS,
и создайте точк у монтирования диска командой sudo mkdir /media/usb-disk. Под
ключите USB-диск и найдите соответствующее ему устройство командой sudo fdisk
-l. Смонтируйте раздел диска (например, sdb1) командой sudo mount -t auto /dev/
sdb1 /media/usb-disk.

Затем создайте каталоги, где Deluge будет хранить загру жаемые файлы. Соз
дайте каталоги для незавершенных и завершенных загрузок командами sudo
mkdir /media/usb-disk/torrents/downloading и sudo mkdir /media/usb-disk/torrents/
completed. Создайте еще один каталог командой sudo mkdir /media/usb-disk/
torrents/watch. Мы настроим Deluge так, чтобы этот каталог сканировался
и найденные торрент-файлы автоматически добавлялись на сервер.

Для удаленного дост упа к USB-диск у установите Samba командой sudo apt-get
install samba samba-common-bin. После этого отредак тируйте файл настройки —
edit /etc/samba/smb.conf — раскомментировав строк у security=user. Создайте
в файле новый раздел (идентичный существующему), откройте дост уп к разделяе
мым ресурсам пользователю downloads командой sudo useradd downloads -m -G
users и добавьте его в пользователи Samba командой sudo smbpasswd -a downloads.

Создав каталоги, следует подк лючить их к настольным клиентам Deluge. Запустите
Deluge и зайдите в Edit > Preferences [Правка > Настройки]. В окне настроек выбери
те раздел Downloads [Загрузки], где можно указать каталоги для хранения загрузок.
Выберите два первых варианта и укажите каталоги, созданные на внешнем диске.
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PHP: Извлечение данных с сайтов

PHP: Выцарапаем
данные с сайта
Кент Ельчук поможет вам запросто извлечь ту самую точную информацию,
которая вам нужна, пользуясь вашими личными данными.

Д
Наш
эксперт
Кент Ельчук —
вед ущий web-раз
работчик в двух
колледжах в Ван
кувере. В четыре
утра, когда у него
появляется сво
бодное время,
он любит нарыть
что-нибудь на сай
тах и поиграть
со своими Rasp‑
berry Pi.

обывание информации с сайтов [scraping websites] —
тонко нас траиваемая технолог ия, с помощью которой
вы извлечете крупицы золота из любого сайта в Интер
нете. Причин для охоты за данными множество. Но одна из них —
общечеловеческая: это поиск выгодной пок упк и, и технолог ия
позволит вам получить именно то, чего вы хотите. Немного попро
граммировав с применением рег улярных выра жений, вы подбе
рете шаблоны для извлечения необходимых данных с web-стра
ницы — или страниц.
На нашем уроке мы покажем, как прошерстить www.amazon.
com насчет стоимости всяких товаров. В примерах мы будем ис
пользовать рег улярные выра жения [Regex]. Рег улярные выра же
ния — универс альный метод поиска данных, который помогает
найти начала и концы всего, что есть в исходном коде. Освоив
шись с рег улярными выражениями, вы сможете сложить кусоч
ки любой мозаики.

Прог раммировать мы будем на PHP, но так как для анализа
используются рег улярные выра жения, код легко переписать для
Perl.
Преж д е всег о точн о опр ед е л и т есь, с какой стран иц ы или
страниц вы хотите извлечь данные. Если вы хотите извлечь дан
ные с одной страницы или для одного прод укта, шаблоны нача
ла и конца кода буд ут очень простыми. А вот если нужны сведе
ния о целой категории товаров с широким диапазоном выбора,
то для получения информации о нескольких продуктах и страни
цах, принад лежащих к этой категории, мог ут потребоваться цик
лы и различные функции.
Чтобы прог ул ятьс я по всем у проц есс у, на первом прим ер е
пос мотр им, как изв лек ае тс я инф орм ац ия об одн ом прод укте.
Пот ом двин емс я дальш е и объя сним, как пол учить инф орм а
цию об одном и том же прод укте у разных прод авцов. Основная
идея, леж ащ ая в основе изв лечения данных с web-страницы —

> curl включена,
и функциями можно
пользоваться.

Получаем удаленный контент и фильтруем вывод
У web-разработчков и программистов есть
разные способы получения желаемого
содержимого с web-страниц. Два очень по
пулярных — потоки RSS и API. Первый спо
соб позволяет получить файлы в формате
XML, которые можно разобрать и вывести
нужные данные. Второй обычно требует
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какой-то регистрации для получения логина
и пароля, необходимых для дост упа к со
держимому. Результат часто возвращается
в виде массивов, которые, как и любые дру
гие массивы, можно вывести в цик ле.
К сожалению, иногда ни один из этих
способов не помогает, или вам прос то

нужна какая-то ценная информация, ко
торую проще получить самос тоятельно.
В этом случае поможет поиск и замена
шаблона. В PHP функции preg_match()
и preg_replace() позволят найти любой
шаблон и заменить любой шаблон необ
ходимыми символами.

PHP: Извлечение данных с сайтов

Мониторинг ветра перемен
Итак, ура — вы написали программу для
получения данных с конкретного сайта,
она обшаривает все нужные категории
и выбирает искомые данные. Через месяц
или два вы вернулись к ней и обнаружили,
что никаких данных нет.

Бегло просмотрев сайт, вы увидите, что
данные, которые ваша программа должна
была накопать, там присутствуют. Раз такое
дело, надо бы открыть файл или файлы
и определить, в чем загвоздка. Высока
вероятность того, что код сайта изменился

превращение web-страницы в строк у. Заполучив строк у, вы про
ход ит есь по ней и соб ир ает е требуемые данные. Прос тейш ий
спос об — функ ц ия file_get_contents(); в дру г их вариа н т ах ис
пользуются функции curl.

Употребим PHP
Функ ц ия file_get_contents() — прос тейший спос об преврат ить
web-страниц у в строк у. Освоившись с этой функ ц ие й, мож н о
перейт и к curl, облад ающей мног ими возможнос тями, которых
нет у file_get_contents(). Эта функция будет работать, если у вас
на сервере установлен PHP.
Для примера возьмем элек т ронн ую книг у — сгод и лась бы
люб ая, но я без ложн ой скромн ос ти раскручу свою: www.
amazon.ca/MYSQL-Fundamentals-Snippets-Kent-Elchuk-ebook/dp/
B00BSUOD72. У нее есть только одна запись в книг ах для Kin‑
dle на Amazon. И чтобы узнать стоимость книги, надо разобрать
именно эту страницу.
Чтобы узнать, какие данные буд ут извлекаться, откройте эту
страниц у в браузере и хорошенько просмотрите исходный код,
так как в нем мы будем искать шаблоны и данные для извлечения.
В Firefox и Chrome (Chromium) для просмотра исходного кода до
статочно щелкнуть на странице правой кнопкой мыши и выбрать
View Page Source [Просмотр исходного кода].
Учтите, что исходный код может начинаться со строки в рай
оне 82‑й. В исходном коде страницы нужно найти требуемый нам
блок код а. Зачем? Ну, гляд я на web-страниц у, вы вид ите цен у,
нечто вроде $ 2,84. Ее-то нам и нужно извлечь.

Простое извлечение данных
Поиск по исходному коду показывает, что цена $ 2,84 присутствует
два ж ды где-то внутри мешанины символов. Для поиска по шаб
лон у подойдет любое из двух мест, но мы воспользуемс я бло
ком с HTML-тэгом <input> и именем displayedGiftPrice. Поскольку
displayedGiftPrice появляется на странице всего один раз, извлечь
данные нетрудно.
На простейшем уровне код выглядит так:
$data = file_get_contents(‘http://www.amazon.com/
MYSQLFundamentals-Snippets-Kent-Elchuk-ebook/dp/
B00BSUOD72/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386253046&sr=8-1&key
words=php+mysql+fundamentals+and+snippets’);
/** Пол учить совпадение по цене */
preg_match(‘/
displayedGiftPrice”[\s]*value=”(.*)”[\s]*\/>/’,$data,$desired_
match);
print_r($desired_match);
echo $desired_match[1];
Пройдемся по коду. Первая строка, $data, содержит URL стра
ницы, данные с которой нужно извлечь. В данном случае это ад
рес конкретного товара в Amazon.
Пос ле этого функция preg_match находит нужный блок код а
в исходном коде. Она ищет отвечающ ую шаблону строк у и воз
вращает ее в виде массива. Первая скобка (.*) соответствует всем
символам меж ду displayedGiftPrice value=” и завершающей двой
ной кавычкой “.

и прежние шаблоны перестали ему
соответствовать.
Пройд ясь по код у и шаблонам, вы пой
мете, как следует изменить программу,
чтобы она снова получала необходимые
вам данные.

Фак тически эта функция вернет массив с двумя значениями.
Первым значением будет вся строка, соответствующая шаблону,
а вторым — нужное нам значение; в данном случае, это, разуме
ется, цена.
В этом примере мы исс лед уем один прод укт и пол учим его
идент иф ик ат ор, название и стоим ость. Вот краткое опис ание
код а, который находит именно те данные, которые нам нужны.
Снач а л а мы пол у ч ае м сод ерж им ое стран иц ы функц ие й file_
get_contents(). Затем соз д аетс я массив Regex, из трех элемен
тов — шаблонов для извлечения данных. Первый шаблон опреде
ляет идентификатор, второй — имя, а третий — стоимость.
После создания массива ка ж дый элемент массива увеличива
ется на единиц у для получения нужных данных без непрошеных
пос торонних вкрап лений. При ка ж дом проходе цик ла в массив
$my_array доб авляе тс я новый элемент. Когда цикл выполнит
ся три раза, $my_array будет содержит идентификатор, название
и стоимость прод укта. Что делать с данными — решать вам. На
пример, если цена опустилась ниже $ 399, можете отправить себе
SMS или письмо по электронной почте.
$data = file_get_contents(‘http://www.amazon.com/
MYSQLFundamentals-Snippets-Kent-Elchuk-ebook/dp/
B00BSUOD72/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386253046&sr=8-1&key
words=php+mysql+fundamentals+and+snippets’);
preg_match(‘/displayedGiftPrice”[\s]*value=”(.*?)”[\s]*\/>/’,
$data, $desired_match);
print_r($desired_match);
echo $desired_match[1];
foreach ($regexs as $regex) {
preg_match_all($regex, $data, $posts, PREG_SET_ORDER);
echo $posts[0][1];
$my_array[] = $posts[0][1];
}
$regex = ‘/<span\s*class=”lrg\s*bold”>(.*?)<ul\s*class=”rsltR\
s*dkGrey/sim’;
preg_match_all($regex, $data, $posts, PREG_SET_ORDER);
foreach ($posts as $post) {
}
В этом примере один прод укт прод ае тс я нес кольк ими про
давц ами. При изв лечении данных из нескольких страниц нужно

Скорая
помощь
Функции file_get_
contents() и curl
умеют загру жать
web-страницы
и превращ ать их
в строки!

> Отображение названия и стоимости в реальном времени.
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найт и пов тор яющ ийс я шабл он, приг одн ый для всех зап ис ей
в списке.
Общ ая идея этого упражнения в том, чтобы определить нуж
ные данные и убедиться в том, что их можно отслеживать. И когда
цена упадет до нужной отметки, вы получите письмо, SMS и ссыл
ку на продукт и купите его без лишней суеты и переплаты.

Несколько товаров
В этом примере мы покажем, как получить информацию обо всех
товарах из раздела электронных читалок Kindle, которые появля
ются, если набрать “Kindle Fire HDX 8.9” в строке поиска. Этот за
прос на www.amazon.com дает семь результатов. Что же с этими
семью результатами делать?
Можно просто получить именно то, то мы хотим, а можно соз
дать разные критерии для разных прод уктов. Например, на Kin‑
dle Fire HDX 8.9" с дисп леем HDX, Wi-Fi и 4G LTE объемом 32 ГБ
вы не намерены тратить больше $ 529, а на Kindle Fire HDX 7" с дис
плеем HDX Display и Wi-Fi объемом 16 ГБ — $ 229. Это те товары,
которые нас интересуют.
Теперь перейдем к самому интересному — к написанию про
грамм ы изв леч ен ия данн ых, кот ор ая найд ет именн о эти про
дук т ы и пров ер ит их на за д анн ые кри т ер ии. Хот я мож н о бы
ло бы сформиров ать массив ад рес ов и обработ ать их в цик ле,
мы уже остановились на том, что будем извлекать данные толь
ко с одной страницы. Так как позже на этой странице мог ут по
явиться друг ие товары, с нее стои т начать; к том у же это хоро
шее упражнение.
URL для поиска “Kindle Fire HDX 8.9” — http://www.amazon.com/s/
ref=sr_nr_n_13?rh=%3A2102313011%2Ck3AKindle+Fire+HDX+8.9
&keywords=Kindle+Fire+HDX+8.9&ie=UTF8&qid=1386458068&rn
id=2941120011.
При анализе этой страницы мы наш ли на ней семь товаров.
Анал из ир уем ый шабл он становится инт ер есн ее, пот ом у что
у шести товаров цена есть, а у седьмого нет. Эту «мусорную» за
пись нужно отфильтров ать: тов ар, очевидно, в данный момент
недост упен.
Заглянув в исходный код, мы увидим, что у товаров с цена
ми есть специа льный HTML-класс, связанный с товаром, а у то
вара без цены его нет. Код мог оказаться и таким, что для товара
без цены класс существовал бы, только без цены; но тут класс от‑
сутствует. Поэтому универсальный ключ к написанию программы

> Добавьте php
в начале файла,
и его можно
будет запускать
из командной
строки.
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извлечения данных — допод линно убедиться, что у ка ж дого эле
мента есть шаблоны начала и конц а, определимые для каж дого
элемента. В этом случае блоки HTML-кода <span class="lrg bold">
и <ul class="rsltR dkGrey"> содержат всю необходимую информа
цию для шаблонов нача ла и конца.
В отличие от предыдущих примеров с функцией preg_match(),
здесь мы воспользуемся функцией preg_match_all() для поиска
нескольких шаблонов на странице.
Вот что происходит. Строк у мы получаем с помощью функции
file_get_contents(). Затем строка ‘$regex’ отображает шаблон, по
иск по которому будет выполняться.
‘/<span\s*class=”lrg\s*bold”>(.*?)<ul\s*class=”rsltR\s*dkGrey/
sim’.
Шаблон может выглядеть непонятным, но он следует строгим
правилам для шаблонов. Во-первых, шаблон сущес твует меж д у
двумя прямыми слешами, одним перед <span и одним перед sim.
Вот объяснение всего шаблона.
Код начинается со <span, за которым следует \s*. Это означает
«отсутс твие любых символов или любое количес тво пробелов».
Так как после <span в HTML-коде есть пробел, мы добавляем \s*.
За этим следует последовательность class="lrg, за которой следу
ют новые пробелы \s* и завершающий тэг bold»>.

Внутри кода
Следующий код в скобках особенно важен: ему соответствует все
меж д у предыд ущим совпадением и след ующим шаблоном, ко
торый начинается с <ul. Этот фрагмент код а также очень важен,
потом у что функ ция preg_match_all() созд аст массив для каж
дого соответс твия; в одном массиве будет вся строк а совпаде
ния, а в другом — код, содержащийся в скобках (.*?). Оставшая
ся часть строки соответствия после скобок (.*?) включает тэг <ul,
за которым не следует ничего или произвольное количество про
белов (\s*).
После пробелов определяется заданный класс HTML. Факти
чески, при поиске данного шаблона HTML-код class=»rsltR dkGrey
становитс я так им: class=»rsltR\s*dkGrey. И это завершае т наш
шаблон.
После второго прямого слэша вы заметите три буквы — sim.
Это модификаторы шаблона. S означает поиск новых строк, I —
нечувствительность к регистру, M — многострочный режим. По‑
скольку исс лед уемый блок код а сос тои т из нескольк их строк,
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Юридический аспект извлечения данных
Извлечение данных может быть чрезвычай‑
но ценным способом получения и сравне
ния данных, но его возможностями не сле
дует злоупотреблять. Если вы преслед уете
чисто личные цели — отслеживать инфор
мацию о выгодных пок упках и редких това
рах и хранить ее у себя — случайные захо
ды на web-страниц у не вызовут подозрений
ни у кого. Но если вы затеете, например,
извлекать данные со множества круп
ных сайтов авиаперевозок и публиковать

их в Сети, а особенно — регулярно,
вы вполне можете подвергнуться судебно
му преследованию, как и другие, которые
пробовали это делать.
Если коротко, публикация извлеченных
данных в Сети и определение самого деше
вого товара — «две большие разницы».
Многие дела против лиц, извлекавших дан
ные, закончились доказанными обвинения
ми в нарушении авторского права и матери
альном ущербе.

мод ифик аторы sim позволяют снова и снова опреде лять соот
ветствие по шаблону.
С помощью приведенного выше шаблона мы только получа
ем записи для изв лечения данных. Теперь нужно добыть назва
ние и стоимость каж дого товара и что-то с ними сделать. Для это
го массив $posts перебирается в цик ле foreach, и данные каж дой
записи тщательно сохраняются для анализа.

Расширение программы
При обработке масс ив а $posts запис и обрабат ыв аютс я пос ле
довательно, и каж д ая имеет имя $post. Затем созд ается массив
$regexs — он найдет название и стоимость продукта для каж дой
исходной записи. В след ующей строке код а созд ается перемен
ная $my_main_block, это вторая строка в массиве $post.
Так как в исходной программе созд ается по массиву для ка
ждой записи, в первой строке которого содерж ится вся строк а
соответс твия, а во второй — только необход имый текст, соот
ветствующий шаблону (.*?) в первой переменной $regex, мы про
сто воспользуемся этим блоком кода.
Затем создаются два пустых массива: $posts2 и $posts3. Код
$posts2 = array(); создает пустой массив, так как массивы для ка
ж дой записи изначально должны быть пустыми, иначе наш код
не сработает.
В другом цик ле проверяется проверка названия и стоимос ти
для каж дого товара. Цикл выполняется дваж ды для каж дого то
вара. Мы определяем название товара с помощью следующего
кода:
‘preg_match_all($regex2,$my_main_block,$posts3,
PREG_SET_ORDER);’
а стоим ость тов ар а — во втор ом проход е цик л а, с пом ощ ью
код а
‘preg_match_all($regex2,$my_main_block,$posts2,
PREG_SET_ORDER);’
Значения вывод ятся на экран, если у товара есть и название,
и цена. Если чего-то не хватает, значения на экран не вывод ятся.
Код начинается с условия
if(ISSET($posts2) && !empty($posts2) && ISSET($posts3) &&
!empty($posts3))
содерж ащего требования к поиск у данных. Обладая названием
и стоимостью прод ук т а, можно сделать многое. Две процед у
ры, которые при ход ят на ум — сравнить цены с хранящ имис я
в базе данных и отправить SMS; подробнее см. в файле scrapeamazonmulti-match-one-pagec.php на диске.
Теперь мы обзавелись кодом, проверяющ им название про
дукта и цену, и можно добавить в уравнение третий элемент —
идентификатор прод ук та. Когда у прод ук та имеется уникальный
идентификатор, всегда используемый для ссылки на продукт, на
звание и цена уже не так важны, так как первичным ключом все
гда будет идентификатор продук та.

Недавно Amazon принял жесткие меры
в отношении сторонних провайдеров,
использовавших средства извлечения
данных с сайта компании без официа льно
го разрешения (Ecommercebytes, http://bit.
ly/1bjmDCX).
Так как с помощью программ извлечения
данных можно узнать стоимость товара
на одном сайте и выставить товар на дру
гом, изменив цену, использование подоб‑
ных программ — тема весьма спорная.

В предыд ущий пример добавить определение идентификато
ра легко — по аналогии с названием и стоимостью. После этого
можно тайно создать вторую таблиц у в базе данных, которая от
ражала бы изменение стоимости продукта по сравнению со стои
мос тью прод укта при первоначальном добавлении его в список
наблюдения.
Например, можно создать таблицу с идентификатором, назва
нием и стоимос тью прод укта. Затем каж дый день будет выпол
няться задание Cron по проверке новых цен. Это сделает обычный
запрос MySQL:
SELECT name FROM original_table WHERE id IN (SELECT id FROM
bargains WHERE price <= ‘$my_scraped_price’ )
Если вам захочется развивать этот проект, осталась пос лед
няя идея: при появлении сходной цены отправить себе SMS-сооб
щение или письмо. Многие провайдеры мобильной связи сегодня
позволяют отправлять SMS через посредство элек тронной почты.
Письмо часто отправляется на адрес с номером вашего телефона,
например, вашномер@vmobile.ca. Для отправки такого сообще
ния можно воспользоваться функцией PHP mail() или SMTP. На
пример, в Perl есть прекрасный класс для отправки почты через
SMTP.

Скорая
помощь
Функция preg_
match() может
найти в строке
одно совпаде
ние, а preg_match_
all() — все по
вторяющиеся
совпадения!

Scrape и Cron
В результате нашего урока вы обзавелись базовым набором инст
рументов для поиска и извлечения данных прак тически из любо
го незашифрованного HTML-кода в Интернете.
Изв леч ен ие данн ых с сайт ов мож ет быть очень ценн ым
не только для экономии заработанных непосильным трудом де
нег. С его помощью владелец web-сайта может выполнять рег у
лярное сравнение цен с конк урентами (тем же самым занимают
ся розничные магазины, только на бумаге) и коррек тировать свои
цены, чтобы они всегда были ниже, чем у конк урентов. Сбор дан
ных также может принести свои плоды при исследованиях. Если
есть хорошие сайты с новой, освежаемой информацией, вы мо
жете извлекать эту информацию и получать новые знания.
Наконец, добавив ежедневный запуск такой программы в Cron,
можно отыскать приработок по своей специа льности, или вообще
найти новую работ у.
sudo vi /etc/crontab
Например, для запуска задания каж дый день в пять часов ве
чера конфиг урация будет такой:
0 17 * * * username /usr/bin/php -f /var/www/scrapers/filename.
php
Цифры и звездочки (*) в начале строки зад ают время. Затем
указывается имя пользователя username и путь к PHP-скриптам
на сервере. Наконец, после параметра -f указывается файл, кото
рый нужно выполнить.
Ручная работ а отнимает у вас время. Зачем просматрив ать
web-страницы вручную, если это можно автоматизировать? |

Апрель 2014 LXF182

|

79

OCaml

OСaml: Начинаем
Джульетта Кемп показывает, как писать графические программы на OCaml —
гибком, высокопроизводительном функциональном языке.

O
Наш
эксперт
Джульетта Кемп
находит нечто при
влекательное в на
писании программ
на языке, которым
пользовался
еще ее папа.
Хотя и рада,
что перфокарты
ушли в прошлое.

Caml (перв он ач альн о “Objective Caml” — объе кт н оориентированный Calm) — основная реализация язы
ка Caml, который, в свою очередь, является нас ледни
ком языка ML родом из 1970‑х, предка многих других языков. Как
и ML, Caml является функциональным языком, и он статически ти
пизирован, что здорово улучшает производительность и позво
ляет избежать определенного набора ошибок. OCaml добавляет
в язык несколько возможнос тей, в том числе объектную ориен
тированность, объединяя функциональное, императивное и объ
ектно-ориентированное программирование, что дает очень гиб
кий конечный результ ат. Он так же повышае т быстродействие,

оптимизируя компилятор и предоставляя особенно хорошие реа
лизации определенных функций (например, набор union); а благо
даря его библиотечной природе программы легко компилировать.
Изучение OCaml позволяет усвоить основные идеи функцио
нального программирования, которые так же проявляются в дру
гих функциональных языках вроде Haskell, что улучшает общий
уровень программирования. Кроме того, функциональные шаб
лоны очень полезны при решении современных задач программи
рования, таких как обработка параллелизма. И вообще, OCaml —
прекрасная рабочая лошадка: при желании на нем можно даже
писать скрипты. Вот и начнем!

Установка OCaml
Теперь у OCaml есть собс твенный менед жер пакетов, OPAM, ко
торый хорошо работ ает в Linux. С его помощ ью ус т анав ливать
и управ л ять OCaml и его библиот ек ами удобн ее всег о. OCaml
так же можно установить через менед жер пакетов дис трибу тива
(ocaml — базовый пакет с графикой для Debian и Fedora).
Если у вас хорошая скорость интернет-подк лючения, установ
ка пройдет довольно быстро:
wget http://www.ocamlpro.com/pub/opam_installer.sh
sh ./opam_installer.sh /usr/local/bin
eval `opam config env`
При же лании мож но, ра зу мее тс я, ус т ановить его не в /usr/
local/bin, а в другой каталог. Для использования ocamlc пос лед
нюю строк у нужно добавить в .bashrc, или выполнять эту команду

> Привет, мир!
В Vim должен быть
по умолчанию ус
тановлен файл
цветового выде
ления синтаксиса
для OCaml.

ка ж д ый раз при зап уске нов ог о терм ин а л а. Пос ле уст ан овк и
можно попробовать запустить свою первую программу на OCaml
в интерак тивной командной строке OCaml. Наберите ocaml, чтобы
открыть командную строк у, и затем следующее:
# print_endline “Hello World”;;
Hello World
_ : unit = ()
# exit 0;;
Команды верхнего уровня в OCaml заканчиваются двойной точ
кой с запятой ;; (см. врезк у Вопрос точек с запятой внизу), а арг у
менты функций OCaml, как обычно бывает в функциональных язы
ках, не ограничиваются скобками. Для выхода из интерпретатора
укажите в функции exit код возврата в качестве арг умента (в дан
ном случае, ноль, означающий успешное завершение программы).
Наряд у с выполнением команды, интерпретатор также сооб
щает результат и тип результата. В данном случае, результат вы
зов а print_endline — это масс ив (unit), единс твенное значение
которого — (). Эта конс т рук ц ия напоминае т функ ц ию void в C
и используется, когда возвращ аемое значение не важно. В дан
ном случае оно не важно потому, что главная задача функции —
это вывод строки, а не возврат результата.
Прог рамм ы можн о наб ир ать в инт ер ак т ивн ой ком андн ой
строке, но вы скорее всего будете записывать их в файлы. Соз
дайте файл hello.ml:
print_endline “Hello World”;;
и зап ус т и т е его ком анд ой ocaml hello.ml. Для комп ил яц ии
прог рамм ы восп ольз уйт есь ком анд ой ocamlc -o hello hello.ml

Вопрос точек с запятой
В OCaml используются двойная точка с запятой (;;)
или одна точка с запятой (;), а иногда и ни одной.
Вот когда используется ка ж дый из вариантов:
» ;; используется для разделения команд верхнего
уровня в коде.
» ;; НЕ используется внутри определений функций
и внутри команд.
» Иногда ;; можно пропустить — в частности, перед
let, open, type и в конце файла. Во всех этих случаях
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OCaml может уверенно определить, что далее сле
дует новое выра жение.
Делать это необязательно (и, возможно, лучше
уж и не делать — программа будет читабельнее),
но такое вам может встретиться в коде,
написанном другими.
» ; фак тически представляет собой оператор. this
; that означает «получить два арг умента this и that
и вернуть второй (that)». В процессе оба арг умента

буд ут вычислены. На практике этот оператор
используется для разделения команд в блоках кода.
» let ... in представляет собой единую команд у, и по
сле нее ; указывать не нужно.
» Все остальные команды, кроме последних в бло
ках кода, должны заканчиваться ;.
В кодах нашего урока вы увидите все эти правила
в действии. Некоторые операторы ;; можно было
опустить, но для ясности мы их оставили.

OCaml

Модули
Каж дый фрагмент кода OCaml входит в какой-то
модуль. Код построения графика, который мы напи
сали в этом модуле в файле mygraph.ml, является
частью автоматически созданного модуля Mygraph.
Поэтому в файле можно вызывать любые функции,
например, Mygraph.gtkwindow (). Как обсу ж далось
ранее в этой статье, если нужно вызвать функцию
gtkwindow, не указывая имя мод уля, можно просто

поместить в начало файла строк у open Mygraph. Это
след ует делать только если имена функций в мо
дуле не совпадают с именами других используемых
функций: в противном случае все равно придется
указать полное имя. (Например, имена функций
мод уля List часто используются в других мод улях,
поэтому обычно ник то не указывает в начале мод у
ля open List.) Базовая библиотека OCaml очень мала

(пос ле чег о зап уст ит е прог рамм у ком анд ой ./hello). Как прави
ло, код компилируется и зап уск ается так им образом почт и все
гда. Скомп ил ир ов анн ый код раб от ае т быс тр ее; при хран ен ии

и содержит лишь простейшие типы и иск лючения,
а также мод уль Pervasives с операциями над ними.
Стандартная библиотека (связываемая с програм
мой автоматически — в программе ее указывать
не надо) чуть больше: там массивы, карты, списки
и операции вывода. Все прочее надо устанавли
вать (обычно командой opam) и явно привязывать
в командной строке, как в коде на нашем уроке.

прог рамм ы в фай л ах ее лег ко разб ить на нес колько фай л ов;
а вдобавок при этом проще использов ать библиотек и, которые
не включены в ядро OCaml.

Скорая
помощь

Рисуем график
Да лее на нашем уроке мы напишем прог рамм у для рис ов ания
графика с помощью нескольких графических библиотек OCaml.
В OCaml есть масс а очень над ежных библиот ек, и ими нужно
пользоваться при любой возможности. Во-первых, попробуем ба
зовую графическую библиотек у — нарисуем несколько кружков:
open Graphics;;
open_graph “ 640x480”;;
for i = 12 downto 1 do
let radius = 20 in
set_color blue;
fill_circle (i * 30) (i * 25) radius
done;;
read_line ();;
Для этого нужно открыть библиотек у Graphics. Она на ходится
в файле graphics.cma — имена пакетов в OCaml пишутся в нижнем
регистре, но в обращении их название указывается с большой бук
вы. open_graph — это функция из библиотеки. Здесь она подк лю
чается к экрану по умолчанию и создает окно размерами 640 × 480.
При желании можно уточнить экран и расположение окна; более
подробная информация указана в док ументации. Стандартные ко
ординаты — математические: нача ло координат находится в ле
вом нижнем углу окна, y увеличивается вверх, а x — вправо.
В OCaml есть две версии цикла for. В этой, for... downto...do...
done;; значение переменной цик ла уменьшается с ка ж дым про
ходом цикла. Чтобы оно увеличивалось, используйте to вмес то
downto и ука ж ите начальное и конечное значения переменной.
Тело цикла находится меж ду do и done;;.
Очень распространенная идиома в коде на Ocaml — let имя-пе
ременной = выражение in. Она определяет переменную с тек ущей
облас тью видимос ти. Так, здесь переменная radius определяет
ся только для оставшейся части блока кода (до следующих ;;, т. е.
для конца цикла for). Но по умолчанию значение переменной в OC‑
aml нельзя поменять или присвоить другой переменной: перемен‑
ные являются неизменяемыми. В функциональном программи
ровании это нормально. В Ocaml, как в императивном языке, есть
и изменяемые переменные — их мы рассмотрим в след ующем
разделе, но бо’ льшую часть времени они здесь нам не потребуют
ся. Неизменяемость переменных позволяет избежать ошибок оп
ределенного типа.
Наконец, set_color и fill_circle — другие функции из библио
теки Graphics, которые делают именно то, что след ует из назва
ния [Назначить цвет и Зак расить круг]. Попробуйте draw_circle
[Нарисовать круг] и поглядите, что произойдет. read_line ожидает
ввода из стандартного потока ввода; эта команда нужна для того,
чтобы график оставался на экране. Если ее не будет, программа

закончится, и график сразу же исчезнет. Чтобы скомпилировать
этот код, нужно сослаться на графическую библиотек у:
ocamlc graphics.cma mygraph.ml -o mygraph
Скомпилируйте и запустите программу, чтобы увидеть набор
кружков. Вмес то рис ов ания круг а с зад анной шириной дад им
пользователю кое-что ввести и нарисуем график.
use Graphics;;
print_endline “Enter value a (integer)”;;
let a = int_of_string(read_line ());;
print_endline “Enter value b (integer)”;;
let b = int_of_string(read_line ());;
open_graph “ 640x480”;;
for x = 0 to 639 do
set_color red;
let y = (a * x) + b in
plot x y
done;;
read_line ();;
Снача ла мы спрашиваем у пользователя несколько чисел, исполь
зуя функцию read_line () по прямому назначению: считывать дан
ные из стандартного потока ввода (с клавиат уры). Потом read_line
() возвращает строки, а строк OCaml автоматически не преобразу
ет; надо превратить нашу строк у в целое число с помощью функ
ции int_of_string() (для преобразования данных меж д у базовы
ми типами также есть функции float_of_string(), string_of_int()).
Затем мы открываем графическое окно и рисуем точки графика.
Цикл for перебирает все значения x (для окна в 640 пикселей вы
сотой), и для каж дого из них зад ается цвет, определяется y как
ax + b и выводится на экран точка (x, y). Так как let y — в цикле for,

Если хотите по
пробовать OCaml,
не устанавли
вая его, зайдите
на http://try.
ocamlpro.com,
и сможете писать
код на OCaml пря
мо в браузере.

> Кружочки. По
пробуйте изменить
радиус (изменяя i),
а также изменить
то, что рисуется
(например, так: let
radius = i * 20 in).
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y существует только внутри этой итерации цикла; y можно снова
объявить в следующем цикле, и к ней не надо обращаться: ее зна
чение никогда не меняется, ка ж дый раз она объявляется снова.

След ующая строка, read_line (), опять же требуется исключи‑
тельно для того, чтобы график остался на экране и мы могли его
рассмотреть.

Определение функций

Скорая
помощь
Комментарии
в OCaml начина
ются с (* и за
канчиваются *).
Они мог ут быть
многострочными.

OCaml — функ циональный язык прог раммирования; но как же
опр ед елить свою собс твенн ую функц ию? Пер епиш ем код по
строения графика со стр. 81 как функцию и одновременно сде
лаем так, чтобы она принима ла на вход вещественные числа (под
робнее о которых — через минут у):
let a = float_of_string(read_line ());;
let b = float_of_string(read_line ());;
let draw_graph = fun () ->
for x = 0 to 639 do
set_color red;
let y = (a *. float_of_int(x)) +. b in
plot x (int_of_float(y))
done;
;;
open_graph “ 640x480”;;
draw_graph ();;
read_line ();;
На сей раз мы превратили строк у в вещественное число (float)
вместо целого (int). Затем с помощью let мы присваиваем метк у
функции. Конструкция fun параметры -> [тело функции];; опреде
ляет функцию. В данном случае параметров у функции нет, поэто
му мы для ясности указываем ().
Тело функции почти не отличается от предыдущего цикла for,
за иск лючением того, что в качес тве исходных значений и для
вычисления используются числа с плавающей точкой; тогда как
метод у plot x y нужны целые числа. x созд ается в цикле for как
целое число, поэтому при вычислении y через a и b (оба числа ве
щественные), мы должны преобразовать x в вещественное число
методом float_of_int. При этом сама переменная x остается целой,
мы прос то созд аем по ней вре' менную вещес твенную величину.
Так что в следующей строке можно использовать x в качестве па
раметра функции plot, а вот вещественную переменную y нужно
преобразовать в целую величину.
Вы также замет ите, что мы используем *. и +. вмес то * и +.
В OCaml арифметические операции (+ - * /) применяются только
к целым числам и не перегружаются. Если нужно использовать
эти операции с чис лами дру г их типов (или с объек т ами любых
других типов), вместо них нужно использовать +. -. *. /..
Нак он ец, мы выз ыв ае м разл ичн ые функц ии. Функц ию
draw_graph можно немног о обобщ ить, зас тавив ее приним ать
параметры:
let draw_graph = fun a b ->
for x = 0 to 639 do
set_color red;

> Указав другие па
раметры функций
модуля Graphics,
вы можете поэкс
периментировать
с результатами
и нарисовать ли
нии потолще, по
пиксельно и т. д.
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let y = (a *. float_of_int(x)) +. b in
plot x (int_of_float(y))
done;
;;
draw_graph a b;;
Все, что нам нуж н о — объяв ить пер ем енн ые сра з у пос ле
fun. OCaml сам определит их типы. Возможно, вы заметили, что
мы перезаписа ли глобальные значения a и b в локальной функ
ции draw_graph. Хотя в этом нет ничего страшного, для яснос ти
можно было бы назвать переменные иначе.
Было бы здорово перенес ти в функцию и ввод данных поль
зователем, но для этого нам потребуется настоящая переменная:
та, значение которой можно изменять и присваивать в любой мо
мент. Пока у нас их не было — мы лишь присваивали перемен
ным имена оператором let. let сам по себе не создает переменную,
он лишь присваивает чему-либо ярлык. Присвоить значение пере
менной, объявленной с помощью let, нельзя — на самом деле это
совсем не переменная. Для созд ания обычной переменной вос
пользуемся ключевым словом ref:
let user_a = ref 0.0
let user_b = ref 0.0
let get_user_input = fun () ->
(* Output user request information to screen before getting
input *)
user_a := float_of_string(read_line ());
user_b := float_of_string(read_line ())
;;
get_user_input ();;
open_graph “ 640x480”;;
draw_graph !user_a !user_b;;
read_line ();;
Мы все равно воспользуемся let для созд ания меток (user_a
и user_b). Однако когда мы используем ref 0.0 вместо присваива
ния метки переменной, мы присваиваем метк у ссылке. Ссылка на
поминает указатель в C; теперь метка указывает на то, что хранит
ся в определенной ячейке памяти.
Для присваивания ссылк и нужно пользоватьс я оператором
:=, а не прос то =, так как user_a — прос то адрес ячейки памяти,
а нам нужно изменить содержимое ячейки. Для получения зна
чения ссылки (ее разрешения) используется конструкция!user_a
и!user_b. Опять же, если вы сталк ивались с любым кодом на C
или пользова лись указателями в других языках, такой синтаксис
будет вам знаком.
Так же обрат и те внимание на то, что пос ледняя строк а get_
user_input не заканчивается точкой с запятой, и каж д ая из двух
строк let в начале файла не заканчивается ;;. Точк у с запятой мож
но безопасно опускать в последней строке функции или в конце
строки, если следующая начинается с let, open или type. (Подроб
ности см. во врезке Вопрос точек с запятой на стр. 80.)

Использование GTK
Теперь вместо ввода данных пользователя с клавиат уры мы нари
суем графическое окно для обработки этой информации с помо
щью библиотеки GTK. Библиотека GTK в OCaml — lablgtk — очень
неплоха. Установите ее в OPAM командой opam install lablgtk. Сна
чала создадим наше базовое окно в новом файле mygraph2.ml:
open GMain
open GdkKeysyms

OCaml
let gtkwindow () =
let window = GWindow.window ~width:320 ~height:240
~title:”values” () in
let vbox = GPack.vbox ~packing:window#add () in
window#connect#destroy ~callback:Main.quit;
let entry_a_label = GMisc.label ~packing:vbox#pack () in
entry_a_label#set_text “Enter value a below”;
let entry_a = GEdit.entry ~max_length:10 ~packing:vbox#pack
() in
entry_a#connect#activate ~callback:(get_value_a entry_a);
entry_a#connect#changed ~callback:(get_value_a entry_a);
let entry_b_label = GMisc.label ~packing:vbox#pack () in
entry_b_label#set_text “Enter value b below”;
let entry_b = GEdit.entry ~max_length:10 ~packing:vbox#pack
() in
entry_b#connect#activate ~callback:(get_value_b entry_b);
entry_b#connect#changed ~callback:(get_value_b entry_b);
let button = GButton.button ~label: “Draw graph!”
~packing:vbox#add () in
button#connect#clicked ~callback:(Main.quit);
window#show ();
Main.main ()
;;
gtkwindow ();;
open_graph “ 640x480”;;
draw_graph !user_a !user_b;;
read_line ();;
Вы видите, что здесь появилось две новых формы обозначе
ний: # и ~.
С помощью # в OCaml реа лизовано объектно-ориентирован
ное программирование. entry#connect#activate ана логично entry.
connect().activate() в Java. Берется объект entry, к нему применя
етс я функ ц ия connect, и ко всем у этом у применяетс я функ ц ия
activate.
Зачем нужна ~? Она позволяет зад авать метки для арг умен
тов. Так, в строке
let window = GWindow.window ~width:320 ~height:240
~title:”values” ()
мы перед аем арг ументы width, height и title метод у window в мо
дуле GWindow. Эти метки означают, что вам не нужно беспокоить
ся о порядке арг ументов; так мы улучшим читаемость кода. В кон
це концов, даже не зная об этом, вы могли прекрасно догадаться
о том, что делает этот код, правда?
Ана логично в этой строке мы передаем арг умент callback:
entry_a#connect#activate ~callback:(get_value_a entry_a);
Это функция обратного вызова для activate.
Мы создаем окно GTK window и вертикальное окно vbox, кото
рое помещается внутрь первого окна; и мы назначаем окну функ
цию обр атног о вызов а, чтобы при зак рыт ии окн а завершилс я
главный (Main) цикл GTK. Главный цикл GTK реа лизует все аспек
ты жизненного цик ла окна GTK.
После этого мы создаем метк у и задаем ее текст, а также соз
даем GEdit (текс товое поле) для value a и value b. В окне также
есть кнопка Draw graph [Нарисовать график]. У полей и у кноп
ки есть функции обратного вызова, когда их работа закончена,
и мы рассмотрим их через минут у. Наконец, мы отображаем окно
на экране и передаем управлением и главному цик лу GTK.
Параметр callback — это функция, вызываемая при возникно
вении определенных событий. Так, для текстовых полей мы уста
навливаем одну функцию обратного вызова для активации поля
(когда пользователь на ж имает Enter) и одну для изменения по
ля (любое нажатие клавиши в поле). Если вмес то нажатия Enter
пользователь щелкнет мышью вне поля, мы пользуемся changed,
activate в этом случае не сбрасывается. Для кнопки мы просто вы
зываем Main.quit — выход при нажатии кнопки.

Это означает, что код завершит функцию gtkwindow и перейдет
к следующей вызываемой функции (open_graph и draw_graph).
Поэтом у след ующее, что нужно сделать — зад ать функции
обратного вызова.
let get_value_a entry () =
let text = entry#text in
user_a := float_of_string(text);
(* prerr_endline text *)
;;
В качестве параметра мы передаем entry (поле ввода). Напом
ню, что структ ура функции обратного вызова такова:
~callback:(get_value_a entry_a);
В ней определяется функция, которая будет вызвана, и данные,
которые буд ут ей перед аны. С помощью entry#text мы получаем
строк у из поля ввод а, которую затем преобразуем в вещес твен
ное число и присваиваем переменной user_a. Закомментирован
ная строка выводит сообщение в стандартный поток ошибок, что
удобно при отладке, но не слишком нужно в готовой программе.
Функция get_value_b почти идентична предыд ущей, но при
сваивает значение переменной user_b. Можно ли как-то обобщить
код? Оказывается, можно:
let gtkwindow () =
(* as before *)
entry_a#connect#activate ~callback:(get_value user_a entry_a);
entry_a#connect#changed ~callback:(get_value user_a entry_a);
(* same change for entry_b; rest as before *)
;;
let get_value value entry () =
let text = entry#text in
value := float_of_string(text);
;;
Код не требует никаких пояснений. Единственное, что след у
ет отметить — user_a надо передавать как ссылк у, т. е. без !, раз
решающего ее значение. После этого мы просто присваиваем ей
значение в функции get_value. Для компиляции этой программы
воспользуемся командой:
ocamlc -I +../lablgtk2 lablgtk.cma graphics.cma gtkInit.cmo -o my‑
graph mygraph.ml
Теп ерь зап ус т и т е прог рамм у и пол юбуй т есь своим нов ым
интерфейсом.
Конечно, здесь мы рассказали только о самых основах языка
программирования OCaml, и можно изучить еще массу вещей. Как
в функциональном языке, в OCaml есть замкнутые функции (со
держащие в себе часть своего окру жения), на которые стоит об
ратить внимание, а так же частичные функции. Мы обнару жили,
что в док ументации по OCaml не все отражено полно, но на сайте
http://ocaml.org есть масса полезных руководств. Удачи! |

Скорая
помощь
Другой вариант
к описанному
на уроке — соз
дать струк т уру,
содержащ ую зна
чения текстовых
полей, затем напи
сать метод, кото
рый берет струк
туру и присваивает
ее глобальным пе
ременным user_a
и user_b, сделав
этот метод функ
цией обратного
вызова кнопки.

> У меня были про
блемы с правиль
ным вызовом, оп
ределяющим по
ложением катало
га lablgtk. В этой
версии программы
все еще включены
отладочные
сообщения.
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Lua: Начинаем
Lua используется в самых разных областях — от написания игр до обработки
фотографий. Прочтите краткое введение в этот язык от Джульетты Кемп.

L
Наш
эксперт
Концепция данных
как кода в Lua дос
тавляет Джульетте
Кемп особое эс
тетическое
удовольствие.

ua — быс трый и легк ий инт ерпрет ируемый скриптовый
язык. Его основная черта — встраиваемость. Движок языка
быс тр, имее т неб ольш ой разм ер и лег ко встраив ае тс я
в при ложения; кроме того, у язык а прос той API, хорошо ин тег
рируемый в другой код. Язык не особо обременен функциями,
но зато имеет метамеханизмы, позволяющие разработчикам реа
лизовать любые требуемые добавочные возможности (но эта те
ма вне рамок нашего урока). Язык легко освоить, а его возможно
сти легко продемонстрировать в самых разнообразных проек тах;
и это прекрасный выбор для желающих изучить новый язык.

Ола’ , Lua!
Для многих дистрибу тивов есть двоичные пакеты, но для получе
ния свежей версии Lua (на момент написания статьи 5.2.2) лучше
загрузить исходники и скомпилировать их локально. Все просто:
curl -R -O http://www.lua.org/ftp/lua-5.2.2.tar.gz
tar zxf lua-5.2.2.tar.gz
cd lua-5.2.2/
make linux test
sudo make install
Эти команды соберут пакет и установят его в /usr/local/bin. Уста
новив двоичные файлы, откройте терминал и наберите lua. Долж
на открыться интеракт ивная командная строка Lua. Код можно
набирать прямо в ней, например:
> print(“Hello World”)
Hello World

> Вывод команд
установки Lua
и вывод интер
претатора.

>
Такое удобно для первых экспериментов с Lua. А загрузить в ин
терпретатор код из файла можно командой dofile filename.
Написать программу Hello World на Lua очень просто. Создайте
файл hello.lua со следующим содержимым:
print(“Hello World”)
Запустите программу командой lua hello.lua — вот вам и привет.
Как вид и т е, син т акс ис функ ц ий функц ия(арг умент) похож
на привычный нам по другим языкам. С помощью print() строка
легко и быстро выводится на экран. В конец вывода автоматиче
ски добавится перевод строк и, а арг умент ы функции буд ут ав
томатически преобразованы в строки методом tostring(). Однако
если вам нужно более тонкое управление выводом, придется вос
пользоваться методом io.write(), который мы рассмотрим позже.

Программа побольше
Прог рамм а Hello World был а одн ос трочн ой; пер ейд ем к че
му-нибудь посложнее. Напишем простую программу управления
временем, которая записывает время нача ла и окончания задачи.
Снача ла напишем функцию, регис трирующ ую время нача ла вы
полнения задачи. Создайте файл time.lua с таким содержимым:
filename = “timefile.txt”
function recordStart(title)
local timenow = os.time()
io.output(filename)
io.write(string.format(“%s, start %d”, title, timenow)) end
io.stdout:write(“Введите имя проект а\n”)
local project = io.stdin:read()
io.stdout:write(“Введите s для начала отсчет а времени
или c для отмены\n”)
local input = io.stdin:read()
if input == “s” then
recordStart(project)
else
error(“Старт проек т а отменен”)
end
Первое, на что нужно обратить внимание — порядок команд
в фай л е Lua. Lua — инт ерпрет ируемый, а не компилируемый
язык, и ему известно лишь о том, что уже встречалось в коде. Это
означает, что нужно объявить и описать все функции перед их вы
зовом. Поэтому в файлах Lua сначала (или в отдельном файле)

Lua: Поставляется в порциях
Ка ж дый исполняемый фрагмент кода в Lua на
зывается порцией [chunk]. Порция — это набор
корректных операторов. Это определение относится
как к целому файлу с кодом, который будет обраба
тываться интерпретатором одна команда за другой,
или к одной строке программы в интерактивном
режиме.
Функции main() или чего-то подобного здесь
не имеется — порция будет просто выполняться
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как есть. Разумеется, внутри порции можно опре
делять и вызывать функции. Lua может использо
ваться как язык описания данных (об этом позже),
поэтому он легко обрабатывает как очень большие,
так и очень маленькие порции.
Полезный прием при отладке — прочесть
несколько порций, а потом перек лючить Lua
прямо в интерак тивный режим:
lua -i -lfile -lotherfile

Команда прочтет порции в файлах file и otherfile,
после чего откроется интерак тивная командная
строка. В интерактивном режиме при каж дом на
жатии Enter Lua будет незамед лительно вычислять
значение введенного выра жения. Если введенное
выра жение логически не завершает порцию, Lua
будет ждать след ующего. Это значит, что в интерак
тивной командной строке можно вводить много
строчные определения — например, для функций.

Lua
объявляются функции, а за ними след ует основная логика про
граммы. filename — глобальная переменная. В Lua все перемен
ные глобальны, если явно не определены как локальные (с помо
щью выра жения local, как в переменных local input и local project).
Если переменная используется только в блоке, где определена
(и никогда — в прочей части кода), ее стоит объявить локальной.
Так будет акк уратнее, быстрее, и снизится вероятность ошибок.
В нижней части основного кода вы видите функцию io.write(),
которая, как мы уже говорили, является аналогом print(). (Но при
дется добавлять переход на новую строк у в конце строки выво
да.) По умолчанию io.write() будет использовать «тек ущий» фай
ловый дескриптор, которым будет stdin/stdout, если вы не меняли
его. Но чтобы гарантированно вывести данные именно туда, куда
вы хоте ли, мож но ука зать это явно: io.stdout:write(). При вводе
данных из станд артного потока ввод а io.stdin:read() данные счи
тываются до первого переход а на новую строк у. Вы также заме
тили управляющие операторы if / then / else / end. В Lua условие
для if указывается без скобок, а then должен быть в той же строке.
Наконец, в recordStart() вы вид и те строк у io.output() — она
перенаправ ляет вывод по умолчанию в за д анный файл. Пос ле
этого в файл можно записать данные, отформатировав их с по
мощью string.format(). Функция os.time() возвращ ает количество
сек унд, прошедших с начала эры Unix [с полуночи (00:00:00 UTC)
1 января 1970 года, — прим. пер.], что прекрасно подходит для на
ших целей. Если потребуется его вывести, его можно будет преоб
разовать с помощью другой функции из библиотеки времен.
Несколько раз запустив эту программу командой lua time.lua,
вы увидите, что файл каж дый раз перезаписывается. Поэтому на
чать новую зад ач у, не завершив старую, вы не сможете. Чтобы
данные добавлялись в существующий файл, укажите это явно:
function recordStart(title)
local timenow = os.time()
local f = assert(io.open(filename, “a”))
f:write(string.format(“%s, start %d\n”, title, timenow))
f:close()
end
Строка assert(io.open()) — популярная идиома Lua. io.open(),
как несложно догадаться, открывает указанный файл в заданном
режиме (параметр a здесь означает «добавление [append]»). Ре
зультат вызова этой функции записан в переменную f, в которую
затем можно записывать данные как преж де. Однако обертка ее
в assert() означает, что если вызов io.open() завершится неудачно,
ошибк а будет перед ана в метод assert, который выведет соот
ветствующее сообщение.
Теперь вы сможете начинать несколько задач. Проверьте, что
они появляются в выходном файле... и перейдите к след ующему
разделу.

Завершение работы
Итак, мы можем начать сколько угодно проектов, но они у нас
не конч аю тс я. Поэ том у наш а след ующ ая зад ач а — доб ав ить
функцию для регистрации времени окончания:
function recordEnd(title)
local timenow = os.time()
local f = assert(io.open(filename, “a”))
f.write(string.format(“%s, end %d\n”, title, timenow))
f:close()
end
-- Запрос на ввод как сделано выше
if input == “s” then
recordStart(project)
elseif input == “t” then
recordEnd(project)
else
error(“старт проек т а отменен”)

> Запустите код
несколько раз
и проверьте вы
ходной файл, дабы
убедиться, что все
в порядке.

end
В основном теле программы мы добавили в оператор if еще один
вариант — elseif input == “t”. В блоке if может быть сколько хотите
вариантов elseif. Остальная часть кода нам хорошо знакома.
Одн ако данн ые не доб ав л яю тс я в су щ ес т в ующ ую строк у,
а прос то добавляется новая строка. А нам нужна вся информа
ция в одной строке. Чтобы этого добиться, нужно прочитать стро
ку обратно и затем изменить ее. Еще раз посмотрим на функцию
recordEnd(). Для удобства разобьем ее на более мелкие функции:
function editLine(line)
local timenow = os.time()
return line .. string.format(“, end %d”, timenow) end
function writeWholeTimeFile(lines, linesRemain)
local f = assert(io.open(filename, “w”))
for i, line in ipairs(lines) do
f:write(line, “\n”)
end
if linesRemain then f:write(linesRemain) end
f:close() end
function recordEnd(title)
local f = assert(io.open(filename, “r”))
local lines = {}
local linesRemain
for line in f:lines() do
if string.find(line, string.format(“^%s”, title)) then
lines[#lines + 1] = editLine(line)
linesRemain = f:read(“*a”)
break
else
lines[#lines + 1] = line
end
end
f.close()
writeWholeTimeFile(lines, linesRemain)
end
К сож алению, изменить одну строк у в Lua непрос то. Вмес то
этого мы читаем все, затем снова выводим все, перезаписывая
файл с одной измененной строкой.
В функции recordEnd() мы открываем файл и устанавливаем
несколько переменных. lines — это массив. У массивов в Lua нет
фиксированного размера, поэтому все, что вам нужно для ини
циализации массива — объявить его, как здесь. Нумерация эле
ментов может начинаться с любого числа, но по умолчанию (в том
числе в стандартных библиотеках) она начинается с 1.
Цикл for проходится по файлу с помощью библиотечной функ
ции lines(). Для каж дой строки мы проверяем, не начинается ли она
с названия интересующего нас проек та (подставляя его в поиско
вую строк у с помощью string.format()). Если нет (блок else), мы до
бавляем ее в наш массив lines и переходим к след ующей строке.
#lines возвращает количество строк в массиве, и если индексация
начинается с 1, #lines + 1 — следующий пустой элемент массива.

Скорая
помощь
Комментарии
в Lua начинаются
с -- и мог ут встав
ляться прямо
посреди строки.

Скорая
помощь
Конструкция
foo:method() озна
чает запуск мето
да method() объ
екта foo. В то же
время io — биб
лиотека, а io.
stdin — конкрет
ный объект (фак
тически — файло
вый дескриптор),
соответствую
щий стандартно
му поток у ввода
системы.
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Скорая
помощь
Для работы с фак
тическим време
нем можно исполь
зовать функцию
os.date() с раз
личными пара
метрами формата
для преобразова
ния количества се
кунд с начала эры
Unix в человекочитаемый формат
времени. Однако
с продолжитель
ностью проекта
это не работает,
так что выполните
преобразование
самостоятельно.

Если тек ущ ая строк а начинае тс я с обяз ательного названия
проек т а, мы изменяем строк у с помощью editLine() (используя
оператор конкатенации ..), затем помещ аем измененную строк у
на следующее место в массиве. Затем мы считываем все осталь
ное содержимое файла (*a означает *all) в переменную linesRemain и выходим из цикла. Закрыв файл, мы вызываем функцию
writeWholeTimeFile(), чтобы снова записать весь файл.
В функции writeWholeTimeFile() используется режим открытия
файла w, а не a, потому что на сей раз мы целенаправленно хо
тим перезаписать файл. Единственное изменение в коде здесь —
ipairs(). Это компактный элемент синтаксиса Lua, который прохо
дит по всем элементам массива. ipairs возвращает два значения:
индекс в массиве (здесь — i, мы его не используем) и значение
из массива (здесь — line). Записав весь массив, мы выводим все
остальное из linesRemain, если там вообще есть значения.
Мы улучшили предыд ущ ую версию программы, но все равно
не знаем, сколько времени ушло на решение задачи! Давайте оп
ределим это время, выведем его на экран и запишем в файл. Для
этого потребуется изменить лишь функцию editLine():
function editLine(line)
local timenow = os.time()
local _, _, starttime = string.find(line, “%w+, start (%d+)$”)
local duration = timenow - starttime
print(string.format(“Duration was %d minutes %d seconds”,
duration/60, duration % 60))
return line .. string.format(“, end %d, duration %d”, timenow,
duration)
end
Переменная _ — это переменная-пустышка. Нам не интерес
ны первые два значения, возвращаемые функцией string.find() —
индекс нача ла соответс твия и индекс окончания соответс твия.
На самом деле, обычно string.find() возвращает только два значе
ния, так отк уда же взялось значение starttime? (Соответствия об
су ж даются во врезке «Шаблоны поиска».)
Определив время решения зад ачи, мы вывод им его, чтобы
показать пользователю, долго ли он работал (% — оператор де
ления по мод улю, им удобно пользоватьс я в функция х работ ы
со временем).

> Остановка тайме
ра. Лишние пустые
строки в выходном
файле — результат
ненужных новых
строк (они не вклю
чены в приведен
ный здесь код).

Мы теперь умеем запустить таймер, остановить его и узнать,
как долго мы работа ли над проек том. Однако сейчас мы можем
запис ать длительность только одной зад ачи для одного назва
ния прое к т а. Был о бы здор ово иметь возм ожн ость сох ран ять
несколько задач для одного проекта. Кроме того, было бы хорошо
записывать информацию более удобным способом.

Таблица времен
В нашем случае можно было бы хранить данные в CSV-файле
и затем разбирать его, но это малость уродливое решение. Луч
шая (и более свойственная Lua) альтернатива — воспользоваться
таблицей. На самом деле, таблицы — это единственная структ у
ра данных в Lua (даже массивы по сути представляют собой таб
лицы). Таблицы очень гибкие, их легко созд авать и ими удобно
пользоваться. Мы создадим таблицу, в которой ключом будет но
мер, а значением — другая таблица, содержащая данные проекта:
{
1 -> {project = NAME, starttime = TIME, endtime = TIME, duration
= DURATION}
2 -> {project = NAME, starttime = TIME, endtime = TIME, duration
= DURATION}
}
За счет механизмов обработки массивов в Lua это массив таб
лиц с уникальным чис ловым ключом у каж дой таблицы. Это оз
начает, что для одного проекта можно созд ать несколько запи
сей. Как мы уже отметили, наша «таблица» данных на самом деле
предс тавляет собой массив таблиц, поэтому метод readInTable()
работает именно так, как должен.
Снача ла напишем новую версию код а, который записыв ает
время нача ла проек та, со вспомогательной функцией для вывода
таблицы (это не обязательно, но удобно для отладки):
timetable = {}
function tableRecordStart(title)
local timenow = os.time()
table.insert(timetable, {project = title, starttime = timenow})
end
function outputTableToScreen()
print “Printing table”
for i, v in ipairs(timetable) do
print(i, v.project, v.starttime, v.endtime, v.duration)
end
end
-- Главный код как раньше, с такой заменой:
if input == “s” then
tableRecordStart(project)
elseif ...
-- Ост альное как раньше
outputTableToScreen()
В нача ле файла созд ается глобальная переменная timetable.
Функция tableRecordStart() очень проста: в ней мы просто пользу
емся функцией table.insert(). Если вызывать ее с двумя арг умен
тами как здесь, то новая строка добавится в конец таблицы. (Или
можно указать, куда именно ее вставить.) Обратите внимание, что
пока мы не создаем переменные endtime и duration. В Lua таблицы

Шаблоны поиска
Вот вызов функции string.find() в коде:
local _, _, starttime = string.find(line, “%w+, start
(%d+)$”)
Мы ищем всю строк у, указанную меж д у кавыч
ками, т. е. %w+, start (%d+)$. Здесь используются
рег улярные выра жения Lua. Это не то же самое,
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что рег улярные выра жения для POSIX, хотя у них
много общего. Как и в POSIX, %w+ означает «один
или несколько буквенно-цифровых символов»,
%d+ — «одна или несколько цифр», а $ означает
конец строки. Скобки означают границы шабло
на, и именно отсюда мы получаем starttime. Если

найдена полная строка соответствия, то все, что ме
жд у скобками, записывается в starttime. Это должна
быть строка цифр — записанное время начала
проек та в ка ж дой отдельной строке.
Тот же синтаксис используется в string.gsub()
и в других функциях поиска строк по шаблону.

Lua
можно расширять при необходимости, и эти значения можно до
бавить, когда они у нас появятся.
В функции вывод а для итерации по таблице снова использу
ется ipairs. i — числовой ключ, а v — значение, которое в данном
случае представляет собой друг ую таблицу. Вы видите, что точно
так же происходит итерация массивов, подтверж дая, что массивы
по су ти являются таблицами.
Сущ ес тв уе т нес кольк о спос об ов пол уч ен ия инф орм ац ии
из таблицы — один из них таков: table.name. Эта синтаксическая
оберт к а для table[“name”], что означае т таблиц у, инд екс ируе
мую строкой “name”. Если бы мы написали table[name], то полу
чили бы таблиц у, индексируемую переменной name. Вы должны
понимать, что это не всегда одно и то же:
name = “foo” table[name] = “bar” -- это таблиц а table[“foo”]
name = “foo” -- это table[“name”]
При создании строки таблицы с помощью синтаксиса project =
title, как в функции tableRecordStart(), project считается строкой.
Общ ая мораль такова: внимательно следите за своими ссылка
ми и индексами!
Запустив этот код, мы сможем ввести время нача ла проек та,
и в конце оно будет выведено, но потом таблица исчезнет в конце
программы. Это означает, что нельзя добавить ни одного времени
окончания проекта, так как нет ни одного времени начала проекта,
с которыми они будут связаны.
Следующая задача — сериализовать таблицу. Здесь «порции»
Lua особенно удобны. Если мы сериа лизуем таблицу так:
readInTable{project = “test”, starttime = “1383216178”,endtime =
“1383216665”, duration = “487”}
readInTable{project = “test”, starttime = “1383216714”,endtime =
“1383216731”, duration = “17”}
а потом просто запустим этот файл как код Lua, будет запущена
функция readInTable() с указанной таблицей в качестве арг умента.
Поэтому можно создать нашу таблицу так:
function readInTable(o)
table.insert(timetable, o)
end
dofile(filename)
dofile(filename) считывает указанный файл и выполняет его как
код Lua. Строк и фай ла счи т ыв аютс я одна за дру гой и от прав
ляются методу readInTable() (o — таблица, передаваемая как арг у
мент), где вставляются в конец таблицы timetable. Очень элегант‑
ное решение. Нужно лишь правильно сериа лизовать таблицу:
function serialiseTable()
local f = assert(io.open(filename, “w”))
for i, v in ipairs(timetable) do
f:write(string.format(
“readInTable{project = \”%s\”, starttime = \”%d\”, endtime =
\”%d\”, duration = \”%d\”}\n”,
v.project, v.starttime, v.endtime or 0, v.duration or 0))
end
f:close()
end
-- Главный код как раньше
outputTableToScreen()
serialiseTable()
Код отк рыв ания файла и записи в файл, а так же итерац ии
таблицы по большей части должен быть вам знаком, хотя стро
ка немного неуклюжа (обр ат ит е внимание на экр аниров анные
кавычки). Единс твенное нововведение в этом коде — синтаксис
v.endtime or 0. Это удобная конструкция Lua, которая читается так:
if not v.endtime then v.endtime = 0 end
Она нужна потому, что если у нас есть только имя проекта и вре
мя запуска, то v.endtime и v.duration не инициа лизированы и рав
ны nil; а string.format не берет nil. Запустите программу и гляньте
в выходной файл — там должны сохраниться новые значения.

> Запустите про
грамму и посмот
рите на резуль
тирующий файл.
Если этого файла
не существует,
вы получите сооб
щение об ошибке
от dofile() — в про
грамму полезно
добавить проверку
наличия файла.

Наконец, функция для добавления времени окончания задачи:
function tableRecordEnd(title)
local timenow = os.time()
for i, v in ipairs(timetable) do
if v.project == title and tonumber(v.endtime) == 0 then
d = timenow - v.starttime
table.remove(timetable, i)
table.insert(timetable, i, {project = v.project, starttime =
v.starttime, endtime = timenow, duration = d})
print(string.format(“Продолжительность %d минут %d
секунд”, d/60, d % 60))
break
end
end
end
dofile(filename)
-- Строк и ввод а как раньше
if input == “s” then
tableRecordStart(project)
elseif input == “t” then
tableRecordEnd(project)
else
error(“старт проект а отменен”)
end
outputTableToScreen()
serialiseTable()
Функция tableRecordEnd() проходитс я по таблице в поиск ах
строки с нужным именем проекта, для которого не указано вре
мя окончания. Обратите внимание, что при получении номера из v.
endtime надо воспользоваться функцией tonumber(), так как но
мер считывается из файла и поэтому представляет собой строк у.
Найдя необходимую строк у, ее нужно изменить. Но поскольку
объект ы в Lua предс тавляют собой таблицы и обрабат ываются
через ссылки, нельзя прос то изменить значения и ожид ать, что
они изменятся в «настоящей» таблице. Вместо этого нужно уда
лить всю строк у и вставить новую на ее место. После этого мы со
общаем пользователю, сколько он работал над задачей, и все!
Как всегда, можно сделать еще массу вещей — скажем, анали
зировать время, затрачиваемое на различные проек ты, или более
сложные информационные параметры. Одно из главных приме
нений Lua в реа льном мире — встраиваемые программы, и если
вам это интересно, есть много способов продвин утьс я дальше
или принять участие в любом из понравившихся проектов.
У Lua хорошая онлайн-док ументация и процветающее сооб
щес тво, и поддержка экспериментов с этим приятным и гибким
языком вам обеспечена. |

Скорая
помощь
Другой способ сде
лать файл испол
няемым — до
бавить в него
«шапк у» (стро
ку с «шалашом»)
#!/path/to/lua
print(“Hello World”).
После этого его
можно запустить
командой ./hello.lua.
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Squeak

Squeak: Введение
Squeak, свободная версия Smalltalk с собственной ВМ, отличается исключитель
ной переносимостью, очень сильно объектно-ориентирована и предоставляет
совершенно непохожую среду программирования для Джульетты Кемп.

S
Наш
эксперт
Джульетту Кемп
снача ла отпугнула
вся эта графика,
но потом за хва
тила простота
создания рабо
чего кода.

> Окна Workspace
и Transcript со зна
менитой програм
мой — всеобщим
первенцем.
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queak — это реализация с открытым кодом Smalltalk, языка,
которому уже 35 лет и который является первым действи
тельно объектно-ориентированным языком. Все в Smalltalk
является объек том, и все делается посредс твом отправки сооб
щений объектам. Squeak предлагает сред у разработки с высокой
самодост аточнос тью: все в вашем проекте Squeak так же напи
сано на Smalltalk и может быть обследовано, в том числе графи
ческие объекты и сама виртуальная машина (ВМ) Squeak. В част
ности, это очень удобно для образовательных учреж дений, хотя
и для многих других проектов тоже. Читайте дальше, чтобы по
знакомиться с ней в реа лизации короткой игры.

Приступаем
Вы можете установить Squeak либо через свою систему пакетов
(squeak-vm в Debian/Ubuntu), или как один ZIP-файл с сайта. Если
вы делаете загрузк у через систему пакетов, вам также придется
скачать образ Squeak с сайта Squeak. В качес тве альтернативы,
если вы используете скачанный с сайт а ZIP, прос то распак уйте
файл SH, сде лай те cd в распаков анн ую дирек торию и введ ите
./squeak.sh.
Когда вы зап ус т и т е Squeak, пер ед вами появитс я больш ое
окно со множеством ма леньких окошечек, содержащих базовую
информацию по Squeak. Первое, что вы должны сделать — соз
дать новый проект. Выберите Projects > New Project > New Mor‑
phicProject, и вы получите новый проект — окно Squeak со всеми
его подокнами и разными вкладками по краям (см. Среда Squeak,
стр. 89, чтобы узнать, как запускать разные части окна проекта
Squeak).
Хотя Smalltalk включает опцию для проектов MVC (набор ин
струментов MVC из Smalltalk-80), сама часть MVC выглядит уста
ревшей и больше не поддерж ивается. Morphic делает все то же
самое, и даже больше, и выглядит симпат ичнее, так что лучше

LXF182 Апрель 2014

использовать его. Morphic также дост упен на других языках (на
пример, Self), и разработан для создания GUI.
Чтобы приступить к созданию самого кода, щелкните по фону
окна проекта, и перед вами появится меню World. Выберите в нем
Workspace, чтобы увидеть окно рабочего пространства (где вы бу
дете создавать код) и Transcript, чтобы увидеть окно расшифров
ки (где буд ут отображаться результаты и ошибки код а). В каче
стве альтернативы, можете щелкнуть по вкладке Tools в дальнем
правом углу, и перетащить отт уда окна Workspace и Transcript.
В окне Workspace введите:
Transcript show: ‘Hello World’.
Вы должны использовать одиночные, а не двойные кавычки.
(Двойные кавычки в Squeak отображают комментарии, и кавыч
ки нужны с обеих сторон комментария.) Выделите, дваж ды щелк
ните и выберите Do It [Сделать] для зап уск а, и вы увидите, как
‘Hello World’ появится в окне Transcript. Точка в конце строки, за
вершающая утверж дение в коде, для одной строки необходимой
не является, но у нас строк будет несколько, и мы ее поставили.
В качес тве альтернат ивы, есть еще более быс трая опция —
введите в Workspace
‘Hello World’
Затем выделите это, дваж ды щелкните и выберите print. Hello
World появится непосредственно в Workspace — print также рабо
тает как вычислитель. Попробуйте ввести математическое выра
жение, например, 65*30, выделите и выполните print, чтобы уви
деть результат в Workspace.

Грамматика Squeak
Возможность оценк и небольших фрагментов код а может быть
весьма удобна, но строка Transcript show демонстрирует грамма
тик у Squeak немного лучше. Squeak — это полностью объектноориентированный язык: все в Squeak является объек том. Поэто
му базовое «утверж дение» кода Squeak — object message.. Здесь
Transcript — это объект (окно Transcript), а show: ‘Hello World’ —
сообщение [message]. В данном случае сообщение состоит из ме
тода (show) и арг умента, но подробности буд ут изменяться в за
висимости от того, что вы делаете.
Squeak нас только хор ош в граф ике, что мы также можем
с легкостью создать кнопк у Hello World:
button := SimpleButtonMorph new.
button color: Color green.
button label: ‘Say hello’.
button addMouseUpActionWith: ‘Transcript show: ‘ ‘Hello World’ ’.’.
button openInWorld.
Код созд ает новый объект SimpleButtonMorph, button, закра
шивает его зеленым и присваивает ему ярлык. Кнопка addMouseUpActionWith делае т то, что заявляе т: добавляе т дейс твие для
выполнения, когда определяется MouseUp (т. е., пос ле того, как
пользователь закончил нажимать на кнопк у, что нормально для
щелчков мышью). Дейс твие — наша более ранняя строка Transcript. На этот раз строке нужны двойные кавычки (однако это две
одиночных кавычки, а не символ двойных кавычек). И, наконец,
openInWorld показывает кнопк у в Squeak World, т. е. внутри окна
Squeak.

Squeak
Выделите код и выполните его, и вы увидите кнопк у. Можете
так же заставить кнопк у изменить свой ярлык:
button addMouseUpActionWith: ‘self label: ‘ ‘Hello World!’ ’.’.

> Добавление пер
вого класса. Об
ратите внимание
на красное преду
преждение внизу —
я еще не добавляла
комментария. (Пло
хой кодер, не заслу
жила печеньки.)

Написание программы
Дав айт е пер ейд ем к чем у-то более основ ат ельном у. Напиш ем
неб ольш ую прог рамм у для иг ры в Tic-Tac-Toe (она же — кре
стик и-нол ик и). Мы соз д а д им иг р ов ое пол е 3 × 3, на кот ор ом
при щелчке мышью будет появляться 0 или X. У нас будет класс
для поля и класс для ячеек, так что разберем, как Squeak исполь
зует классы.
Снач а л а соз д ай т е новый прое кт Squeak, чтобы у вас был а
чистая область для работы. Теперь добавим категорию классов,
чтобы хранить в ней классы. Перейдите в Tools > System Brows‑
er, и вы увидите браузер, который покажет вам все классы Squeak.
Щелк н и т е прав ой кнопкой по лев ой пан е л и, что пок а жет все
категории, и выберите пункт Add. Дайте ему имя Tic-Tac-Toe и на
жмите на Accept. Вы увидите новую категорию в списке, хотя в ней
пока нет никаких членов.
Зато в ней есть шаблон в нижней панели, которая является па
нелью ред актирования классов. Это образец для метод а, кото
рый посылает сообщение subclass в класс Object, с параметром
#NameOfSubclass — чтобы класс Object созд ал новый подк ласс
сам по себе, с указанным именем. (Вы также можете описать это
как вызов метода subclass класса Object; но в Smalltalk мы гово
рим об объектах и сообщениях, а не о методах).
Отред актируем класс ячеек нашей игры, чтобы он выглядел
таким образом:
SimpleButtonMorph subclass: #TTTCell
instanceVariableNames: ‘mouseAction’
classVariableNames: ‘ ‘
poolDictionaries: ‘ ‘
category: ‘Tic-Tac-Toe’
Итак, теперь, вмес то того, чтобы созд авать подк ласс Object,
мы созд аем подк ласс SimpleButtonMorph (основная кнопка для
на жатия) под названием TTTCell. Мы так же добавляем перемен
ную экземпляра mouseAction (которая сущес твует в каж дом эк
земпляре класса) в класс, поэтому мы можем действовать в ячей
ке в зависимости от того, что делает мышь.
Чтоб ы сох ран ить эти изм ен ен ия, щелкн ит е прав ой кноп
кой и щелкните по Accept. Вы увидите, как внизу появится крас
ное сообщение, пред упреж д ающее вас, что по этому классу нет
комментариев. Чтобы добавить короткий комментарий, щелкните

по кнопке ? меж д у кнопками экземпляра и класса в панели Sys‑
tem Browser, напишите комментарий и снова выберите Accept.
Да лее мы можем напис ать нас тоящ ие метод ы. Первый, ко
торый вам ну жен, это метод инициа лизации, который нас траи
вае т новую пуст ую оболочк у. Выб ерит е TTTCell в спис ке клас
сов, затем все в списке протоколов за ним. Вы пол учите метод
обр азц а в пан е л и ред ак т ир ов ан ия ни ж е. Зам ен и т е его так им
кодом:
initialize
super initialize.
self label: ‘ ‘.
self borderWidth: 5.
self width: 50.
self height: 50.
color := Color paleBlue.
self useSquareCorners.
Этот метод начинается вызовом метода суперк ласса initialize,
который за даст любые разумные настройки по умолчанию, кото
рые есть в суперк лассе. Затем мы зад аем ярлык ячейки (на пус
тую строк у — и снова здесь две одиночных кавычки, а не двойные
кавычк и), его границ у, размер, цвет и т. д. Большая часть всего
этого самоочевидна. По существу, каж дая строка является сооб
щением, отправленным объек т у. Вы можете попробовать это для
себя, открыв Workspace и введ я
t := TTTCell new.
t openInWorld.

Скорая
помощь
Squeak — это реа
лизация и среда,
а Smalltalk — это
язык, хотя в обыч
ном использова
нии они пересека
ются, что и будет
отра жено во всей
остальной части
урока.

Среда Squeak
Если вы привык ли к программированию в команд
ной строке и стандартном редакторе, все это вы
глядит слегка необычно. (Иными словами: меня
оно озадачило.)
Снача ла кое-что о мышах. Squeak предполагает
наличие трех кнопок мыши. Поскольк у это справед
ливо не для ка ж дой мыши, то расположения меню
в разных системах отличаются. Левая кнопка мыши
постоянно используется для выбора, правая кнопка
обычно выводит меню опций, а средняя кнопка (или
Alt-левая стрелка или Ctrl-левая стрелка) выведет
«ореол» кнопок вокруг объекта. Однако эти две
последних (которые так же именуются «желтая»
и «голубая») иногда меняются местами; так что по
старайтесь экспериментально установить, где какая
в вашей системе.
Когда вы откроете проект Squeak, вокруг экрана
будет несколько вкладок. Objects покаж ут вам

ваши объекты (например, кнопки и стрелки), кото
рые можно перетащить на экран; Tools показывает
полезные объек ты; Widgets и Supplies — другие
полезные подмножес тва Objects. Любые из них
можно перетащить на экран, чтобы припис ать
им значение. Затем можете щелкнуть по средней
кнопке или правой кнопке, чтобы вывести раз
ные опции. Правый щелчок и inspect или explore
покаж ут вам информацию об объекте, с окном
код а внизу, где вы сможете попробовать код. Это
руководство будет сосредоточено на кодирова
нии с использованием System Browser, который
позволяет добавлять классы и код таким спосо
бом, который будет знаком вам, если у вас есть
опыт программирования; однако можно сделать
очень многое с помощью графической системы
Morphic (см. Squeak… Детям, детям! на стр. 91).
На него определенно стоит потратить некоторое

время, с целью увидеть, что вы можете сделать
с его помощью.

> У зеленой кнопки только что изменили размер
с помощью желтой кнопки в ореоле; а окно Objects
готово предоставить объекты.
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Squeak

Скорая
помощь
Для изучения лю
бого из классов
Squeak можно ис
пользовать System
Browser. Щелкните
правой кнопкой
и выберите ‘find’
в верхнем левом
окне, чтобы найти
класс, и исполь
зуйте кнопк у ?,
чтобы просмотреть
его док ументацию.

> TTTCell вверху,
в верхнем левом уг
лу. Ниже вы также
можете видеть
ее inspector,
а за ними —
System Browser.
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Выде ли те его и выбери те Do It, чтобы созд ать новую ячей
ку. Вы также можете ввес ти TTTCell new, выбрать Inspect It, за
тем ввести self openInWorld. в панели внизу окна Inspection и вы
брать применение к этому Do It. Окно Inspection так же позволит
вам проверять разные прочие аспекты объекта, так что неплохо
потратить на него некоторое время.

Игровое поле
Наша ячейк а пок а что ничего не делает, но мы ее временно ос
тавим и перейдем к игровому полю. Для созд ания класс а игро
вого поля щелкните по категории класса Tic-Tac-Toe, и вы полу
чите еще один экземпляр подк ласса. Теперь отредак тируйте его,
чтобы он принял следующий вид:
BorderedMorph subclass: #TTTBoard
instanceVariableNames: ‘’
classVariableNames: ‘’
poolDictionaries: ‘’
category: ‘Tic-Tac-Toe’
BorderedMorph — это именно морф (графичес кий объект),
у которого есть граница. Примите этот метод [Accept], затем соз
дайте метод initialise:
initialize
| singleCell width height n |
super initialize.
n := self cellsPerSide.
singleCell := TTTCell new.
width := singleCell width.
height := singleCell height.
self bounds: (10@10 extent: ((width*n) @(height*n)) + (2 *self
borderWidth)).
cellGrid := Matrix new: n tabulate: [ :i :j | self newCellAt: i at:j ].
На сей раз при выб ор е Accept Squeak начн ет жа л ов атьс я.
Первым, на что он пожалуется, будет cellsPerSide; подтвердите,
и мы напишем ее через минут у. Второе — cellGrid; для него вы
берите Declare Instance, поскольк у это будет переменная экзем
пляра. И, наконец, newCellAt — снова подт вердите, и мы скоро
ее напишем.
Перв ая строк а этог о мет од а объя вл яе т чет ыр е вре’ менных
пер ем енн ых. Это хор ош ая прак т ик а — объя вл ять пер ем ен
ные, которые сущес твуют только в методе, вре’ менными, чтобы
не заг ром ож д ать прое кт Squeak нен ужными глоб альными пе
рем енн ым и и сок рат ить вер оя тн ость случ айн ой пер ез ап ис и
переменных.
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Сохранение и выход
Вроде бы есть несколько опций сохранения, но у меня получи
лось заставить работать только одну. Все мои попытки щелчка
по Projects > Save Project заканчива лись зависанием. На жатие
на вкладк у Squeak и Save, или меню Squeak и Save, или меню
Squeak, Quit, и ответ Yes на вопрос о сохранении, работа ли
отлично; когда я заново открыла Squeak, мой код по-прежнему
был там.
Вы также можете сохранить свой проект как особый образ,
но у скрипта squeak.sh образ запуска с жесткой кодировкой, так
что вам придется его отредактировать, написать свой скрипт
или использовать этот код, чтобы запустить Squeak:
exec Contents/Linux-i686/bin/squeak my.image
Если вы потеряли код, при новом запуске он весь должен
быть в Recover Changes, поскольк у Squeak записывает все. Пе
рейдите в Extras > Recover Changes, выделите нужные измене
ния, затем щелкните правой кнопкой и выберите файл.

Затем определим все эти вре’ менные переменные. Мы настро
им границы игрового поля (оно кажется долго, но на самом деле
выдает ожидаемый размер игрового поля на основании размера
ячеек). И, наконец, мы создадим матрицу ячеек с правильным ко
личеством ячеек.
Однако самая сложная строка — последняя. cellGrid (помните,
мы определяли ее как переменную экземп ляра, так что она до
ступна во всем классе) — это место, где мы будем хранить сетк у
ячеек. Мы создаем ее с помощью Matrix>>new:tabulate:. Это метод
new класс а Matrix. Нот ация Class>>method используетс я, когда
мы говорим о коде Squeak, хотя в самом коде она не применяет‑
ся. Однако что здесь делает tabulate? В Squeak вы узнаете, сколь
ко арг ументов в методе, благод аря количес тву двоеточий в его
имени. Здесь два двоеточия означают два арг умента. Первый дает
столбцы и строки Matrix, а второй указывает, какой объект нахо
дится в каж дой (i, j)-й позиции матрицы. Этот последний исполь
зует сообщение newCellAt, поэтому каж дая (i, j)-я ячейка состоит
из того, что возвращено newCellAt: i at: j.
(Спасибо авторам превосходного Squeak By Example за части
этого метода и за другие методы, используемые на нашем уроке).

Другие методы
Все это озн ач ае т, что нам нуж ны и дру г ие мет од ы. Щелк ни т е
по имени класса, и вы получите еще один образец метода. У нас
есть два метода для написания:
cellsPerSide
“Number of cells on each side of the board”
^3
newCellAt: i at: j
“Create a cell at position i,j and add it to the screen”
| cell origin |
cell := TTTCell new.
origin := self innerBounds origin.
self addMorph: cell.
cell position: i - 1 * cell width @ (j - 1 * cell height) + origin.
cell
mouseAction: [self playMove: i at: j].
^cell
cellsPerSide прос то возвращ ает 3 (оператор ^ означает «вер
нуть эту величину»). newCellAt делает то, что указано: создает но
вую TTTCell и определяет origin, т. е. начало координат внутрен
ней границы TTTBoard. (Если вы считаете игровое поле решеткой,
то это верхний левый внутренний угол.) Этот метод унаследован
от суперк ласс а BoundedMorph. Затем мы рассчит ываем и уст а
навливаем положении ячейки, установив, насколько да леко она

Squeak
расположена в поле и добавляя ее в origin, чтобы поместить в ок
но Squeak.
Важная часть — предпос ледняя строка. Она уст анавливает,
что должна делать ячейка в ответ на действия мыши; примените
метод TTTBoard>>playMove:at:. Это базовая логика игры, и мы на
пишем ее через мину т у. Наконец, мы возвращ аем вновь созд ан
ную ячейк у.
Чтобы выполнить всю эту работ у, надо написать еще несколь‑
ко методов. Следующий — TTTBoard>>playMove:at::
playMove: i at: j
(cellGrid at: i at: j)
move: player.
self switchPlayer.
Однако если вы его приняли, Squeak начнет жа ловаться, что
он не знает о player. Добавьте его как экземпляр, и через мину
ту мы им займемс я; switchPlayer прос то подт верд и т е, и вско
ре мы напишем и этот метод тоже. cellGrid — это матриц а, так
что она нас лед ует методы матрицы — в час тнос ти, метод at:at:
для определения нужной ячейки в матрице. Получив эту ячейк у,
мы применяем метод move с арг ументом player; затем перек лю
чаем player.
Далее нам надо, чтобы player имел значение, показывающее,
какой игрок в данный момент делает ход, X или O. X всегда начи
нает, так что мы просто добавляем строк у к initialize:
initialize
super initialize.
player := ‘x’.
“ост альное как выше”
Нам еще нужно switchPlayer:
switchPlayer
player = ‘x’
ifTrue: [player := ‘o’]
ifFalse: [player := ‘x’]
Первая строка оценивается как истинная или ложная (Буле
во значение). Если она истинна, выполняется строка ifTrue, и player настроен на O (ход O). Если ложная, то она настраивается на X.
Уч т и те, что проверк а ошибок за вас не выполняе тся, а значит,
вам, возможно, понадобится что-то добавить, чтобы определить,
не настроена ли она на нечто странное.
Вот и все по классу TTTBoard. Однако у нас по-прежнему есть
несколько методов TTTCell для написания и обработки нажатий
на мышь.

Действия мыши
Вернемся к TTTCell, чтобы поработать с действиями мыши и этим
методом move.
mouseAction: aBlock
^ mouseAction := aBlock.
mouseUp: anEvent
mouseAction value.
Метод mouseAction: — это то, что вызывается на ячейк у, когда
по ней щелкают, из метода TTTBoard>>newCellAt:at:. Это также пе
ременная экземпляра, если вы оглянетесь на код, использован
ный для нас тройки класс а TTTCell. Тогда метод mouseAction: —
это прос то мет од нас тройк и, и он нас траив ае т пер ем енн ую
экземпляра mouseAction на принятый в нее арг умент. А затем воз
вращает его. Итак, метод setter Smalltalk — это variable:, и метод
getter — это variable (обратите внимание: здесь нет двоеточия),
вмес то setVariable и getVariable, как в других языках. Эти мето
ды называются методами accessor, и при категоризации методов
их следует помещать в протокол accessing.
mouseUp: опр ед ел яе т, что прои сх од ит, ког да польз ов а
тельский интерфейс определяет событие mouseUp. Здесь мы от
правляем сообщение value в mouseAction. Этот метод был на
строен в TTTBoard>>newCellAt:at: как [self playMove: i at: j] (то есть

> Игра в действии! Вы можете выделить ее, и вокруг появится ореол, чтобы move/inspect/
и т. д. Вы также видите System Browser с кодом внизу.
TTTBoard>>playMove: i at: j). Соо бщ ен ие value дае т ком анд у
Squeak оценить это выра жение, чтобы исполнить playMove:at:.
TTTBoard>>playMove вызывает TTTCell>>move, и это конеч
ный метод, который нам предстоит написать:
move: player
self label: player.
self height: 50.
self width: 50.
Это настраивает арг умент player в качестве метки ячейки. За
тем он изменяет размер ячейки, поскольк у нас тройка метки из
меняет размер ячейки в соответствии с размером метки, что нам
ни к чему. Для большей портативности и лучшей работы было бы
неплохо, чтобы height и width были переменными экземпляра.
Игра готова! Теперь запустите ее и посмотрите, что произой
дет. Как и всегда, вы можете сделать еще многое, чтобы улуч
шить эту игру, так что вперед — посмотрите, что еще вы сможете
сделать.
Squeak был для меня неким отк лонением от нормы, поскольк у
он сильно ориен т ирован на график у, а я склоняюсь к прог рам
мированию в командной строке. Но это отличный язык — и от
личная сред а, если в ней разобраться. Было бы также интересно
попробовать больше графических вид жетов drag-and-drop для
созд ания код а. Если вы хотите исследовать его дальше, вам по
может отличная книга Squeak By Example, она пред лагает очень
подробное введение в Squeak и свободно дост упна онлайн. |

Скорая
помощь
Чтобы создать
свой метод дос
тойно, вы можете
щелкнуть правой
кнопкой, щелкнуть
more, затем щелк
нуть prettyprint.
Можете также со
единить Shift-пра
вую кнопк у, что
бы сразу перейти
в меню more.

Squeak... Детям, детям!
Один из привлекательных аспек тов
Squeak — то, что он очень дост упен для
детей. Даже те дети, которые еще не го
товы попробовать программирование
в Smalltalk, мог ут рисовать в Squeak и пе
ретаскивать виджеты и команды скриптов.
Подобное кодирование позволяет
создавать и соединять скрипты без не
обходимости что-то печатать, и это дает
детям большую свобод у в экспериментах
с программированием.

Если вам это интересно, система Etoys
(www.squeakland.org), предназначенная
специа льно для детей и ак тивно исполь
зуемая в проекте One Laptop Per Child
[Ноу тбук — каж дому ребенк у], является
частью Squeak. Похожая опция, основан
ная на Squeak/Smalltalk и разработанная
MIT — Scratch, и ее можно использовать
онлайн. Squeak, Etoys и Scratch дают детям
отличную возможность начать программи
ровать, а не просто потреблять программы.
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Erlang

Erlang: Тесты
программ
Андрей Ушаков начинает цикл, посвященный качеству нашего кода и программ,
создаваемых на любимом языке Erlang.

Х
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
ак тивно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.
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ороший способ улучшить качес т во код а — это прове
рить его работоспособность согласно некоторому набо
ру тестов. Чем мы и займемся в данной серии уроков.
Что такое тест иров ание? Это процесс проверк и работоспо
собн ос ти созд анн ог о прог раммн ог о обесп еч ения (некот ор ог о
прод ук та) и соответс твия этого прод ук та заданным требовани
ям. Допустим, мы занимаемся разработкой такого программного
прод ук та, как кальк улятор. Тогда требования буд ут определять
под держиваемые нашим кальк улятором функции: обычный это
кальк улятор (с под держкой только четырех арифметических опе
рац ий) или ин женерный (с под держ кой тригономет рии и т. д.),
должны ли мы поддерживать работ у с системами счисления с ос
нованиями, отличными от 10, и т. д. При проверке наличия в на
шем кальк уляторе тех или иных функций (например, функции sin
для инженерного кальк улятора) мы проверяем соответствие соз
данного нами кальк улятора требованиям. А проверка, что 2 + 2 бу
дет 4 — это проверка работоспособности нашего кальк улятора.
Дав айте бегло расс мотрим, как выполняе тс я тест иров ание
программного продукта. Обычно для этого применяются т. н. поль
зовательские сценарии: когда повторяются действия пользовате
лей для достижения того или иного результата. При наличии дос
таточного количес тва пользовательских сценариев, мы можем
проверить как выполнение всех требований к нашему прод укт у,
так и правильность его работы (хотя осуществить так ую проверк у
не всегда просто). Давайте вернемся к нашему примеру с кальк у
лятором. Так, действия пользователя, состоящие из ввод а неко
торого числа и нажатия на кнопк у sin (с последующей проверкой
полученного результата), слу жат для проверки поддерживаемых
кальк улятором функций (для проверки соответствия требовани
ям). А дейс твия пользователя, сос тоящие из ввод а числа 2, на
жатия на кнопк у +, ввода числа 2, нажатия на кнопк у = и провер
ки полученного результата (который, естес твенно, должен быть
4), слу жат для проверки работоспособности нашего кальк улято
ра. Очевидно, что нет особой разницы меж д у двумя этими сце
нариями: они оба сос тоя т из некоторых дейс т вий поль зов ате
ля и проверки получаемого результата. В более сложных случаях
мы также должны подготовить некий набор исходных данных для
того, чтобы получать один и тот же результат при одних и тех же
действиях пользователя (но это не всегда возможно). Поэтому для
проведения тестирования абсолютно неважно, отк уда появились
сценарии для тестирования: из требований, из проверки работо
способности или при воспроизведении той или иной ошибки.
У многих читателей может возникнуть вопрос: а зачем разра
ботчикам вникать в процесс тестирования, если заниматься тес
тированием должны специа льные люди (QA-специа лис ты)? Да,
при правильной постановке процесса разработки программисты
не занимаются тест ированием всего прод укт а согласно набору
пользовательских сценариев. Но при этом они все же должны при
нимать участие в тестировании создаваемого ими программного
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обеспечения. Как может разработчик принять в этом участие? От
вет очевиден: создать тесты на разрабатываемый им код, компо
ненты, подсистемы, библиотеки и т. д. При этом тестирование, ко
торое осуществляет разработчик (при помощи написания тестов),
называют автоматизированным тестированием, в отличие от руч
ного тестирования приложения, которое осущес твляет QA-спе
циалист (хотя и QA-специалисты мог ут разрабатывать тесты для
автоматизированного тестирования).
Вполне закономерен вопрос о плюсах и минусах такого под хо
да к разработке. Начнем с тех преимуществ, которые он нам дает.
Главное его преимущество в том, что все внутренние составляю
щие нашего приложения (компоненты, подсистемы и т. д.) оказы
ваются протестированы (естественно, при 100 % покрытии тестами
исходного кода). Вернемся снова к пользовательским сценариям
работы: каж дый сценарий — это та или иная комбинация возмож
ных входных данных для всех компонентов, из которых сос тоит
наше приложение. Если мы хотим полностью протестировать на
ше приложение, то должны составить все возможные комбинации
входных данных для всех компонентов нашего приложения, после
чего ка ж дой такой комбинации сопоставить некоторый пользова
тельский сценарий работы. Очевидно, что число таких комбинаций
будет настолько велико, что подобную работ у будет невозможно
выполнить. Поэтому полностью протестировать наше приложение
невозможно: можно проверить лишь основные сценарии работы
и отсутствие известных ошибок (обычно сценарий воспроизведе
ния ошибки становится сценарием проверки ее исправления).
С другой стороны, тестируя внутренние компоненты приложе
ния по отдельности, мы сможем проверить гораздо больше воз
можных сценариев использования компонентов (и по входным
данным, и по манипуляциям с этими данными), т. е. протестировать
больше аспек тов работы нашего приложения. Конечно, наличие
тестов на компоненты не означает, что нет нужды в тестировании
приложения согласно пользовательским сценариям; правильная
работы отдельных компонентов не гарантирует правильности ра
боты приложения в целом. На личие тестов на компоненты нашего
приложения означает, что можно безболезненно заниматься раз
витием и сопровож дением код а (добавлять новые функции, ис
правлять ошибки в имеющемся коде, выполнять рефак торинг).
Вполне возмож на си т уац ия, что в процесс е работ ы над ко
дом тесты перестанут проходить. Значит, у нас либо тесты пере
стали соответс твовать дейс твительнос ти, либо мы что-то доба‑
вили некорректно, в результате чего наша реализация перестала
удовлетворять проверкам в тестах. В первом случае мы изменяем
тесты — таким образом, чтобы они соответствовали действитель
ности. Во втором случае мы исправляем наши изменения в коде,
чтобы они снова нача ли удовлетворять всем проверкам во всех
тестах. Нет ничего страшного, если во время работы над задачей
тесты перес танут проходить: достаточно, чтобы они проходили
по окончании работы над задачей.

Erlang
Разработка тестов для сущес твующего код а часто приводит
к пониманию того, что код не очень удобен для напис ания тес
тов к нем у. Пос ле этого нередко приходится менять исходный
код. Обычно проблемы с исходным кодом зак лючаются в силь
ной связнос ти меж д у его частями. Для решения этой проблемы
создают интерфейсную часть и реализацию для некоторой функ
циональности, чтобы взаимодействие с этой функциональностью
происходило через интерфейс. Это приводит к уменьшению связ
ности кода, а также к тому, что мы в буд ущем при желании смо
жем изм енить реа лиз ац ию функц ион альн ос ти, не зат раг ив ая
использующий ее код. Как итог, разработка тестов часто вынуж
дает нас к некоторой декомпозиции исходного кода, что приводит
к уменьшению его связности и увеличению гибкости дальнейшего
использования. А это улучшает общ ую архитект уру системы.
С разработкой тестов связан еще один нема ловажный момент:
раннее обнару жение ошибок. Если ошибк у обнару живает QA-спе
циа лист, то он ищет стабильный сценарий ее воспроизведения,
после чего регистрирует ее в баг-трекере. В какой-то момент раз
работчик берется за ее исправление. Для этого он воспроизводит
ошибк у у себя, пос ле чего ищет в коде причину возникновения
ошибки и исправляет ее. На все эти шаги может уйти достаточно
много времени и сил. Если же разработчик при помощи тестов на
ходит ошибк у в коде, то он просто исправляет ее — и все.
И еще один плюс наличия тестов: они являются хорошей до
кументацией по использованию кода и по внутреннему его пове
дению. С док ументацией на код очень часто бывает много про
блем: ее мог ут забыть акт уализировать; ее может писать отнюдь
не разработчик, и в результате — как работать с кодом, совсем
не понятно; в конце концов, она может содержать ошибки, кото
рые ник то не заметил. Тесты на код, конечно, не мог ут заменить
док ументацию (особенно хорошую), но, тем не менее, они непло
хо ее дополняют. К тому же тесты обычно всегда акт уализирова
ны относительно кода, их пишут разработчики (во многих случаях
это тот же человек, который пис ал код) и в них меньше вероят
ность появления ошибки, так как при наличии ошибок код, скорее
всего, не будет удовлетворять проверкам в тестах, что будет пово
дом к проверке самих тестов.
Рассмотрев плюсы напис ания тестов, определимся с ценой,
которую мы вынуж дены платить при таком подходе к разработке.
Во-первых, при таком подходе время разработки увеличива
ется в несколько раз (обычно в 2–3 раза). Это связано с тем, что
сложность и объем кода тестов обычно сопоставимы со сложно
стью и объемом соответствующего им основного кода. Учтем, что
при таком подходе в несколько раз увеличивается и общий объ
ем кода, несколько усложняя сопровож дение и дальнейшую мо
дификацию кода. Поэтому, когда есть потребность очень быстро
получить код (например, по пилотному проект у или макет у прило
жения), тестов совсем не пишут либо пишут их по минимуму (на
пример, общий интеграционный тест на все приложение).
Во-вторых, так как время жизни тестов сопоставимо со вре
менем жизни код а, то к напис анию тес т ов следует под ход ить
точно так же, как и к напис анию код а. Это означает, что нужно
прод умывать их архитек т уру, возможное повторное использова
ние каких-то частей тестов, избегать дублирования кода и т. п. Что

опять же увеличивает время, необходимое на напис ание тестов
существующего кода.
В-третьих, написание хороших тестов, покрывающих все воз
можные сценарии выполнения кода со всеми возможными вари
антами данных, достаточно сложно и нетривиа льно.
И, наконец, в-четвертых — это человеческий фактор. Как по
казывает прак тика, для многих разработчиков написание тестов
к своему коду гораздо менее интересно, чем напис ание самого
код а. Поэтому бывают сит уации, когда разработчики относятся
к написанию тестов формально и спустя рукава. Понятно, что цен
ность тестов, созданных при таком отношении, сильно ниже, чем
могла бы быть. Еще вариант, связанный с человеческим факто
ром — это когда написанием тестов к коду занимается специа ль
ный человек (часто — новичок в разработке), а не разработчик,
который пишет сам код. В итоге тесты получаются не очень хоро
шего качества и, возможно, с неполным покрытием кода. Связано
это с тем, что для написания качественных тестов необходимо по
нимать исходный код, а стороннем у человек у обычно сложнее
вникнуть в код, нежели автору. След ует сказать, что подход с от
дельным разработчиком для написания тестов на приложение бы
вает и оправд анным: например, для напис ания интеграционных
тестов или функциональных тестов на подсистемы.
Также след уе т ска з ать, что в некот орых си т уац ия х без на
писания тестов на сущес твующий код никак не обойтись. Пред
ставьте так ую сит уацию, что вашим прод уктом является библио
тека (причем неважно, для внутреннего использования или для
внешнего мира) с некоторой реа лизованной функциональностью.
Как ее можно протестировать без написания кода (в данном слу
чае, тестов), только по набору пользовательских сценариев? От
вет очевиден: никак. Поэтому для тестирования такого прод укта
нам придетс я напис ать некоторый объем код а. При напис ании
тестов нам понадобятся сценарии использования этой библио
теки. Только, в отличие от пользовательских сценариев, это будут
не дейс твия пользователей, а набор сценариев для выполнения
всех возможных типичных задач.
Мы оценили плюсы и минусы написания тестов при разработ
ке кода (надеюсь, что плюсы для вас перевесили минусы, и вы ре
шили, что будете писать тесты на код, если уже не делаете этого).
Рассмотрим более прис тально, какие бывают виды тестов. Нач
нем мы с наиболее, пожалуй, популярного вид а тестов, которые
пишут разработчики: мод ульных тестов (они же unit-тесты). Это
тесты для проверки отдельных единиц кода (процед ур, функций,
классов и т. д.), причем при проверке мы можем работать с про
вер яем ым и един иц ам и код а как с «бел ым ящиком» (об этом
ниже). Мод ульные тесты никак не должны зависеть от окруже
ния; им дост аточно для работ ы только исходной единицы код а
(и дополнительных библиотек для созд ания самих тестов). Так,
например, если для успешного выполнения мод ульных тестов
необходимо сущес твование некоторого файла с некоторым со
держимым в некоторой директории, то такой тест не может счи
татьс я мод ульным. Так же, мод ульные тес т ы долж ны работ ать
независимо друг от друга. Это означает, что результат выполне
ния любого теста должен быть всегда одним и тем же, вне зави
симос ти от того как мы запускаем этот тест: одного или вмес те

Разработка через тестирование
Разработка через тестирование [test-driven develop‑
ment, TDD] — это подход к разработке программ
ного обеспечения, при котором снача ла пишутся
тесты, а потом уже код, который эти тесты проверя
ют. Весь созданный код (практически весь) при этом
автоматически оказывается покрыт тестами.

При этом тесты определяют требования к код у и его
дизайн. При таком подходе разработка основывает
ся на повторении очень коротких цик лов, состоящих
из создания тестов, написания кода, удовлетворяю
щего этим тестам, и рефакторинга тестов и кода.
След ует заметить, что для покрытия всего кода

тестами не обязательно разрабатывать программ
ное обеспечение согласно этому под ход у. Вполне
можно снача ла разработать код, а потом создать
для него тесты; но нужно быть готовым к тому, что
для создания тестов (в особенности мод ульных)
уже написанный код необходимо будет изменить.
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Непрерывная интеграция
Непрерывная интеграция [continuous
integration] — это подход к разработке
программного обеспечения, при котором
сборка проек та осуществляется периоди
чески, в автоматическом режиме (обычно
при помощи специа льных средств, таких
как Hudson, Jenkins и т. д.). При этом обыч
но выполняются все существующие тесты
в проекте. Если во время процесса сборки
возник ли какие-либо проблемы или ка
кие-то из тестов выполнились с ошибкой,
это является сигналом, что с проек том
что-то не в порядке. Поскольку сборка

проек та осуществляется периодически
(обычно каж д ую ночь), то о проблемах
со сборкой разработчики узнают практи
чески сразу же (и сразу же все эти про
блемы правят), а не на финальной стадии
разработки проек та (когда необходимо
собрать проект для заказчика/конечно
го пользователя). Еще одним большим
плюсом такого подхода является тот факт,
что QA-специа листы мог ут приступать
к проверке новой функциональности или
исправлений ошибок сразу же, как только
разработчик завершит свой труд.

с другими тестами, а также вне зависимос ти от порядка выпол
нения разных тес тов. Такое требов ание так же может привес т и
к тому, что возникнет необходимость в изменении кода, что при
ведет, в конечном итоге, к уменьшению связности внутри основ
ного кода. Наиболее правильный под ход при написании мод уль
ных тестов — это если такие тесты пишут разработчики, которые
и создали тестируемый код. Одно большое иск лючение из этого
правила — это работа с унаследованным кодом, в котором не бы
ло тестов. В этом случае разработчик, преж де чем решать некото
рые зад ачи, пишет мод ульные тесты (возможно, и не только их)
к уже существующему коду, созданному его предшественником.
Следующий вид тестов, о которых мы поговорим — это функ
цион альн ые тес т ы, т. е. такие, кот ор ые проверяют некот орую
функциональность всей системы или одной из ее подсистем (или
некоторого компонент а). При тест ировании функциональнос ти
мы работаем со всей системой или некоторой подсистемой как
с «черным ящиком» (об этом ниже).
Функциональные тесты работают с более крупными объек та
ми, чем мод ульные. Поэтому созд ание функциональных тестов
часто проще, чем мод ульных, т. к. мы работаем с абс тракциями
более высокого уровня. Но с другой стороны, достаточно часто
для выполнения функциональных тестов необходимо сделать до
полнительные действия по инициа лизации и очистке. Например,
если мы тестируем подсистему работы с базой данных, то перед
тестами необходимо эту базу создать, создать ее структ уру и за
полнить ее данными. Как и в случае мод ульных тестов, мы, ко
нечно, желаем, чтобы результат выполнения каж дого теста не за
висел от результатов выполнения других тестов. Для достижения
этого результата нам необходимо либо чистить базу перед выпол
нением каж дого теста, либо заново созд авать ее. Очевидно, что
это усложняет инициализацию тестов и увеличивает время, по‑
требное для их инициа лизации. А это приводит к увеличению вре
мени прогона всех тестов. Поэтому мод ульным и функциональ
ным тестам нужны разные сценарии запуска.
Обычно разработчик при работе над кодом периодически за
пуск ает на выполнение только мод ульные тест ы (особенно пе
ред сох ранением результ атов работ ы в системе конт роля вер
сий). А функц ион альн ые тест ы (впроч ем, как и мод ульн ые),
обычно зап уск аютс я на выполнение на некотором выделенном
сервере. За напис ание функциональных тестов не обязательно
должен отвечать тот же человек, что и писал код. Часто бывает,
что тестируемая подсистема или система нас только велика, что
ее разрабатывают несколько программистов. При этом напис а
ние функциональных тестов может занимать дост аточно боль
шое количество времени. В такой сит уации вполне логично, чтобы
за напис ание функц иональных тестов отвечал отдельный раз
работчик (часто с более низкой ква лифик ацией, по сравнению
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с разработчиками основного кода). Хотя для небольших подсис
тем или систем такие тесты вполне может писать и разработчик
данного программного обеспечения (или же в случае, когда с под
системами работает всего один разработчик).
Из функциональных тестов можно выделить несколько под
видов тестов, к которым нужен особый подход. Начнем с интегра
ционных тестов. Это тесты на всю систему: при этом мы все под
сис темы ин тег рируем в одн у итоговую сис тем у (как она будет
выглядеть при реа льном использовании). Очевидно, что развер
нуть так ую систему перед тестами достаточно сложно. Если ито
говая система облад ает развитым пользовательским интерфей
сом (на основе Web или некоторого оконного интерфейса), то ее
крайне сложно прот ест иров ать без спец иа льных средств. На
пример, для тестирования пользовательского интерфейса на ос
нове Web применяются такие средс тва, как Selenium (см. http://
docs.seleniumhq.org/). Эти средства эмулируют действия пользо
вателя при работе с интерфейсом, что позволяет писать интегра
ционные тесты прямо на основе пользовательских сценариев ис
пользования системы. Причем такие тесты очень чувствительны
даже к небольшим (иногда и незаметным для пользователя) из
менениям в пользовательском интерфейсе: мелкое изменение
способно привести к тому, что прак тически все тесты перестают
выполняться. Если итоговая система не обладает развитым поль
зовательским интерфейсом, то ее тестирование гораздо проще
и часто не требует специа льных средств (как, например, в случае
REST-сервисов). Но усилия на развертывание все равно придется
затратить (а также усилия по обеспечению независимости резуль
татов выполнения тестов).
Следующий вид тестов, который можно выделить — это тесты
на производительность, нагрузочные и стресс-тесты. Все они слу
жат для проверки работы системы и отдельных подсистем под на
грузкой. Тесты на производительность слу жат для измерения вре
мени выполнения, как отдельных фрагментов код а, так и целых
подсистем. Нагрузочные тесты слу жат для тестирования систе
мы (и, иногда, некоторых подсистем) под ожидаемой рабочей на
грузкой (т. е. под нагрузкой, которая описана в требованиях к про
ект у). Стресс-тесты служат для тестирования системы (и, иногда,
некоторых подсистем) под высокой и даже пиковой наг рузкой.
Все эти тесты объединяет их повышенная сложность (зак лючаю
щаяся как в сложности развертывания окружения, так и в слож
ности самих тестов) и достаточно большое время выполнения.
А теперь взглянем более прис тально на процесс напис ания
тестов и на принципы, лежащие в основе этого процесса. Начнем
с подхода к тестированию системы как «черного ящика». Как уже
говорилось, данный под ход используется при создании функцио
нальных тестов на систему или на отдельные ее подсистемы.
Когда мы говорим о некоторой системе как о «черном ящи
ке», это озн ач ае т, что мы нич ег о не знае м о внутр енн ем уст
ройстве данной системы. Все, что мы можем сделать с «черным
ящиком» — это подать на вход одни данные и на выходе получить
другие (здесь под входом и выходом мы понимаем любые точки
для ввода и вывода данных: файлы, базы данных, некоторый на
бор API, логи, консоль и т. п.). При этом не гарантируется идемпо
тентность данной операции: т. е. если мы одни и те же данные по
дадим на вход два раза, то не факт, что во второй раз на выходе
получим то же самое, что и в первый раз. В большинстве случаев,
тестируемая нами подсистема является некоторым конечным ав
томатом: другими словами, у нее есть набор состояний, и при ка
ж дом взаимодействии с ней подсистема переходит из одного со
стояния в дру гое. Все возмож ные сос тояния и все возмож ные
переходы мы можем получить из требований, ТЗ и прочей подоб
ной док умент ации к подсистеме (данная док умент ация вполне
может быть в некотором неформа лизованном виде).
Очев идн о, что в итог е наш и функ ц ион альн ые тес т ы (тес
тир ов ан ие с точк и зрен ия «черн ог о ящик а») буд ут выгляд еть
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следующим образом. Мы инициа лизируем подсистему, чтобы по
пасть в одно из ее состояний (не обязательно начальное). После
этого при помощи одного или нескольких переходов мы перево
дим систем у в некоторое другое сос тояние (необязательно за
ключительное). И, наконец, мы проверяем выходные данные со
стояния, в которое мы в итоге перешли.
Мы можем использовать под ход к тестируемому объек т у как
к «черному ящик у» и при модульном тестировании. Но такой под
ход далек от оптимального. Во-первых, на отдельные части кода
достаточно редко (хотя на некоторые критичные части так дела
ют) пишутся требования и/или нечто подобное. Соответс твенно,
это приводит к тому, что построить конечный автомат становится
не так уж и просто. Во-вторых, мы никак не пользуемся тем фак
том, что у нас есть дост уп к исходному код у тестируемого фраг
мент а. Поэтом у созд ание мод ульных тестов на основе некото
рых знаний об исходном коде тестируемых фрагментов является
оптимальным.
Можн о сраз у же пред л ож ить очень прям ол ин ейн ый под
ход для созд ания необходимого набора тестов: для тестируемо
го фрагмент а взять все его входные параметры, пос трои ть все
возм ожные комбин ац ии доп уст имых значений для этих пар а
метров, пос ле чего для каж дой такой комбинации напис ать от
дельный тест. Однако стоит учесть след ующий факт: существует
достаточно ма ло типов данных, диапазон возможных значений
которых конечен и достаточно мал. Так, например, у булевского
тип а данн ых всег о 2 знач ен ия. Но с друг ой стор он ы, у строк
в большинс тве языков прог раммиров ания множес тво возмож
ных значений бесконечно, а у 32‑разрядного целого числа мно
жество возможных значений лежит в диапазоне от -2,147,483,648
до -2,147,483,647 (всего 4,294,967,296 значений). Поэтому в жизни
такой очень прямолинейный под ход прак тически не применим.
Конечно, возмож ны си т уац ии, когда, например, мы тес т ируем
функцию, которая принимает несколько входных параметров бу
левского типа; в этом случае мы можем составить все возможные
комбинации входных параметров и для каж дой комбинации соз
дать свой тест. Но такие сит уации достаточно редки.
Дав ай т е восполь зуемс я тем фак т ом, что у нас есть исход
ный код: при его анализе мы можем выделить все возможные пу
ти выполнения кода (а так же все возможные варианты вычисле
ния выра жений). Если мы создадим тесты таким образом, чтобы
проверялись все эти возможные пути (т. е. каж дый тест выполня
ет код по одному из возможных путей), то этого будет достаточ
но для проверки тестируемого фрагмента кода. При этом следует
внимательно учесть следующий момент: ка ж дому из возможных
пу тей выполнения код а соответс твует некоторое подмножес тво
из множества всех возможных комбинаций входных параметров.
Понятно, что мы не можем взять все возможные комбинации
входных параметров из такого подмножес тва. Поэтом у обычно

пос тупают след ующим образом. Обязательно берут некоторые
осмысленные значения (например, для строк подк лючения к базе
данных), берут граничные значения, если они существуют, и берут
несколько любых произвольных значений из подмножества зна
чений для входного параметра. После чего строят все возможные
комбинации выбранных таким образом значений для всех вход
ных параметров и проверяют в рамках одного теста для какоголибо пу ти выполнения исходного кода.
Но при напис ании мод ульных тестов может возникнуть сле
дующая проблема: взаимодействие тестируемого кода с внешни
ми подсистемами, такими как база данных, файловая подсистема
и т. д. Если мы попробуем написать на такой код модульные тесты
«в лоб», то, очевидно, ничего не получится. Причина в том, что для
работы таких тестов необходимо сделать некоторую инициа ли
зацию внешних подсистем, от которых тестируемый код зависит.
Как только мы добавим так ую инициализацию в наши тесты, так
сразу же наши тесты перестанут быть модульными.
Возникает известный русский вопрос: что делать? Ответ оче
вид ен: наш код (кот ор ый мы хот им тес т ир ов ать) имее т взаи
мосвязь с конкретной внешней подсистемой, т. е. у нашего код а
и у внешней подсистемы сильная связность. И первый шаг, ко
торый необходимо сделать — это разорвать такую взаимосвязь
(уменьшить связность нашего кода). Для этого в коде связь с кон
кретной внешней подсистемой мы заменяем связью с некоторым
интерфейсом, реа лизующим необходимые нам операции. Для ра
боты после такой модификации необходимо передавать конкрет
ную реа лизацию для введенного интерфейс а либо при инициа
лизации кода, либо при его использовании. Такая модификация,
помим о уменьш ения связн ос ти, дае т нам возм ожн ость зам е
нить одну конкретную внешнюю подсистему на друг ую (напри
мер, мы можем заменить работ у с файловой системой на рабо
ту с REST-сервисом).
Второй шаг, который необходимо сделать для написания мо
дульных тестов — это создать некоторый объект, имитирующий
некоторую реа льную внешнюю подсистему (mock-объект). Этот
объект не будет требовать инициализации и может проверять по
рядок вызова своих методов и перед аваемые параметры. Таким
образом мы, помимо созд ания заглушки для реа льной внешней
подсистемы, можем тестировать то, как наш код взаимодействует
с внешней подсистемой (т. е. поведение нашего кода). Но об этом
мы поговорим очень подробно в одной из следующих статей.
В этом месяце мы рассмотрели концепт уа льное предс тавле
ние о том, что такое тестирование кода разработчиком. Мы узна
ли о принципах и подходах, о проблемах и их решении, о преиму
ществах и цене при написании тестов на код. Все, что было здесь
сказано, применимо к любому язык у программирования, любой
платформе и операц ионной системе. О конк рет ике, связ анной
с языком Erlang, мы поговорим в следующий раз. |

Скрытые зависимости и тесты
При создании тестов мы желаем, чтобы результат
выполнения каж дого теста никак не зависел от ре
зультата выполнения других тестов. Если результат
выполнения тестов зависит от порядка их выпол
нения, это делает подобные тесты, по большому
счет у, бесполезными. Когда подобные зависимости
меж д у тестами возникают, необходимо найти при
чину этой зависимости и ее устранить. Мод ульные
тесты не зависят от внешнего окру жения (файловой
системы, баз данных и т. п.), поэтому зависимость
меж д у мод ульными тестами говорит о том, что
меж д у вызовами тестов сохраняется состояние

(например, в глобальной переменной или в статиче
ском поле класса). Это говорит о высокой связности
внутри кода.
Если проблема в коде теста, то достаточно пере
писать такие тесты. Если же проблема в тестируе
мом коде, то, возможно, потребуется переработка
архитект уры кода, иногда затрагивающая весь
проект. С другой стороны, выявление и устранение
подобной зависимости делает код проще и снижает
вероятность возникновения “side-эффек тов”. Функ
циональные тесты, в отличие от мод ульных тестов,
зависят от окру жения (они специа льно создаются

так, чтобы проверить работ у подсистем в реа ль
ном окружении). Поэтому меж д у такими тестами
возможны зависимости и через код (как в случае
с мод ульными тестами), и через данные (через
внешнее окру жение). В случае зависимости тестов
через код мы поступаем точно так же, как и в слу
чае мод ульных тестов. Зависимость тестов через
данные говорит нам о том, что при инициализации
внешних подсистем не все было инициа лизирова
но (или почищено). Это означает, что необходима
доработка кода инициализации (или очистки) для
функциональных тестов.
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Ответы
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 Неработаю
щий автологин
пользователя
2 Переименова
ние нескольких
файлов
3 Как заставить
работать
компилятор

4 Первую попытку
использования
Linux
5 Проблемы
при компиляции
из исходников
6 Резервное копи
рование файлов
с rsync

1 Загадка с паролем

В

У меня упорно не получается войти в Ubuntu под своим паролем, в правильности ко
торого я уверен. Изначально я выполнил
авт омат ическую уст ановк у, но пос ле этог о все
равно появилось окошко для ввода логина и па
роля, и мой пароль не подошел. Но при загрузке
в режим восстановления тот же пароль прекрасно
сработал! Затем я зашел в систему как пользова
тель Guest, и командой sudo, которая приняла мой
пароль, сбросил пароль своего пользователя name
на исходный, вышел из системы, но по-прежнему
не мог у в нее войти. Я создал нового пользова
теля name1 с тем же паролем; от его имени вой
ти в систему получается всегда, но я хотел бы ре
шить проблем у с первым пользоват елем, чист о
из интереса.
Cushie, с форумов

О

Сомневаюсь, что проблема в пароле —
иначе Вы не смогли бы войти в консоль
восс тановления; но автолог ин должен
работать. Похоже, что-то препятствует входу в сис
тему через рабочий стол, потому-то окно с логином
и паролем и появляется каж дый раз, хотя автоло
гин включен: попытка входа в систему не удается,
и окно появляется снова. Что кас ается паролей,
то Вы сделали все необходимое, поэтому я почти
уверен, что это проблема с правами на запись для
файлов или ката логов, с которыми оперирует ра
бочий стол. Я сталкивался с таким и раньше, когда
при попытке решить как ую-то проблему владель
цем важного ката лога или файла становился root,
и в результате другие пользователи не могли запи
сать в него данные.
К счас тью, это легко исправить. Заг рузитесь
в конс оль восс тановления и войд ите в систем у
от имени проблемного пользователя, затем вы
полните команд у, которая снова сделает Вас вла
дельцем всех файлов в домашнем ката логе.
sudo chown -R ${USER}: ~
Команд а chown позволяет сменить владель
ца (Change OWNership) файл ов. Пар ам етр -R
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озн ач ае т, что нужн о рек урс ивн о изм ен ить все
файлы по зад анному пу ти. На место переменной
окр у ж ен ия ${USER} будет подс тав л ено Ваш е
имя польз ов ат ел я (поэ том у и нужн о за ход ить
от имени пользователя, с которым есть пробле
мы). Двоеточие пос ле имени пользователя озна
чает, что также нужно изменить группу владельца
фай лов на групп у по умолчанию этого поль зо
вателя. Наконец, вмес то ~ оболочк а подс тавля
ет путь к Вашему домашнему каталог у. Команд у
нуж но зап уск ать с sudo, так как для изменения
вла дельц а любых фай лов и кат а логов, которые
Вам не принадлежат, нужны права root, а это тот
самый случай. Если Вы случайно забудете указать
sudo, chown выплюнет сообщение об ошибке для
каж дого файла, права на который не сможет из
менить — так мы быс тро и легко определим за
трагиваемые файлы. Более правильный вариант
их поиска — командой find:
find ~ ! -user ${USER}
Эта команд а означает «найти в домашнем ка
талоге все файлы и каталоги, владельцем кото
рых не яв ляе тс я поль зов атель ${USER}». Chown
не зат ронет права дост упа — для их изменения
нужно воспользоваться chmod, и изменять их ре
курсивно в домашнем каталоге — отнюдь не са
мая хорошая идея. Некоторым программам нуж
ны особые права дост упа к своим файлам, но они
не буд ут иметь ничего против файлов, владель
цем кот орых являе тс я зап уст ивший прог рамм у
пользователь.

2 Осмысленные имена

В

Я загрузил с Amazon несколько MP3‑фай
лов с именами наподобие B00EXWBVRM_
(disc_1)_09_ — _Why’d_You_Only_Call_Me_
When_You’re_.mp3. Не подскажете какой-нибудь
быстрый и грубый (или медленный и элегантный)
способ очис тить имена файлов от мусора, оста
вив, например, только Why’d_You_Only_Call_Me_
When_You’re_.mp3?
pk_fox с форумов

О

Это один из тех вопросов, вариантов ре
шения у которых больше, чем файлов,
которые нужно переименовать. Можно
проп ус т ить имена фай лов через sed или tr, от
правив вывод на mv. Можно воспользоваться гра
фической прог раммой, например, Krename, или
одной из утилит командной строки, или команда
ми, предназначенными специа льно для решения
этой зад ачи, например, mmv или rename. Коман
да rename входит в пакет util-linux и поэтому есть
во всех дистрибутивах Linux, но Вам нужна другая
программа с точно таким же названием; ее можно

> Если вас вернули в окно для ввода логина и па
роля, это не обязательно означает, что пароль был
набран неверно, особенно если настроен автомати
ческий вход в систему.
заг рузить с http://rename.berlios.de. В некоторых
дис трибут ивах она уст анавливается под друг им
именем, например, renamexm, а в некоторых ис
ходн ую rename пер еи мен ов ыв аю т в rename.ul.
То есть разных rename, как и разных дистрибути
вов, тоже довольно много.
Для выбора фай лов в rename используютс я
как станд артные, так и расширенные рег улярные
выра жения, в зависимости от указанных парамет
ров. Для Вашего примера команд а переименова
ния будет такой:
rename -t -s/.\*_\[0-9\]\[0-9\]_-_//r *.mp3
Параметр -t, или --test, означает, что коман
да будет только вывод ить ре зульт ат ы на эк ран,
нич ег о не де л ая с фай л ам и. Прод ол ж ай т е за
пускать команд у в таком режиме, пока не достиг
нете желаемого. Параметр -s указыв ае т строк и
для пои ск а и зам ен ы, разд ел енн ые слэш ам и
(точно так же, как sed). Обратные слэши необхо
димы потому, что команда набирается в оболочке,
и мы не хотим, чтобы символы * и [] ею интерпре
тирова лись. Строка поиска такова:
.*_[0-9][0-9]_-_
Это «любое количество символов, за которым
следуют __ и две цифры и _-_», что соответствует
Вашему примеру. Строка замены пуста, так что эта
часть имени файла просто удаляется, а r в конце
говорит Rename о том, что это простое рег улярное
выра жение. Для расширенных рег улярных выра
жений в сти ле Egrep исполь зуй те e. Указывайте
критерии возможно подробнее: это снижает риск
ошибок.
Наряд у с переименов анием отдельных фай
лов и файлов по шаблонам вроде *.mp3, Rename
так же может рек урсивно переименовать все фай
лы по заданному пути и во всех попавшихся под
каталогах. Поскольку Rename не трогает файлы,



Ответы
на /etc/profile. Какой файл нужно
изменить, как именно и какой син
таксис использовать?
Дейв Причард [Dave Pritchard]

О

Оба местоположения ука
заны правильно. При за
грузк е обол очк и, еще
до появления командной строк и,
обол очк а заг ру ж ае т нас тройк и
из файлов профилей. Снача ла за
гру ж ае тс я /etc/profile, и это гло
бальный файл, применяемый все
ми пользователями оболочки, так
что любые изменения в нем окажут
влиян ие на всех польз ов ат ел ей
(и на все оболочки — ведь не каж‑
дый поль з уе тс я Bash). А файл
> Хотя вариантов потокового переименования файлов в командной ~/.bash_profile является отдельным
для ка ж д ог о поль зов ат е ля и на
строке великое множество, существует и несколько графических
утилит, вроде KRename в KDE.
ходится в его домашнем ката логе.
Он загруж ается пос ле /etc/profile,
не соответс твующие шаблону, ее можно преспо а значит, указанные в нем настройки являются спе
койно запускать для всего каталога с музыкой ка цифичными только для этого пользователя и ими
ж дый раз при добавлении туда новых файлов.
можно перегрузить любые настройки, указанные
rename -R -t -s/.\*_\[0-9\]\[0-9\]_-_//r ~/Music
в /etc/profile.
Когда Вы подберете верные параметры и ReВыбор меж д у /etc/profile и .bash_profile зави
name будет выполнять то, что Вам требуется, убе сит от того, несколько у Вас поль зовате лей или
рите параметр -t или замените го на -v и начните один, и от того, всегда ли прог рамма будет за
переименование.
пускаться из оболочки Bash.
Есть и третий вариант. Во многих дистрибу ти
вах есть каталог /etc/profile.d. Файлы профилей
Я пытаюсь зас тавить работать компиля из этого каталога по очереди загружаются в фай
тор XDS Modula-2. Каталог xds был уста ле /etc/profile. Раз личие только в струк т у р е —
новлен в /usr/local, последующие инструк вмес то тог о, чтоб ы ред ак т ир ов ать файл /etc/
ции звучат так: «После установке измените свою profile для ка ж дой программы, которой это может
переменную окру жения PATH, добавив в нее путь понадобиться, у ка ж дой есть свой собс твенный
к каталог у /usr/local/xds/bin». Я заглян ул в раз файл. Конечный результат тот же самый, но мно
ные источники, и в одних говорится, что нужно из гим, включая и меня, такое решение кажется го
менить PATH в .bash_profile, а другие ссылаются раздо более элегантным. Такой подход вдобавок

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто предлагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в терми
нале. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибу тива,
такие решения будут слишком конкретными
(будут зависеть от дистрибу тива). Команды
в терминале более гибкие и — самое глав
ное — ими можно пользоваться во всех дист
рибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользова
теля, называемого также root. Существует два
основных способа это делать, в зависимости
от используемого дистрибу тива. Во многих
дистрибутивах, особенно в Ubuntu и его про
изводных, перед командой можно написать
sudo — при этом будет запрошен пароль поль
зователя, и ему будут предоставлены привиле
гии root только на время выполнения команды.
В других дистрибу тивах применяется коман‑
да su, для использования которой требует
ся ввести пароль root и которая предоставля
ет полный доступ root до того момента, пока
вы не наберете logout. Если в вашем дистри
бутиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые заданные команды
без предшествующей sudo.

3 Один верный ПУТЬ?

В

сохраняет Ваши изменения в профиле от случай
ной перезаписи после обновления.
Какой бы файл вы ни выбрали, в него нужно
добавить следующие строки:
PATH=”/usr/local/xds/bin:$PATH” export PATH
Пу ти указаны в переменной окру жения PATH
в виде списка пу тей, разделенных двоеточиями.

Коротко про…

Screen

О

своившись в командной строке Linux,
вы все чаще и чаще будете обращаться к терминалу. Xterm, терми
нал со вкладками, позволяет одновременно ра
ботать в нескольких сеансах, но при удаленном
подк лючении к рабочему столу или в вирт уаль
ной консоли им особенно не попользуешься.
Screen — оконный менеджер для терминалов,
позволяющий запускать несколько сеансов
в одном терминале; но это только начало.
Наберите screen в терминале — и хотя с ви
ду ничего, кроме очистки окна, не происходит,
вы уже в другом терминале. Наберите ls -l для
вывода содержимого тек ущего ката лога, затем
нажмите Ctrl + a c, и оно исчезнет. Перейдите

в другой каталог и снова выполните ls, нажми
те Ctrl + a n — и вы снова видите исходный спи
сок. Ctrl + а c создает новый терминал, остав
ляя старый нетрону тым; Ctrl + a n перек лючает
меж ду ними. Теперь на жмите Ctrl + a d для вы
хода из Screen и возврата в исходную оболоч
ку, откройте другой xterm и наберите screen -r.
Вы вернулись в исходный сеанс Screen.
Screen не ограничивается локальными под
ключениями и прекрасно работает по SSH. На
пример, можно подк лючиться по SSH к домаш
нему компьютеру с работы, запустить Screen,
загрузить новую версию какой-то программы,
запустить компиляцию и выйти из Screen. По
том, чтобы проверить, как идет работа, можно
подк лючиться к своему сеансу Screen командой
screen -r из офиса или из дома. Даже при раз
рыве SSH-соединения программы, запущенные
в Screen, не перестанут выполняться.

> В верхней части окна — компиляция программы,
в нижней — IRC-чат.
Еще много параметров описано на man-стра
нице. Так, можно разделить монитор комбина
цией клавиш Ctrl + a s, перейти в новую область
с помощью Ctrl + a Tab и нажать Ctrl + a n (или c)
для отображения другого терминала Screen.
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Ответы
Первая строка добавляет новый путь в список; за
тем команда export делает путь дост упным всему
окру жению (в противном случае изменения будут
отменены, когда файл профиля закончит выпол
нятьс я). Если в файл е уже есть ком анд а PATH
со след ующей за ней командой export, поместите
первую строк у меж ду ними — не нужно экспорти
ровать каж дое изменение отдельно, так как в кон
це файла есть общий экспорт.
Чтобы еще больше все запутать — возможно,
вы также видели ссылки на файл ~/.profile. Это эк
вива лент /etc/profile для ка ж дого пользователя,
но Bash ищет этот файл только в том случае, если
.bash_profile нет, в противном случае он может иг
норироваться. Мы бы посоветова ли остановиться
на ~/.bash_profile или /etc/profile.

4 С чистого листа

В

В связи с надвигающимся прекращением
поддержки Windows XP я решил попробо
вать Linux на рабочем, хотя и старом ноу т
буке HP Pavilion Notebook zv6115EA. Единственное
подк лючение к Сети, которое у меня есть — мо
бильный интернет через Mi-Fi модем.
Я приобрел LXF179 и хот ел сделать двой
ную загрузк у с Ubuntu 13.10 с диска этого номе
ра, но в итоге загрузил Ubuntu 12.04.3 LTS. Меня
очень удивила простота, с которой я смог настро
ить систем у с двойной загрузкой. Но почем у ус
тановщик отк лючает беспроводную сетевую кар
ту и не включает ее обратно, и как это исправить?
В Windows XP Wi-Fi по-прежнему работает. Я по
пробовал загрузиться с Live-диска Mint 16, кото
рый мне очень нравится, но не смог найти в нем
брандмауэр, он там есть? В одном из окон «Иде
альной Linux-машины» [ LXF180 , стр. 48] есть
иконка брандмауэра, но при запуске Mint 16 в Liveрежиме она отсутствует. Нужно загрузить бранд
мауэр? Пользуетесь ли вы в Linux антивирусными
программами, и если да, то какими? До того, как
попробовать ваши диски, я думал, что Linux — сис
тема заумная, а теперь понимаю, что это не со
всем так.
Уильям Хинд [William Hind]

О

Вы молодец, что сделали решительный
шаг и попробовали что-то новое. Linux,
как Вы, без сомнения, убедились, сильно

отличается от Windows, и очень многие вещи тре
буют другого подхода. Причина, по которой не ра
ботает сетевая карта, в том, что драйвер или про
шивк а для нее не уст ановлены. Не зная модель
сетевой карты, мы не можем сказать, какой драй
вер нужен, но если Вы откроете терминал и запус
тите lspci, то увидите список устройств на своем
компьютере. Найдите в нем свой беспроводной се
тевой контроллер — это будет нечто вроде
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros
AR9485 Wireless Network Adapter (rev 01)
и поместите его название и модель вместе со сло
вом Linux в строк у поиска своей любимой поиско
вой системы. Так Вы должны узнать, какой драй
вер нужен и как его уст ановить. В Windows все
работает потому, что в Windows драйвер был уста
новлен вместе с системой.
Иконк а брандм ау э ра, кот ор ую Вы вид е л и
на экранном снимке, принадлеж ит Gufw, графи
ческому клиент у брандмауэра Ufw, установленно
му в Mint. По умолчанию Gufw не установлен, по
этому зайдите в центр управления программами,
наберите gufw в строке поиска и установите его.
В Linux брандмау эры исполь зу ю тс я не так, как
в Windows. Сами функ ц ии брандмау эра в Linux
предост авляютс я ядром, а внешние прог раммы
лишь помогают настроить их использование.
Одно из основных назначений брандмауэров
в Windows — блок ировать исход ящ ие сое дине
ния от нежелательных программ. С открытым ПО
этой проблемы нет, так как скрывать вредонос
ный код в программах, код которых при желании
может просмотреть любой, ма лопрак тично. Если
Вы будете устанавливать программы только через
менеджер пакетов или центр программ, то бранд
мауэр на исход ящ ие сое динения Вам не ну жен.
В дис т р ибу т ив ах так же обычн о по умолч ан ию
не уст анавлив аю тс я прог раммы, приним ающ ие
вход ящ ие сое дин ен ия, поэ том у зак рыв ать их
брандмауэром не нужно, если только у Вас не за
пущ ен ы инт ерн ет-серв ис ы. Впроч ем, лишн им
брандмауэр не будет.
Вирусов для Linux прак тически не существует,
поэтому большинство пользователей считают ан
тивирус ненужным. Если Вы все равно хотите по
ставить какой-то ант ивирус, лучший вариант —
ClamAV из мен ед ж ер а пак ет ов дис тр иб у т ив а.
Нес мотря на то, что его главное назначение —
скан ир ов ан ие на вир ус ы
Windows файл ов, кот ор ы
ми Вы намерены делитьс я
с пользователями Windows,
регулярный запуск антиви
рус а даст Вам ощу щ ен ие
спокойствия.

5 Повтор
копирования

В
> В Linux брандмауэр не обязателен, но если вы решите установить его,
воспользуйтесь Gufw.
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Я делаю резервн ую
коп ию свое го сер
вер а на лок альн ый
USB-диск и се т евые диск и
с помощью rsync. Все рабо
тает отлично, за иск лючени
ем файлов с расширением

Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно мы получаем несколько писем,
на которые не в состоянии ответить, поскольку
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам нужно
знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точный текст и опишите кон
кретные условия, когда оно появляется. При
возникновении проблемы с устройствами пере
числите нам все установленные устройства.
Если Linux уже запущен, можете применить
для этого отличную программу Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) — она сохранит подроб
ную информацию об устройствах и о состоянии
системы в HTML-файле, который вы сможете
приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш дист
рибутив (а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните след ующие команды в терми
нале 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

.wtv, которые записываются с моего центра муль
тимедиа в гостиной и копируются снова при каж
дом резервном копировании. Это отнимает очень
много времени. Команда резервного копирования
такова:
rsync -vare ssh --progress --omit-dir-times --de‑
lete --exclude .Trash* --exclude lost+found* / media/
Drive-F1/ /media/Drive-N/
Рэг Коуэлл [Reg Cowell]

О

В параметрах rsync нет ничего, означаю
щего, что эти фай лы буд ут обрабат ы
ваться иначе, чем все остальные; значит,
они все-таки изменяются. Так как их использует
медиа-центр, возможно, программа что-то с ними
делает в ходе своей работы. Она может модифици‑
ровать их содержимое или хотя бы временные от
метки, например, в результате индексации.
Первый шаг — опреде лить, как изменяютс я
файлы. Преж де чем запустить резервное копиро
вание, взгляните на исходный файл и файл в ре
зервной копии и проверьте, не изменились ли дата
и размер файла. Если размер не изменился, про
верьте, не изменилось ли содерж имое, с помо
щью программы для проверки контрольной сум
мы, такой как md5sum. Если изменяетс я только
временна’ я отметка, а размер не изменяется, про
пустить эти файлы можно, указав параметр --sizeonly для rsync. Но он может затронуть другие фай
лы, поэ том у безоп асн ее будет зап ус т ить rsync
два ж д ы: первый раз — с парамет ром --exclude
*.wtv, а второй — с параметрами --size-only и --include *.wtv. Например, так:



Ответы
rsync -av --exclude .Trash* --exclude lost+found*
--exclude *.wtv SRC DEST
rsync -av --size-only --include *.wtv SRC DEST
Если содержимое файла тоже немного изме
ни лось, как видно из размера или конт рольной
суммы, можно вмес то --size-only воспользовать
ся параметром --ignore-existing, но это следует де
лать только в отдельном запуске rsync для файлов
WTV. Кстати, несколько из указанных вами пара
метров не обяз ательны. Например, для лок аль
ного резервного копирования -e ssh игнорирует
ся, а для удаленного он включен по умолчанию.
Так же параметр -r зак лючен в параметре -a, и его
не нужно указывать отдельно.
Есть и дру г ой вар иа нт ре з ервн ог о коп ир о
вания, который пот ребуе т чуть больше работ ы,
но в результате Вы получите хорошую систему ре
зервного копирования. Если на компьютере назна
чения запустить демон rsync, он будет вычислять
различия меж д у различными верс иями одног о
и того же файла и передавать только измененные
блоки, а не весь файл целиком.
Я делаю это при загрузке ISO-образов для DVD
Linux Format, и измененный обр аз заг ру ж ае тс я
всего за несколько минут, а не за несколько часов.
Каталог назначения нужно указать в файле /etc/
rsyncd.conf в целевой системе:

path = /media/Drive-N
comment = Backup directory
Затем запустите резервное копирование, ука
зав имя хоста целевой системы (или “localhost“для
USB-диска) и имя места назначения rsync, задан
ное в rsyncd.conf:
rsync -va --progress --omit-dir-times --delete
--exclude .Trash* --exclude lost+found* / media/
Drive-F1/ rsync://hostname/backup/
Это поз вол ит коп ир ов ать и больш ие фай л ы,
не тратя много времени на передачу файлов.

6 Сборка из исходников

В

Я пробую компилировать программы из ис
ходног о кода и пока скомпилировал две.
Не мог у скомпилировать следующие три,
так как выдается сообщение об отсутствии файла
./configure. Программы, которые я пытаюсь ском
пилировать — Nightingale, FlightGear и Kompozer.
Я мог у загрузить их в виде Deb-пакетов, но хочу
скомпилировать их. Пробовал Alien, но она создает
файлы Deb с ошибками.
Narendra

О

Процесс сборки ./configure && make &&
sudo make install свойс твенен програм
мам, использующим GNU Autotools. Это

под авляющее большинс тво открытых программ,
но ни в коем случае не все. Обязательно поищите
инс тр укц ии по уст ан овке в корн ев ом кат а л о
ге с исходным кодом. Обычно, хот я и не всегда,
они наход ятся в файле Readme или Install. Даже
если программа использует Autotools, нужно за
глянуть в инструкции по установке на предмет ка
ких-то особых шагов. Если инструкций по установ
ке нет, загляните на сайт или в вики проекта.
В случае с FlightGear в архиве есть файл install,
где написано, что для сборки используется cmake.
Это более новый под ход, который набирает по
пул ярн ость, особ енн о в кроссп латф орм енн ых
прое кт ах. В этом файл е перечисляется, как ие
действия нужно выполнить для сборки.
Хор ош о, что Вы пыт ает есь комп ил ир ов ать
программы сами, а не полагаться на готовые па
кет ы — прос то снач ал а проч тит е инс тр укц ии,
и Alien Вам здесь не поможет. Эта программа пре
образует двоичные форматы файлов друг в друга,
что бывает удобно, если Вы хотите установить па
кет RPM в системе на базе Debian. Вам также мо
жет пригодиться Checkinstall в каталоге Essentials
на всех дисках LXFDVD. Эта программа заменяет
фазу установки при сборке на сборк у пакета в вы
бранном формате, который затем можно устано
вить с помощью менед жера пакетов. |

Часто задаваемые вопросы

WPA
> Что такое WPA?
WPA (Wi-Fi Protected Access — за
щищенный дост уп по Wi-Fi) — сис
тема, которая гарантирует при
ватность данных, передаваемых
по беспроводным сетям.
> А оно мне надо?
Если вы живете не в экранирован
ном бункере, то почти наверняка
да. В отличие от традиционной про
водной сети, в которой ваши дан
ные никогда не покидают прово
дов, соединяющих компьютеры,
беспроводная сеть распространя
ет их на сотни метров. Это значит,
что любой, у кого есть ноу тбук и се
тевая карта для беспроводной сети,
может так же легко прочесть ваши
данные, как если бы он подк лючил
ся к маршрутизатору вашей сети.
> У меня большой дом, ноу тбук
даже не подк лючен к сети в осталь
ных комнатах, поэтому я в безопас
ности, разве нет?
Нет! Хотя начиная с определенно
го расстояния, ваш ноу тбук может
не подк лючиться к точке дост упа,

зато другие устройства смог ут.
Прикрепив к беспроводной сетевой
карте антенну, вы получите гораздо
большую дальность. В этом может
не быть ничего страшного, если
вы пользуетесь Wi-Fi только дома
для выхода в Интернет с ноу тбука.
Ну, а если ваша компания пользу
ется сетью Wi-Fi со слабой защи
той (или без нее), а кто-то в при
паркованном снару жи автомобиле
считывает все конфиденциа льные
данные?
> Раз уж об этом зашла речь,
что такое WEP?
WEP — Wired Equivalent Privacy
(приватность, эквива лентная про
водной сети). Это была предыду
щая попытка защиты беспровод
ных сетей. Хотя это лучше, чем
совсем не иметь защиты, взломать
ее не так трудно. Она может спа
сти вас от соседей, которые слу
чайно подк лючатся к вашей точке
дост упа вместо своей собствен
ной, но не спасет от тех, у кого
есть намерение взломать ваше
соединение.
> Какие устройства необходимы
для WPA?

Все новые беспроводные сетевые
карты и точки дост упа поддержива
ют WPA и WEP. Если у вас более ста
рое устройство, может оказаться,
что оно поддерживает только WEP.
> Как насчет ПО?
Вам нужна поддержка WPA на двух
уровнях — на уровне драйверов
устройства и в отдельной програм
ме, реализующей WPA. Самая попу
лярная из таких программ — wpa_
supplicant, она должна быть в вашем
дистрибутиве. Если ее там нет, за
грузить ее можно с сайта http://
hostap.epitest.fi/wpa_supplicant.

Эта программа под держивает ау
тентификацию и обмен ключами.
> Наверное, чтобы воспользоваться
WPA в Linux, придется читать manстраницы и редак тировать файлы
настройки?
Можете так и сделать, если жизнь
в Vim прибавляет вам ярких эмоций.
Но, к счастью, есть и графические
утилиты, которые мог ут упростить
жизнь. Самая продвину тая из них,
пожалуй, Network Manager в Gnome
(http://bit.ly/1edR8hS). Хотя проект
сделан для Gnome, в нем есть кли
енты и для других утилит.

> Network Manager — не единственный вариант: wicd также прекрасно управ
ляет проводными (и беспроводными) соединениями.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks

Ричард Смедли

Enlightenment E18 » GnuCash » DevCoin » abc2midi » GNU Octave » Shell
AudioScope » Brackets » PlaneShift » Hnefatafl » MKVToolNix » GNU Grep

Активист FOSS, Ричард колесит по гряз
ным полям Interweb на своем верном
SMED5000 в поисках новых залежей
сокровищ открытого кода для вас.

Среда рабочего стола и менеджер окон

Enlightenment
Версия: E18 Сайт: www.enlightenment.org

E

17 был в разработке 12 лет. Вызре
ван ие E18, кот ор ое длил ось все
го лишь год, по сравнению с этим
кажется поспешным, однако 242 измене
ния намекают на серьезное улучшение. Enlightenment достаточно просто устанавли
вается на Ubuntu Saucy (кому-нибудь еще
слышитс я, как Кеннет Вильямс [Kenneth
Williams, ак т ер-ком ик] прои зн ос ит: “О,
saucy”? Только мне? Ну, ладно) с включен
ным репозиторием Universe и добавлени
ем еще одного PPA:
sudo add-apt-repository ppa:vase/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install enlightenment
Когда вы буд ет е чи т ать эти HotPicks,
пак ет ы для дру г их дис т р иб у т ив ов уже
должны найтись.

Э, а почему картинка вверх ногами? На
ше тест ов ое обор уд ов ан ие Ubuntu пало
жертвой ошибк и EGL плюс mesa-драйве
ра GLS. Если вы тоже пос трад али от нее,
то рекомпил яц ия c glx/desktop-gl спасет
сит уацию, но к момент у чтения вами этого
материала все уже мог ут исправить.
Загрузка Ubuntu PPA на наш компьютер
Debian Sid да ло нам возможность простой
установки, и неприятностей больше не бы
ло. Enlightenment отличается высочайшей
степенью инд ивид уа льной нас тройк и —

> Упс! В EGL/GLES есть ошибка драйвера Intel mesa, которая ставит
содержание с ног на голову, если не сделать рекомпиляцию с по
мощью glx.

«E18 готов к прекрас
ному новому миру
конвергенции.»

Исследуем интерфейс Enlightenment 18
Прозрачные окна

Прозрачность — функция не новая,
но Terminology добавляет в нее
некий шик.

Настройка цвета

Темные цвета возвращ аются,
но если вам нужен более солнеч
ный рабочий стол — E18 легко под
дается нас тройке.

Разгон оборудования

Enlightenment сработается с любым
вашим ускорением оборудова
ния, но достаточно нетребовате
лен, чтобы поладить и со старым
оборудованием.
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Панель задач

Enlightenment пред лагает знако
мую панель зад ач для перек лю
чения меж д у меню, рабочими
столами и окнами; для виджетов
и значков быс трого запуска.

Настройка через GUI

В отличие от большинс тва при
ложений Unix, E18 не просит
ред ак тировать текс товые файлы
нас тройки: ка ж д ая нас тройка
делается за один-два щелчка.

и не через текстовые файлы, а через диа
логовые окна. Войд я в новую среду, вы вы
бираете язык, раск ладк у клавиат уры и то,
будете ли вы использовать мобильное уст
ройс т во с сенс орным эк раном или стан
дартн ый ПК с клавиат урн ым инт ерф ей
сом. Да, подобно Ubuntu 14.04, E18 готов
к прекрасному новому миру конвергенции
мобильных устройств и ПК.
Согласившись с настройками по умол
чанию для размера декора окон, моде ли
фок уса и т. д., мы получим свой идеа л ра
бочего стола, и все настройки можно изме
нить позднее. Первое впечатление — в ча
стнос ти, на старом оборудов ании — что
рабочий стол очень от зывчив; зат ем ви
дишь, насколько он привлекателен внешне
и насколько он соз д ает ощу щение NeXT‑
Step. А все благодаря библиотекам Enlightenment Foundation Libraries (EFL).
Разр аб от анн ые за долг ие год ы для
E17, EFL включают: Evas, библиотек у «хол
стов [canvas]»; Edje, движок раск ладки; на
бор виджетов Elementary; плюс множество
других вспомогательных библиотек, кото
рые разделяют графические и функц ио
нальные части программ, значительно об
легчая работ у кодеров и дизайнеров.
Далее, E18 улучшил менед жер файлов
и пред лагает лучшую интеграцию рабоче
го стола для всего, от Bluetooth до музыки.
Да еще композитинг встроен в ядро и по
вышена стабильность. E18 должен обрести
много новых друзей.



LXFHotPicks
Бухучет для малого предприятия

GnuCash
Версия: 2.6 Сайт: http://gnucash.org

У

добство — и стоимость — стиму
лиру ют переход на «облако» ма
лых предприя тий и час тных лиц,
однако цена этого удобства — конфиден
циа льность. Так что для финансовой ин
формации, вероятно, есть смысл нас тро
ить собс твенную систему и использовать
отдельную программу.
Gnucash уже 15 лет предл аг ае т сво
бодн ую бух г ал т ерс кую прог рамм у с от
кры т ым кодом для поль зов ате лей Linux,
пос тоянн о доб авл яя функц ии для пред
прия тий и час тн ых лиц, а такж е улуч
шения движк а, так ие, как чист ые ариф
мет ич ес кие опер ац ии с фикс ир ов анн ой
зап ят ой, защ ищ ающ ие польз ов ат ел ей
от пог решнос тей округления. В нем есть
свои хит р ос ти (нап рим ер, все яв л яе т
ся «счетом [account]», включая категории
расходов), однако он очень солиден и на
дежен благ од ар я: двойн ой зап ис и; под
держ ке фондов в разной ва люте; счет ам
кред ит ор ов и счет ам деб ит ор ов; и поч
ти все, что он предлагает, он делает очень

хор ош о, кром е, вер оя тн о, его функц ий
бюджета.
В вашем дис трибутиве есть пакет для
него; уст ановка нес ложная, однако всем,
кто не поль зуе тс я Gnome, надо быть го
тов ым и к ус т ан овк е дру г их пак ет ов.
Во внешнем виде этой программы нет ни
чего сверхсовременного, что, как нам ка
жетс я, вполн е норм альн о для фин анс о
вог о пакет а. Тем не мен ее в верс ии 2.6
появились визуа льные улучшения; jqplot
используется для рендеринга пакетов но
вых отчетов, и обновлена система управ
ления преднастроенными отчетами.

> Большая часть
настройки делает
ся через мастеров.
Если у вас есть сче
та в Quicken или MS
Money, можете их
импортировать.

Выгоды бизнеса
Для бизн ес-польз ов ат ел ей мы увид ел и
след ующие добавления: кредитное авизо;

«Солидные и надеж
ные функции бухучета
с двойной записью.»

общие сведения о клиенте и производите
ле; улучшенная работа со счетами (выстав
ление, печать или дублирование несколь
ких пунктов прямо из списка результатов
поиска). А так же способность перераспре
делять существующие транзакции в каче
стве платежей по счетам.
Остальные улучшения в 2.6 — ряд ме
лочей, призванных значительно облегчить
жизнь польз ов ат ел я: нап рим ер, прям ой
эксп орт PDF; выд ел ен ие цвет ом люб о
го счета; открытие заблокированных книг
только на чтение; сохранение по фильтру
дат ы. GnuCash не столь блистателен, как
KMyMoney, но бизнес-пользователям его
можно рекомендовать не колеблясь.

Криптовалюта

Devcoin
Версия: 1.0.12 Сайт: http://devcoin.org

П

ов а льн ое увл еч ен ие крипт о
ва л ют ой пок а что не проход ит,
и мы наб люд ае м еще и ряд ин
тересных побочных эффек тов, таких, как
большой общес твенный интерес к приро
де иллюзии, которую мы договорились на
зывать деньгами. Те же и Devcoin: «проект
на базе крип т ов а лют ы Bitcoin, вдохн ов
ленн ый принц ип ам и этик и и созд анн ый
для содейс твия финанс иров ания отк ры
тых прое к т ов пис ат ел ей, худ ожн ик ов
и разработчиков ПО».
С технической точки зрения, это очень
близко к Bitcoin. Фак т ичес ки, они добы
ваютс я совмес тно. Добывающие биткой
ны мог ут одновременно добывать и дев
койны: 50 000 монет за блок, и 90 % идут
на финансиров ание проек тов Отк рытого
код а, 5000 отд аютс я добыт чик у, а 45 000
расп ред ел яю тс я меж д у худ ожн ик ам и
и участниками проек тов.
После скачивания и уст ановки файла
.jar для Linux вы зап уск ает е кош ел ек.

Он должен синх ронизироваться с огром
ным кол ич ес тв ом данн ых, и, в отл ич ие
от Bitcoin, здесь нет лимит а на произве
денн ые Devcoins, хот я кол ич ес тв о Dev‑
coins, выпускаемых ежегодно, фиксирова
но (2,6 млрд); таким образом, с течением
времени инф ляц ионные фак т оры долж
ны снизиться. Произойдет ли это на прак
тике — воп рос спорн ый, учи т ыв ая, что
обм ен крипт ов а л ют ы на нац ион альн ые
ва люты оброс всякими домыслами.

> Прежде чем начинать перечислять и получать платежи, надо син
хронизировать 100 недель торговых транзакций...

Что у вас в кошельке?
След ующ ий шаг — зар аб от ать мон ет ы.
На Devtome (http://bit.ly/1ncIUYy) есть спи
сок премий за напис ание ПО с отк рыт ым
код ом. Он включ ае т созд ан ие родн ог о

«Проект на базе Bitcoin,
вдохновленный прин
ципами этики.»

кошелька Devcoin для Android, вместе с ко
шельком Goldcoin (http://gldcoin.com); бир
жу и рынок Devcoin для обмена биткойнов
на девкойны; а так же зарабатывание дев
койн ов пос редс тв ом нап ис ан ия стат ей
на Devtome wiki; и даже реклама.
В нас тоящ ее врем я прое кт, за кот о
рый начисляется премия, выбирается по
средс тв ом обс у ж д ен ия (очень длинн ая
ветк а) на http://bitcointalk.org. Возможно,
для тех, кто нас трое н скепт ич ес ки, это
го недостаточно, но если вы все равно до
бываете биткойны, то это прос той способ
поддержать FOSS.
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LXFHotPicks
Текстовая запись для пакета конвертации MIDI

Abc2midi
Версия: 20140112 Сайт: http://abcplus.sf.net

В

прош лом месяце мы нахва ливали
Philip’s Music Writer (PMW) за соз
дание прекрасных партит ур. Abc —
основанная на тексте нотная запись, кото
рой легко пользоваться, и она приобрела
способность распечатывать весьма слож
ные парт и т у ры с помощ ью ути лит вроде
abcm2ps.
Однако нас тоящий рывок для форма
тов — это abc2midi, который, как можно
дог ад атьс я, прои зв од ит MIDI-файл ы
из текс товых фай лов в нот ац ии Abc. До
бавьте 400 000 мелодий с http://abcnotation.
com и совместные возможности разнооб
разных wiki Abc, и вот вам формат и набор
инструментов, который стоит попробовать
любому меломану.
В ваш ем дис т р иб у т ив е мож ет быть
верс ия abcmidi и связ анн ых с ней инс т
рум ент ов пят ил етн ей давн ос ти (или да
же больше), но это не может служ ить от
гов орк ой — на сай т е есть пак ет ы Deb
и RPM релиза этого мес яц а всего пакет а
abcMIDI (abc2midi, плюс инструменты про
верк и форм ат ов, пер еф орм ат ир ов ан ия

и транспозиции), а также утилиты для ре
дактирования Abc, конвертирования в La‑
TeX и извлечения отдельных частей.
Расш ир ен ия синт акс ис а для Abc по
зволяют abc2midi справляться с довольно
сложным переложением отдельных частей
и управлением длительностью отдельных
нот, а слова мог ут отображаться в файлах
Karaoke MIDI.

Вносим гармонию
На практике abc2midi обработа ла ряд хо
ровых и народных ме лод ий, которые мы
наш ли на разн ых сай т ах Abc. Там нако‑
пилась настоящая муз ык альн ая сок ро
вищн иц а, и вы мож ет е легк о доб ав ить
собственную мелодию. Нотация начинает
ся со временно’ й подписи (M:) и длитель
ности нот по умолчанию (L:), и т. д.:

> Музыкальный
файл Abc (вверху
справа), конверти
рованный в MIDI
(внизу справа)
и Postscript (сле
ва) — все из тексто
вой записи.

«Набор инструментов;
стоит попробовать лю
бому меломану.»

X:11
T:God Save the King
A:Wyresdale, Lancashire
B:A John Winder Book, April 1789
L:1/8
M:3/4
Затем ноты, отделенные | (значок такта):
d2d2 e2 | c3d e2 | f2f2 g2 | f3e d2 | e2d2
c2 | d6 ::
a2a2 a2 | a3g f2 | g2g2 g2 | g3f e2 | \
f2 (gf)(ed) | f3g a2 | ((3bag) f2e2 | d6:|
Есть определенные компромиссы ме
жд у прос тым вводом Abc и сложным ре
зульт ат ом созд анн ой парт ит ур ы, кот о
рые повлияют на то, выберете ли вы ее или
PMW, LilyPond или MusicTeX, однако если
расс матр ив ать его как ген ер ат ор MIDI,
то Abc — отличная штука.

Вычислительный язык программирования

Octave
Версия: 3.8.0 Сайт: www.octave.org

G

NU Octave — выс ок оу ровн е
вый язык для чис ловых вычис
лений, линейных и нелинейных,
в основном совмест имый с Matlab. Неко
гда прос то приложение командной стро
ки, сейчас он имеет опциональный GUI, ко
торый станет интерфейсом по умолчанию
в 4.0.
Для большинства задач, выполняемых
в GNU Octave, мож но с тем же усп ехом
использов ать R (или GNU S), или Python
и его превосходные библиотеки (включая
numpy и даже matplotlib), однако колледжи
стремятся придерживаться стандарта Mat‑
lab или Octave. Octave появился не в каче
с тве клона, но современной разработкой
по большей част и и движет пот ребность
в совместимости с Matlab.
Ес ли вы компи лируете исходник, вам
ну ж ен комп ил ят ор Fortran77 и библ ио
тек и OpenBLAS и Lapack, а также gl2ps,
если вы хотите распечатать или сохранить
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цифры с графикой OpenGL. Компиляц ия
весьма долгая, так что можете отправиться
за чайн ик ом. В кач ес т в е альт ерн ат ив ы
в дистрибутивах начали появляться паке
ты, и когда LXF выйдет в продаж у, скорее
всего, в тестовом репозитории вашего ди
стрибутива уже появится GNU Octave 3.8.
Желая крутануть новый GUI, начните с
octave --force-gui &
и первое, что вы заметите — для создания
GUI разработчики выбра ли FLTK и OpenGL.

Дружба с Matlab
Здесь множество новых функций, от плот
тер а до влож енн ых функ ц ий с прав и
лам и вид им ос ти согласно Matlab. Есть

> Наличие опцио
нального GUI —
смелый новый шаг
для GNU Octave.
Начиная со сле
дующего релиза,
это будет интер
фейс пользователя
по умолчанию.

«Разработкой движет
потребность в совмес
тимости с Matlab.»

парсер TeX, ограниченная под держка име
нованных иск лючений и множество новых
функц ий и нас троек для совмест имос ти
с Matlab. GNU Plot по-прежнему дост упен
тем, кто не может работать с новым плот
тером OpenGL. Несколько пакетов расши
рен ий (наб ор ов инс тр ум ент ов) имею тс я
на http://octave.sf.net.
Взяв код Matlab из колледжа, вы обна
ружите, что по большей части он работает,
с минимумом модификаций, если только
не зависит от конкретных наборов инстру
ментов. Может пот ребоваться чистк а не
стабильного синтаксиса, но добавив опции
в ~/.octaverc, вы пол учите пред упреж де
ния, если ваш код будет несовместим.



LXFHotPicks
Аудиоосциллограф в текстовом режиме

AudioScope
Версия: 0.21.80 Сайт: http://bit.ly/1eMWaDQ

A

udioScope для оболочк и — это
аудиоосциллограф в текс товом
реж им е, кот ор ый фикс ир уе т
звуки из /dev/dsp, SoX и демо-версий, пре
доставляя вам всю красот у графики ASCII
в оболочке Bash.
Только когда я скачал скрипт, прочи
тал исходник и онлайн-материа л по ссыл
ке, я обнару ж ил, что ав тор, Барри Уокер
[Barry Walker], разр аб от ал это при л оже
ние час т ичн о в ре з ульт ат е обс у ж д ен ий
на фор у м ах LXF (http://bit.ly/1bI50gn).
Фак т ически, мес яц ы обс у ж дений на фо
рум ах — это уже сам о по себ е ист ор ия
AudioScope.sh!
Напис анный как упражнение для изу
чения скриптов Bash, он быс т ро превра
тилс я в пол езн ый инс тр ум ент обуч ен ия
для детей: скрипт и Readme содержат мон
тажную схему и инс трукции по созд анию
эталонного устройства. Рисунки схем для
ка либр овк и и ген ер ир ов ания волн мож
но такж е найт и в ветв и фор ум а. Суть
в том, что все это в пределах возможно
стей 10‑летнег о реб енк а при умер енном

руководстве. Скрипт включает код и мон
тажн ую схем у для калибр овк и горизон
тальных и вертикальных осей. На этот раз
схем мы не строили — но нам они опре
деленно понравились, и мы бы хотели ви
деть больше возможностей модификации
оборудования, проникающих в программы
Linux.

> Вся красота звука в достославном ASCII.

Упражнение в Bash
AudioScope.sh пред л аг ае т дем о-реж им
без всяк их зав ис им ос тей, кот ор ый бе
рет за образец /dev/urandom/. При первом
зап уске он ока зыв ае тс я в демо-реж име,
с одноразовой разверткой и неотка либро
ванной самой высокой скорос тью систе
мы отсчета времени. Опции можно найти
через Readme (самая последняя версия —
там же, где и скрипт) или исходный код

«Частично разработан
в ветке обсуждения
на форумах LXF.»

для: перек лючения изобра жения в режим
Linux /dev/dsp или SOX; изм ен ения ско
рос ти сист ем ы отс чет а врем ен и; выз о
ва подс казк и; авт ос ох ран ен ия скан ир о
ванных изобра жений и других изменений
в параметрах.
Readme еще ука з ыв ае т на вет к у
на http://unix.com, где тоже показана раз
раб отк а. Люб ом у, кто заи нт ер ес ов ан
в изучении полезных скриптов BASH, ре
коменд уется взглянуть на подобный раз
вив ающ ийс я прое кт, чтоб ы увид еть как
возм ожн ос ти скромн ой обол очк и, так
и разви т ие проек т а. Когда мы сдава лись
в печать, скрипт только что появился в ре
поз ит ор ии GitHub, и теп ерь вы мож ет е
взять его с http://bit.ly/1bR6MPi.

Редактор HTML

Brackets
Версия: Sprint 35 build Сайт: http://brackets.io

П

еред вами — свободное прило
жение от Adobe. Мин у т очк у...
от Adobe? Да! А теперь и в Linuxверс ии. Brackets — это ред акт ор HTML,
созд анный на web-технологиях — иными
слов ами, на JavaScript, CSS и HTML. Од
нако в данный момент он работает внутри
ма ленького родного приложения C++/GTK,
Brackets-shell.
Уров ень заи нт ер ес ов анн ос ти в уча
стии соо бщ ес тв а впеч атл яе т — прио ри
тет ом для ком анд ы яв л яю тс я зап рос ы
изв не Adobe; поо щ р яю тс я заг рузк и рас
шир ений реес тр а Brackets и даже вед ут
ся спис ки так их расш ир ен ий, кот ор ые
не бы л и заг ру ж ен ы. Вклад соо бщ ес т в а
особ о подч ерк ив ае тс я в прим еч ан ия х
к релизу.
Linux-верс ия появ ил ась дов ольн о
поздн о, одн ак о быс тр о наг на л а рел и
зы Mac и Windows. Самая пос ледняя вер
сия, Sprint 35, пред л аг ае т улучш ен ия

в интерфейсе Find and Replace, и на 50 %
уменьш енн ое врем я зап уск а (благ од ар я
минимизации).
Фишка Brackets — предпросмотр в ре
жиме live, пока только в браузере Chrome.
Когда вы настроите CSS сайта, браузер не
мед ленно обновитс я для пок аза измене
ний, и выбор свойс тва в Brackets выделя
ет его в браузере.

Маленький и чуткий

> Brackets предла
гает только опции,
нужные в понятном
и незахламленном
редакторе HTML.

Theseus — это отладчик JavaScript в Brackets, для Chrome и приложений Node.js, ко
торый пред ост авл яе т проверк у событ ий
и обновляет счет вызовов, например, ко
гда на странице на ж имае тс я кнопк а. Его

«Его фишка — предпро
смотр в режиме live,
пока только в Chrome.»

да же мож но исполь зовать, чтобы раск у
рочить сам Brackets.
Brackets очень хор ош для прог рамм
на стадии альфа, и в нем множес тво рас
ширений: от Ruby и расширения PhoneGap
до интеграции Dropbox и контекстного ме
ню для вставки спецсимволов HTML. Под
ключ аем ая файл ов ая сист ем а озн ач ае т,
что Dropbox не является единственной оп
цией, а на ста д ии разр абот к и на ход итс я
более тесная интеграция с GitHub.
Док ументация разработчиков превос
ходная, а док ументация пользователя до
вольн о неп лох а для так ой быс тр од ви
жущейс я цели. Впереди нема лая работ а,
поскольк у Brackets движется к релизу 1.0.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Многопользовательская ролевка онлайн

PlaneShift
Версия: 0.6.0 Сайт: www.planeshift.it

Э

та MMORPG существует уже до
вольно долго, даже в виде по
вторн ог о вы ход а, и в ка ж д ом
важном релизе имеются важные улучше
ния. Разработк у начали Atomic Blue, и они
по-преж н ем у ею заним аю тс я, но боль
шая ее часть в руках сообщества, и хотя
игра еще не завершена, в ней есть цвет у
щий и сложный мир, который сумеет вас
захватить.
Те, ком у не пов езл о с проп ус кн ой
спос обнос тью, должны буд ут дож д ать
ся фай л а ус т ан овк и объем ом 1 ГБ, ко
торый придется скачать. Для локальной
установки он запускается от имени обыч
ного пользователя, включая возможную
установк у на USB-брелок, если у вас ком
пьютер с небольшим SSD. Для соедине
ния с игровым сервером требуется реги
стр ац ия. Пер ейд и т е на www.planeshift.
it/account/create, а не на неверный URL

с эк р ан а вход а в иг ру. Пер ед соз д ан и
ем персона жа мы бы пред ложили снача
ла немного почитать, поскольк у там есть
неплохой выбор гуманоидных рас.
Некот орым нравятс я рол евые игры,
особ енн о мир ы фэн т е з и, но чтоб ы во
влечь тех, кто не в большом восторге
от этого жанра, игра обязана быть про
ста. В этом отн ош ен ии с Planeshift все
хор ош о, учит ыв ая кол ич ес тв о обу ч аю
щих рес урс ов для альф а-ре лиз а. В ней
есть встрое нн яя пом ощь, кан ал чат а,
подробная док умент ация на сайте и ру
ков од ство, кот ор ое можн о скач ать,
а также оживленный форум, и все это

> Planeshift имеет сильное сообщество, и его советы и подсказки
помогут вам сделать первые шаги в этом мире.

«Детализированный
интерактивный мир,
с массой открытий.»

вмес те взятое демонс трирует поддерж
ку сообщества.
Это очень дет а лизированный интер 
активный мир, с массой открытий и тол
пой неи гр ов ых перс он а ж ей (NPC), ко
тор ые пред л ож ат вам квес ты и буд ут
отв лек ать от основной линии, а это по
звол ит вам пойт и собс тв енн ым пу т ем
без навязанной сюжетной линии, харак
терной для многих MMORPG.

Древнескандинавская настольная игра

Hnefatafl
Версия: 140117 Сайт: http://hnefatafl.se

В

ик инг и нас туп аю т! Ма л о тог о,
что они заполонили телеэкр аны
своими инт риг ующ ими прес туп
лениями и парламентскими драмами —
теперь они пы т аю тс я ув лечь нас иг рой,
упом ин ающ ейс я аж в древн ес канд и
навс ких саг ах. Появившаяс я в Швец ии,
Hnefatafl — это игра двух неравных сто
рон, согласно более информированному
источник у на http://boardgamegeek.com:
«Защ ищ ающ аяс я стор он а имее т две
на д цать солд ат и кор ол я, кот ор ый на
чинае т игру в крес те пос ред и поля. Це
лью игры для короля является спас тись
бегс т в ом в один из чет ыр ех угл ов ых
квадратов».
Игр ать можн о на доске 11 × 11 или
13 × 13, и если у вас, скажем, есть доска
Го, мож ет е поп роб ов ать зап уст ить
3D-принт ер и сдел ать нес колько иг р о
ков. А пока вы возитесь с отладкой сво
его принтера, запустите скачивание этой
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на глазах хорошеющей версии для Linux
от Алекс анд р а Сёд ерл унд а [Alexander
Söderlund] и прогони те шведскую стра
ницу через Google Translate.
Мы ус т ан ов и л и пак ет libxpm-dev
для фай л а заг ол овк а xpm, изм ен ил и
язык по умолчанию со шведс кого [swe]
на англ ийс кий [eng] в config.mk, за
тем зап ус т и л и make; make install и бы
ли счас тливы увид еть Hnefatafl в меню.
Включены и другие игры tafl — см. manстраниц у (на английс ком!), где вы уви
ди т е опц ии, а так же под р обн ос ти пра
вил и ходов.
Ост авив Hnefatafl 11 × 11 по умолч а
нию, мы ввел и P 1 M 1, чтоб ы игр ок 1

> Да, компьютер нас победил, но, изучив правила, вы увидите,
что сможете его обыграть.

«Идеальна для момен
тов, когда надо пере
клинить себе мозги.»

(черные) был машиной 1 (AI), а мы игра
ли белыми.
Буд у чи новичк ами, мы прод ули до
вольн о быс тр о, но пос ещ ен ие http://
tafl.cyningstan.org.uk для ознакомления
с правилами и стратег ией помогло нам
прев зойт и нын ешн ий уров ень AI. Игр а
проходит быстро, и это делает ее идеа ль
ной для тех моментов, когда надо за па
ру минут переклинить себе мозги, чтобы
снова вернуться к работе.



LXFHotPicks
Утилиты видео- и аудиофайлов

Также вышли

MKVToolNix

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
INSTEAD 1.9.1.1
Интерпретатор прос тых текс товых при
ключений, смесь визуа льных новшеств
и текс товых квес тов.
http://instead.sourceforge.net

Версия: 6.7.0 Сайт: http://bit.ly/1dEFet5

Х

от я Ogg — отл ичн ый своб од
ный конт ейн ер для тех форм а
тов, кот ор ые он под д ерж ив ае т,
Matroska — наз ванн ый в честь русс кой
мат р ешк и — это конт ейн ер с от к ры т ым
форматом, который под держ ив ает прак
тически все форматы аудио: от WMA и DTS
до ALAC и MLP/Dolby TrueHD. Еще он под
держ ив ае т все вид еокод ек и, и, похоже,
больше форматов субт итров, чем любой
другой, а WebM в HTML5 — подмножество
контейнера Matroska.
MKVToolNix — это наб ор инс трум ен
тов для созд ан ия, изм ен ен ия и пров ер
ки файлов Matroska (включая WebM). По
сле более чем десяти лет разработки они
вполне устойчивы, но продолж ают улуч
шатьс я и пол учать обновления функц ий
с ка ж дым основным релизом, которые вы
ход ят рег улярно.
MKVToolNix сод ерж ит mkvmerge для
создания файлов Matroska из других фор
мат ов. Он исп оль зуе т mkvinfo для пол у
чен ия инф орм ац ии о трек ах в файл ах

Matroska и mkvextract, чтобы извлечь тре
ки из файлов Matroska в другие форматы.
Первые два инс трумента также дост упны
в версиях GUI, что может быть удобно для
некоторых операций, например, для пере
таскивания частей в видео.
Вы так ж е мож ет е восп оль з ов аться
mkvmerge, чтобы стянуть в Matroska файл
из другого контейнера, например, AVI или
MP4, но если вы код ируете с нуля, обра
ти те внимание, что FFmpeg тоже поддер
живает этот формат. Что кас ается аудио,
очень легко перевести слова в формат SRT
и добавить их в файл MKA.

> Вернитесь в мир простой графики
и захватывающих сюжетов.
240p-test-suite 1.18
Тестовый пакет для результатов игровых
консолей.
http://bit.ly/1bREvbx

> RMS — в свобод
ном видеокодеке
и свободном фор
мате контейнера,
естественно.

Утилита поиска по тексту

SlackBot 4.01
Скрипт bash для установки программ
из исходника в Slackware Linux.
http://slackbot.sourceforge.net

Версия: 2.16 Сайт: www.gnu.org/software/grep

G

дирек торий; а в последнем релизе решены
проблемы многобайтовости и сильно уве
личена скорость grep -P, всего лишь с по
мощью своевременной компиляции. -P —
это опция рег улярного выра жения Perl.
Кому ну жен текстовый поиск с загадоч
ными символами, советуем прочесть Perl
One-Liners: 130 Programs that Get Things Done Петериса Круминьша [Peteris Krumins];
пов ыс ить эфф ек т ивн ость ваше й жизн и
в Unix также пом ожет кол онк а Санд р ы
Хенри-Стокер [Sandra Henry-Stocker], Unix
as a Second Language on Resolutions (http://
bit.ly/1jsPzk4). |

jfuzzylite 1.0
Библиотека Java для управления интел
лек т уа льной логикой.
http://fuzzylite.com
Csound 6.02
Синтезатор звуков и музыки для сочине
ния и исполнения.
http://csounds.com

GNU Grep
rep так часто используется в по
вседневной жизни пользователя
в оболочке, что легко забыть, что
он не встроен в Bash. Эта почтенная утили
та происходит от парсера рег улярных вы
ра жений Кена Томпс она [Ken Thompson]
для ed, ныне — отдельного приложения,
имеющегося в каж дом дистрибутиве Unix;
grep уже лет дес ять присутствует в Окс
фордском словаре английского, в виде как
существительного, так и глагола.
GNU-версия grep (она включает egrep
и fgrep) позиционируется как «самый бы
ст рый на запа де grep» благод аря своему
дет ерм ин ир ов анн ом у обн ар у ж ит ел ю
совп а д ен ий с отл ож енн ым сос тоян ием
и применению поиск а Boyer–Moore–Gos‑
per для фиксиров анной строковой пере
менн ой, без прос мотр а ка ж д ог о симв о
ла. Релизы последней пары лет произвели
улучшение ряда мелочей, на которые были
жа лобы — например, мед ленный рек ур
сивн ый пои ск в громоздких иер арх ия х

OpenPetra 0.2.22
Отличная программа админис трирова
ния для некоммерческих организаций.
http://www.openpetra.org

Wine 1.7.11 (Dev-релиз)
Пакет и библиотеки эмуляции Windows.
http://winehq.org

> Работа в grep с ис
ходником grep для
обработки регуляр
ных выражений —
это не слишком
мета-операция?

BlueMind 3.0beta1
Масштабируемая платформа с распре
деленным дост упом для обмена сообще
ниями и сотрудничес тва.
www.blue-mind.net

> Теперь с чатом и полным текстовым
поиском в Webmail.
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На диске
DVD

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

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

Tails Live
Улучшим

П

оскольку в этом месяце мы
публикуем учебник по Gentoo,
я мог бы забубнить «Как элит
ный пользователь Gentoo...», но не ста
ну этого делать, да никогда и не делал:
все это интриги бывшего руководства.
Суть Gentoo не в элитарности и не в оп
тимизации опций компилятора до по
следнего такта CPU — и к дьяволу ста
бильность. А тогда зачем же он, и чего
ради мучиться с установкой вручную?
Избитый ответ — «потому что вы это
можете»; но Gentoo также демонстриру
ет одну из сильнейших сторон программ
с открытым кодом. Все их части на виду,
и если вам нужен дистрибутив ручной
сборки с возможностью выбора, то он
перед вами.
В дополнение к десяткам (да!) ди
стрибутивов мы можем создать свой,
захотев этого потому, что у нас нети
пичное оборудование; или потому, что
помешаны на контроле и желаем, чтобы
все было по нашей воле; или нам просто
интересно узнать побольше о процессе
вместо того, чтобы смотреть на черное
окно с надписью «нажмите сюда». Но
индивидуальная для каждого из нас
причина подобного выбора гораздо ме
нее важна того факта, что этот выбор
у нас есть, причем
для всех, кому
он интересен. Еще
одна победа от
крытого кода.

» 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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Г

лавная тема этого месяц а — конфиденциа ль
ность. Помимо отдельных программ, призван
ных свя т о ох р ан ять эту самую конф ид енц и
альность, у нас есть еще и дистрибутив, посвященный
той же цели. Tails Linux основан на Debian, и мы мо
жем быть уверены, что у него стабильный, безопасный

код, но он специа льно разработан для использования
в Интернет. В нем установлен и включен по умолчанию
Tor, и Tails настроен на обработк у шифрованной элек
тронн ой почт ы. Это порт ат ивный live-дис тр ибу т ив,
так что запускайте его с диска или установите на уст
ройство USB.

Дистрибутивы Linux

Netrunner (64 бит)

П

рои зв одн ых Ubuntu множ ес т в о, но когда
вы упоминает е KDE, большинс тво вспоми
нает про Kubuntu. Хот я это прек расный ди
стр иб у т ив, Kubuntu слишк ом пред анн о
прид ерж ив ае тс я нас трое к KDE по умол
чан ию. А меж д у тем появ ил ись и дру
гие дис тр иб у т ив ы, кот ор ые рад ик аль
но изм ен ил и нас тройк и KDE, и обычн о
к лучшем у. Пос кольк у я фанат KDE, мне
позволительно будет сказ ать, что он до
стоин лучшей нас тройки, чем по умолча
нию. Netrunner — один из таких дистрибу
тивов, и он показывает, что можно сделать
с KDE, если потратить на это время. Однако
Netrunner идет еще дальше и способс тву
ет развитию KDE, помогая ему улучшаться
и добавляя свои нотки. Многим покажется

не менее важным, что Netrunner уже готов запускать
Steam: надо всего лишь нажать на значок на рабочем
столе для установки.
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Tails 0.23

.0

ы в Сети
Live CD для анонимной работ

”

32‑разрядная сборка

ment

e Boot » Ядро 3.8.0-35

Netrunner 13.12, Tiny Core
ПЛЮС: Gentoo 20140318,
E18, Octave 3.8.0, 10
А ТАКЖЕ: Enlightenment

5.2

...
книг о Linux и многое другое

Дистрибутивы DVD
Новичок в Linux?
Начните отсюда!
»»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.

Из журнала

Конфиденциальность онлайн

ПО, помогающее сохранить вашу драгоценную конфиденциальность,
пока вы резвитесь на поляне АНБ.

Учебники

Программы и примеры кода в помощь учебникам этого месяца.

Ответы

Все ваши проблемы с открытым кодом решает этот выпуск.

Checkinstall Установка tar-архива с помо
щью менед жера пакетов.

Brackets

GNU Octave

GNUCash

Редактор с открытым кодом, иде
альный для web-дизайнеров и раз
работчиков интерфейсов.

Высокоуровневый интерпрети
рующий язык, в первую голову
предназначенный для числовых
вычислений.

Программа персонального бух учета
и бух учета для малого бизнеса.

Вдохновленная этическими принци
пами криптовалюта для поддержки
мириадов проектов с открытым
кодом.

Hnefatafl

PlaneShift

Известная также, как Игра Викин
гов, Стол Короля или просто Tafl.

Ролевая игра, перенесенная в вир
туальный 3D-мир фэнтези, целиком
созданная добровольцами!

MKVToolNix

GNU Grep

Shell_AudioScope

Ищет во входных файлах строки,
содержащие совпадения с любым
заданным образцом.

Аудио осциллограф в текстовом
режиме, который может записывать
звук из dev/dsp, SOX или демо.

Enlightenment

abc2midi

Прекрасный рабочий стол с эле‑
гантной внешностью.

Создает файлы в формате MIDI
из текстовых файлов в нотации abc.

Подкасты
Сезон 6 Серия 1
Настройтесь на новую с иголочки команду экспер
тов — они заперлись в шкафу и стараются вовсю!
Новости Не надо бояться, но Linux затопил весь
ваш дом, холодильники и роу теры рассылают
спам, а теперь ваша машина собирается отвезти
вас домой из паба... Внимайте, чтобы услышать
будущее.
Открытия недели со Steam OS, сделкой Red Hat
CentOS и окончанием поддержки Ubuntu 13.04.
Плюс мы открыли дост упные дистрибутивы Linux,
карт у преступлений полиции Великобритании, и...
что жесткие диски вполне надежны!

Системные инструменты

Главное

LXFHotPicks
DevCoin

И еще!

Инструменты для создания, изме
нения и проверки файлов Matroska
в Linux.

GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные быть в каж дой операционной системе.
Hardinfo Инструмент тестирования системы.
Memtest86+ Проверьте исправность ОЗУ.
Plop Простой менеджер загрузки для за
пуска операционных систем.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менеджер загруз
ки с простым интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.
Чтение

Книжная полка
The Cathedral and the Bazaar [Собор и Ба
зар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Intro to Linux Руководство для новичков.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух
словах] Введение в ядро от магистра
хакеров Грега Кроа-Хартмана [Greg
Kroah-Hartman].
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.
Словарь Linux Linux от А до Z.
Окунитесь в Python Мастер-класс по этому
популярному язык у.
Руководство по созданию скриптов Bourne
Shell Освойте скрипты оболочки.
Расширенное руко
водство по созда
нию скриптов Bash
Больше информа
ции для опытных
пользователей.
Руководство сисад
мина Основы работы
с системой.
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Пропустили номер?
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линуксцентр»! 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.

LXF178/179

LXF180

LXF181

» Навалимся толпой Рево
люция в экономике?
» Начинающим Взлетная
полоса в небо Linux
» Qt5 Знаменитая платфор
ма разработки
» Штампуем сайты Да, это реально легко —
если с Drupal

» Запах мяты Mint, сим
патия пользователей
» Закину на облако Сер
висы хранения данных
» OpenStreetMap Карт у
мира — своими руками
» Платы для Raspberry Pi Расширяем
компьютер-крошк у

» Все для Raspberry Pi
От плат до программ
» Клиенты VoIP Компью
тер, голос!
» ARM Мобильные
гаджеты обгоняют ПК
» Укомплек т уем сами Машина с вашей
архитек т урой

LXFDVD: Fedora 20 (64-разрядная сборка),

LXFDVD: Linux Mint 16, Clonezilla 2.2.1,

LXFDVD: Linux Mint 16, Fedora 20 Live + устанавли

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_178-179/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_178-179/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_180/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_180

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_181/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_181/

Январь 2014

Февраль 2014

Elementary OS Luna, PinguyOS, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

openSUSE 13.1, 10 книг о Linux (на английском
языке), горячие новинки и прочее...

Март 2014

ваемый, Emacspeak 39.0, 10 книг о Linux (на англий
ском 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!
На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe/
Телефоны отдела подписки:
» Санкт-Петербург (812) 309-0686
» Москва (499) 271-4954

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте в нашу
группу vk.com/linuxform

На странице LXF ВКонтакте
вы найдете:
» Новости 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
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CAINE 5.0

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.

“Black Hole”

Документация

Computer‑Aided INvestigative Environment

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.

Собран на основе Ubuntu 12.04.3 64Bit » Поддерживает UEFI/Secure Boot » Ядро 3.8.0-35

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: Win-UFO, rbfstab и другие обновления

о

льн
Часто случается, что новые про‑
Внимате
это
е
т
и
т
ч
граммы зависят от других про‑
про
как
,
м
е
т
д
е
граммных продуктов, которые
пер ьзовать
л
о
исп
могут не входить в текущую версию
LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ‑
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

LXFDVD 182

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Апрель 2014
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Tails 0.23

Live CD для анонимной работы в Сети

32‑разрядная сборка

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

ПЛЮС: Gentoo 20140318, Netrunner 13.12, Tiny Core 5.2

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: Enlightenment E18, Octave 3.8.0, 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!

CAINE 5.0 Live‑система для восстановления данных
с различных файловых систем, 64‑разрядная 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

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

ДИСТРИБУТИВЫ

Gentoo 20140318 Минимальная установочная система,
32‑ и 64‑разрядные сборки (ISO‑образы)
Netrunner 13.12 Дистрибутив на базе Debian с рабочим
столом KDE, 32‑разрядная сборка (ISO‑образ)
Tails 0.23 Live CD для анонимной работы в Сети,
32‑разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)
Tiny Core 5.2 Минимизированный дистрибутив
для работы на слабом железе, 32‑разрядные сборки
вариантов Tiny Core и Core Plus (ISO‑образы)

Сторона 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 4 (182). Апрель 2014

Brackets Sprint 35 build Редактор HTML
Devcoin 1.0.12 Кошелек криптовалюты
Enlightenment E18 Среда рабочего стола
и менеджер окон
GnuCash 2.6 Бухгалтерская программа
для малого предприятия
GNU Grep 2.16 Утилита поиска по тексту
GNU Octave 3.8.0 Вычислительный язык
программирования
Hnefatafl 140117 Древнескандинавская
настольная игра
MKVToolNix 6.7.0 Инструментарий для создания,
изменения и проверки файлов Matroska
PlaneShif 0.6.0 Игра, многопользовательская
ролевка онлайн

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 77‑15.

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 какое‑либо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

abc2midi 20140112 Программа для создания MIDI‑
файлов из текстовых файлов в нотации Abc
AudioScope 0.21.80 Аудиоосциллограф в текстовом
режиме
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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, подключен‑
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при‑
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса 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
придет на помощь утилита gcombust. Запу‑
стите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело нажи‑
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Использовать Linux для записи 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 монти‑
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт раз‑
работчика дистрибутива.

Главное в мире Linux
Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-21973 от 14 сентября 2005 года
Выходит ежемесячно. Тираж 3000 экз.
РЕДАКЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ
Главный редактор
Кирилл Степанов info@linuxformat.ru
Литературный и выпускающий редактор
Елена Толстякова
Переводчики
Елена Есс як, Светлана Крив ош еина, Вал ент ин Развозж аев,
Елена Толс тяков а, Ирина Шулаков а
Редактор диска
Кирилл Степанов
Верстка, допечатная подготовка
Сергей Рогожников
Технический директор
Денис Филиппов
Директор по рекламе
Владимир Савельев advert@linuxformat.ru
Генеральный директор
Павел Фролов
Учредители
Частные лица
Издатель
ЗАО «Мезон.Ру»
Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ»
196644, Санкт-Петербург, Колпинский р-н, пос. Саперный,
территория предприятия «Балтика», д. б/н, лит. Ф
Тел. (812) 462-8383, e-mail: office@ldprint.ru
Заказ 10310

В майском номере

Перестрелка
дистрибутивов
Этой машине не снести двоих! Мы натравили
самые именитые дистрибутивы друг на друга,
чтобы выяснить, кто в доме главный.

Освоим openSUSE

Узнайте практически все, что можно, про этот
замечательный дистрибутив.

Лучшие инструменты разработки
Тестируем интегрированные среды разработки (IDE),
выясняя, как они улучшат ваше программирование.

3D-печать в Linux

Об этой новой технологии сейчас все болтают.
Но есть ли чем восторгаться? Разберемся.
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