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Что мы делаем
» Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

» Мы помогаем всем читателям получить от Linux максимум 
пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: здесь каждый 
найдет чтото по своему вкусу.

» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах раздела 
«Учебники», по лицензии GNU GPLv3.

» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные 
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux 
и свободного ПО.

 » 
В ки но и фо то до ку мен та ли сти ке этим тер ми ном на зы ва ют то, что 
ско ро не воз мож но бу дет снять. То, что без воз врат но ухо дит в про
шлое. Ко гда ком па ния Microsoft объ я ви ла, что об нов ле ние до Win

dows 10 ста нет бес плат ным да же для не ле галь ных поль зо ва те лей, в этот раз ряд 
по па ло столь при выч ное яв ле ние, как плат ная ОС для ра бо чих стан ций, 

Ра нее то же са мое слу чи лось с про прие тар ны ми UNIX для плат фор
мы x86: они ус ту пи ли «эко ло ги че скую ни шу» сво бод ным сис те мам, в пе рвую 
оче редь — Linux. 

Стра те гия биз не са обо их из го то ви те лей про прие тар ных ОС для де ск то пов — 
Apple и Microsoft — те перь оди на ко ва. При быль при но сят об лач ные сер ви сы 
и «же ле зо», а всё ос таль ное мож но про сто по да рить. Как и в слу чае с про прие
тар ным UNIX, сво бод ное ПО то же сыг ра ло свою роль. Объ яс нить поль зо ва те лям 
(осо бен но кор по ра тив ным, где ко ли че  ст во ра бо чих стан ций из ме ря ет ся ты ся ча
ми), за что у них про сят день ги, ста ло не сколь ко за труд ни тель но.

По хо же, что в обо зри мом бу ду щем и са мо «або нент ское уст рой ст во» (ком пь
ю тер, план шет или еще чтони будь) мож но бу дет по лу чить бес плат но при по куп
ке го до вой под пис ки на ту или иную об лач ную ус лу гу. Опе ра то ры со то вой свя зи 
уже та кое уме ют.

Плат ные на столь ные ОС ухо дят. Не за будь те сде лать сни мок эк ра на!

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Ухо дя щая на ту раДжон ни Бид велл
Как на счет еди ной сис те мы init/обо лоч ки/ра бо
че го сто ла, на столь ко класс но на стро ен ных и на
деж ных, что все еди но душ но хо тят их ис поль зо
вать? И ПО пус кай все при ну ди тель но ска чи ва ют 
че рез киоск при ло же ний. Да что бы «же ле зо» 
то же не от ста ва ло!.. Во об щето ни че го хо ро ше го 
тут нет. Я на де юсь, что в 2025м все еще бу ду сра
жать ся с config’ами и ко манд ной стро кой.

Шон Кон вэй
Я на де юсь, что за сле дую щие 11 лет GNU/Linux 
до бе рет ся до на столь ных ПК Се вер ной Аме ри ки. 
Для это го все го лишь тре бу ет ся ис то рия ус пе ха 
с под роб но стя ми о рез ком сни же нии рас хо
дов за счет от ка за от про прие тар но го ПО, то гда 
боль ше ком па ний нач нут про счи ты вать шан сы 
сэ ко но мить. Лич но у ме ня бу дет ка каяни будь 
Fedora 32.

Лес Па ун дер
В 2035 го ду по все ме ст ной ста нет пе ре нос ная 
тех но ло гия, а по сле вы пус ка Raspberry Pi мо де ли 
G+ де ти смо гут пе ре про грам ми ро вать друг 
дру га в клас се бла го да ря GPIO, при кре п лен но му 
к по зво ноч ни ку. Учи те ля бу дут за гру жать уро ки 
пря мо в мозг школь ни ков и со би рать до маш ние 
за да ния че рез Ин тер нет, ис поль зуя хэш MD5, 
что бы убе дить ся в под лин но сти ав то ра.

Ма янк Шар ма
Бы ло бы здо ро во, ес ли бы в GNU/Linux ста ло 
мень ше аги та ции и боль ше праг ма тиз ма. 
К 2025 го ду раз ра бот чи ки от кры то го и сво бод
но го ПО долж ны уже при ду мать, как снаб дить 
ди ст ри бу ти вы ро бо томван ту зом. А поль зо ва
те ли по том смо гут с его по мо щью вы чис тить 
про прие тар ное ПО из сво его ком пь ю те ра и на сла
ж дать ся GNU/Linux. 

Ва лен тин Си ни цын
2025? Раз ве это не год Linux на ра бо чем сто ле? 
В пер вый раз я ус лы шал эту фра зу как раз лет 
10 на зад, но кто то гда знал, что в 2015м ра бо
чий стол уже не бу дет столь ак туа лен? Ду маю, 
к 2025 го ду Linux бу дет ком форт но ра бо тать 
на ка кихни будь но вых гад же тах, без ко то рых 
мы не бу дем мыс лить се бя.

Кто мы
На сей раз мы спро си ли на ших экс пер тов: что они ожи да ют / на де
ют ся / хо тят уви деть в GNU/Linux 2025 го да?
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ЗИМНЯЯ ROSA

На все случаи жизни

ЗА ОБЛАКАМИ

ownCloud Server 8

Вы шел но вый ди ст ри бу тив с лег ко вес ным ра бо чим сто лом LXDE.

Но вая кон цеп ция ме ня ет под ход к со вме ст но му ис поль зо ва нию дан ных.

Н
а ча ло 2015 го да рос сий ская ком
па ния «НТЦ ИТ РОСА» от ме ти ла 
вы пус ком све жей ре дак ции ди

ст ри бу ти ва ROSA Desktop Fresh R5 с ра бо
чим сто лом LXDE. Ди ст ри бу тив не тре бо ва
те лен к  ви део кар те, а ин тер фейс сис те мы 
схож с Windows XP. R5 по дой дет и для ра
бо ты, и для досуга, ес ли вы не намерены 
изу чать но вые кон цеп ции ин тер фейсов 
или глу бо ко на страи вать сис те му «под се
бя», и об лег чит поль зо ва те лям про цесс 
им пор то за ме ще ния, осо бен но тем, кто 
«пере ез жа ет» с Windows 95/XP/7 и при вык 
к клас си че  ско  му ра бо че му сто лу с ниж ней 
па не лью. ROSA Desktop Fresh R5 кор ректно 
ра бо та ет на «сла бых» кон фи гу ра ци ях, 
от ста рых ПК и но ут бу ков до со вре мен ных 
эко но мич ных не тбу ков.

В ре по зи то ри ях поль зо ва те лей ждут 
де сят ки ты сяч со б ран ных сво бод ных про
грамм и са мые рас про стра нен ные кросс
плат фор мен ные про дук ты, та кие как 
Skype, Dropbox, Steam, плюс боль шая кол

лек ция игр и эму ля то ров. Ра бо та ет про
смотр ви део раз  ных ви дов и фор ма тов. 
Ну и «све жий» Libre Office, пол ный TeXстек 
и ши ро кий на бор про грамм для до ку мен
ти ро ва ния, вер ст ки и по ли гра фии. Для 
раз ра бот чи ков — LAMP/Ruby/Node/C++/...

Часть до пол не ний раз ра бот ки «НТЦ 
ИТ РОСА» ка сае т ся эр го но ми ки: реа ли
зо ва ны при выч ная для поль зо ва те ля 
«точ ка вхо да» для на строй ки сис те мы 
и «центр управ ле ния». Поя ви лись за груз
ка в SecureBootре жи ме и много улуч ше
ний за груз чи ка; об нов лены вер сии яд
ра, биб лио теки MESA и X11, гра фи че  ские 
драй ве ры NVidia и AMD и при клад ное ПО; 
раз в не де лю ав то ма ти че  ски за пус ка ет
ся TRIM для SSD, па кет ssd-utils вклю чен 
в ди ст ри бу тив; введены под держ ка сис
тем с гиб рид ной гра фи кой Intel + AMD, но
вые вер сии XFdrake, ин ди ка тор ба та реи 
и управ ле ние пи та ни ем из Xfce; ис прав лен 
ряд оши бок (в т. ч. баг ROMP с вос про из ве
де ни ем фай лов с име на ми на кириллице).

Срок под держ ки этой вер сии — 2 го да.

Н
о вые воз мож но сти, реа ли зо ван
ные в ownCloud Server 8, ус ко ря
ют об зор и со вме ст ное ис поль зо

ва ние хра ня ще го ся в «об ла ке» кон тен та. 
Об нов лён ный ин тер фейс по ис ка пре до
став ля ет рас ши рен ный дос туп к до пол
ни тель ным па ра мет рам и ус ко ря ет дос
туп к най ден ным фай лам. Мож но сде лать 
Из бран ны ми чаще всего ис поль зуе мые 
фай лы и пап ки. Ранее со вме ст ный доступ 
к фай лам в ownCloud осу ще ст в лялся через 
ге не ра цию ссы лок, ко то ры ми вла де лец 
де лился с дру ги ми поль зо ва те ля ми. Такое 
прак ти куют мно гие ре ше ния об лач но го 
хос тин га, скажем, DropBox и SpiderOak. 

Кон цеп ция ownCloud Server 8 — Feder
ated Cloud Sharing — позволяет не соз
да вать вруч ную ссыл ки для ка ж до го 
фай ла, а об ра тить ся к це ле вым поль зо
ва те лям дру гих об лач ных сер ве ров через 
shareдиа ло г, уве до м ляющий, что фай л 
предоставлен в дос туп. Франк Кар ли чек 
[Frank Karli tschek], создатель ownCloud, 
за являет: «Эта кон цеп ция в кор не ме ня ет 

пред став ле ние о бе зо пас но сти при со вме
ст ной ра бо те. А но во вве де ния вроде Из
бран ного и улуч шения по иска — ос но ва 
будущей функ цио наль но сти ме та дан ных 
в ownCloud, ко то рая ока жет зна чи тель ное 
влия ние на опыт взаи мо дей ст вия. Для ад
ми ни ст ра то ров улуч шены про из во ди тель
ность и эле мен ты управ ле ния».

Раз ра бот чи кам ре ко мен ду ет ся пе ре
чис лять за ви си мо сти сво их при ло же ний 
в фай ле info.xml — кон тей нер при ло же ний 
ownCloud ав то ма ти че  ски их раз ре шит. Но
вичкам поможет но вое ру ко во дство с де
мопри ло же ни ем, пригодное как ос но ва 
при на пи са нии про грамм для ownCloud. 

Но вый рус ский ди ст ри бу тив » Идея ownCloud » Го ря чая за ме на яд ра 

» Ubuntu в те ле фо не » Смарт фон с Tizen » На OpenStack » Ви рус из Ки тая » Gnome и ЛГБТ
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«ROSA Desktop Frech 
LXDE R5 подойдёт и для 
работы, и для досуга.»

«Демоприложение при
годно как основа при 
написании программ.»
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МОБИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Ubuntu здесь, Ubuntu там...
Поя вил ся пер вый те ле фон на «чис том» Linux.

Д
ля ра бо ты с дан ны ми, хра ня щи ми
ся он лайн, луч шим при ло же ни ем 
Canonical счи та ет брау зер.

В фев ра ле в Ев ро пе на ча лись про да жи 
те ле фо на, ко то рой с пол ным пра вом мо
жет быть на зван «Ubuntu Phone»: ма ло из
ве ст ный ис пан ский про из во ди тель BQ со
вме ст но с Canonical пред ста вил на ры нок 
мо дель Aquarius E4.5 Ubuntu Edition.

Ап па рат ная со став ляю щая но вин ки 
со от вет ст ву ет Androidвер сии ана ло гич
но го смарт фо на BQ: эк ран с раз ре ше ни
ем 540 × 960, 4ядер ный про цес сор Me
diaTek Cortex A7 1,3 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ 
встро ен ной па мя ти. Уст рой ст во под дер
жи ва ет внеш ние кар ты па мя ти microSD 
и ос на щено дву мя ка ме ра ми: ос нов ной, 
с раз ре ше ни ем 8 МПикс, и фрон таль
ной — 5 МПикс. По ны неш ним вре ме нам, 
спе ци фи ка ции дос та точ но скром ные. Тем 
не ме нее, вы пуск Aquarius E4.5 стал ис то
ри че  ским мо мен том не толь ко для Canon
ical, но и для все го со об ще ст ва Linux: это 
пер вое в ми ре уст рой ст во с пре дус та нов
лен ной Ubuntu Phone OS — «чис тым» GNU/
Linux, пол но стью от кры той ОС. Все дру гие 

мо биль ные опе ра ци он ные сис те мы на ос
но ве Linux, в от ли чие от Ubuntu Phone, 
ли бо име ют не пол но стью от кры тый ис
ход ный код, ли бо на них не мо гут ра бо тать 
при ло же ния для Linux.

Да, тра ди ци он ные при ло же ния Linux, 
соз да вае мые для ра бо чих стан ций, нет 
смыс ла за пус кать на 5дюй мо вом эк ране 
мо биль но го уст рой ст ва. Но раз ра бот чи
кам, на при мер, Gedit или GIMP те перь бу
дет го раз до про ще пе ре но сить свои при ло
же ния на мо биль ную плат фор му. По ка же 
Canonical де мон ст ри ру ет со вер шен но 
иную стра те гию: тра ди ци он ные при ло же
ния име ют смысл, ко гда об ра бот ка и хра
не ние дан ных про ис хо дят ло каль но. Для 
дос ту па же к сай там и он лайнсер ви сам 
луч шее при ло же ние — брау зер!

Ubuntu Phone ис поль зу ет «ум ные» об
лас ти Aggregator Scopes, ко то рые, по доб но 
Google Now, при по мо щи Web API со би ра
ют со от вет ст вую щую ин фор ма цию из раз
лич ных ис точ ни ков и пре дос тав ля ют поль
зо ва те лю ре зуль тат. В от ли чие от Android 
или iOS, до маш ние эк ра ны Ubuntu Phone 
раз де ле ны по ка те го ри ям (Music, Movies 

В 
те че ние про шло го го да ком па нии 
SUSE и Red Hat раз ра бо та ли ре
ше ния для реа ли за ции тех но ло

гии live kernel patching — при ме не ния пат
чей к ра бо таю ще му яд ру без пе ре за груз ки 
сис те мы, на зван ные kGraft и Kpatch со от
вет ст вен но. Ком па нии ве ли раз ра бот ку па
рал лель но, не за ви си мо друг от дру га, од
на ко по сле об на ро до ва ния kGraft и Kpatch 
при шли к со гла ше нию о со труд ни че  ст ве, 
на прав лен ном на соз да ние об щей ба
зы, ко то рая ад ре су ет по треб но сти ка ж
дой реа ли за ции. 

В ре зуль та те этого сотрудничества был 
пред ло жен уни вер саль ный API, не при вя
зан ный к кон крет ной реа ли за ции. Со вме
ст ная раз ра бот ка SUSE и Red Hat по зво лит 
при ме нять исправления к ра бо таю ще му 
яд ру «на лету», не требуя пе ре за груз ки 
сис те мы. 

Пер вым вы пус ком яд ра, со дер жа щим 
та кое ком би ни ро ван ное ре ше ние, бу дет 
Linux kernel 4.0. 

Поль зо ва те ли GNU/Linux по лу чи ли но
вый ар гу мент для при вле че ния по тен ци
аль ных нео фи тов, пе ре хо дя щих с Win

dows или Mac OS — те перь об нов лен ная 
сис те ма GNU/Linux не ну ж да ет ся в пе ре за
груз ке в слу ча ях, ко гда пре ж де это бы ло 
не об хо ди мо: по сле ус та нов ки драй ве
ров уст ройств или об нов ле ния яд ра. Тех
но ло гия live kernel patching по зво лит ко
неч ным поль зо ва те лям и сис тем ным 

ЯДРО LINUX

Чисть ма ши ну на хо ду
В яд ре Linux 4.0 поя вляет ся под держ ка тех но ло гии Live Kernel Patching.

> «Убун то фон» 
Aquaris E4.5 
Ubuntu Edition — 
пер вый смарт фон 
с полно цен ным 
Linux на бор ту.

и т. д.), на ко то рых груп пи ру ет ся кон тент 
с раз ных сай тов.

Но вин ка ра бо та ет не толь ко с webпри
ло же ния ми: со об ще ст во Ubuntu ак тив но 
пе ре но сит на тив ные при ло же ния на мо
биль ную плат фор му. Для Ubuntu Phone 
уже дос ту пен, в ча ст но сти, да же тер ми нал.

«Убун то фон» пред ла га ет ся по це не 
€ 169,90 (око ло $ 200) и бу дет про да вать ся 
толь ко в Ев ро пе.

ад ми ни ст ра то рам не пе ре за гру жать свои 
ра бо таю щие сис те мы в те че ние не сколь
ких ме ся цев под ряд, свое вре мен но об нов
ляя при этом яд ро.

Спи сок рас сыл ки со об ща ет, что по ка 
реа ли зо ва на под держ ка толь ко ар хи тек ту
ры x86 и про дол жа ют ся ра бо ты для Pow
erPC, s390 и ARM; однако насчёт x8664 
не ска за но ни сло ва. По яс ня ет ся, что по сле 
объ е ди не ния об щей ин фра струк ту ры Red 
Hat и SUSE со гла си лись сра зу на чать пор
ти ро вать свои те ку щие ре ше ния, от ка зав
шись от спе ци фич но го для компаний ко да. 
План, в ос нов ном, за клю ча ет ся в том, что 
ка ж дый патч бу дет от ме чен фла гом, ука
зы ваю щим, ка кую мо дель не про ти во ре чи
во сти он го тов ис поль зо вать.

Ли нус Тор вальдс уже при нял код ба зо
во го API для об нов ле ния без пе ре за груз ки 
в со став яд ра Linux 4.0. И
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«SUSE и Red Hat при
шли к соглашению 
о сотрудничестве.»
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S
amsung Electronics на ча ла в Ин дии 
про да жи сво его пер во го смарт фона 
на плат фор ме Tizen. Мо дель на зва ли 

Z1; стоит она 5700 ин дий ских ру пий ($ 92).
Samsung пред ставила cе рию смарт

фо нов Z под управ ле ни ем открытой ОС 
Tizen, в ию не 2014 г. на Tizen Developer 
Con ference в СанФран ци ско. Пер вые про
да жи намеча лись в Рос сии (в III квар та
ле 2014 г.), но так не вышло. Да и про да
жи в Ин дии опозда ли к плановым сро кам.

От смарт фона Z мо дель Z1 от ли ча
ет ся от но си тель но низ ки ми спе ци фи
ка циями. Так, Z ком плек туется 4,8дюй
мо вым дис пле ем HD Super AMOLED 
и 4я дер ным про цес со ром 2,3 ГГц. Z1 ра
бо та ет под управ ле ни ем Tizen 2.3, ос на
щён 4дюй мо вым дис пле ем с раз ре ше
ни ем 480 × 800, дву ядер ным про цес со ром 
1,2 ГГц, 768 МБ ОЗУ и 4 ГБ внеш ней па мя ти 
microSD (рас ши ряе мой до 64 ГБ). Ак ку му

ля тор ём ко стью 1500 мA·ч обес пе чи ва ет 
7 часов вос про из ве де ния ви део или 8 ча
сов раз го во ров.

Итак, Samsung проявила  ин те ре с к ниж
нему це но вому сек то ру рын ка, бы ст ро рас
ту щему в Ин дии и дру гих раз ви ваю щих ся 
стра нах. «В Ин дии Z1 бу дет кон ку рентом 
уст рой ств на Android, с по хо жими спе ци
фи ка циями и це нами, — го во рит ана ли
тик ком па нии Gartner Ви шал Три пат хи [Vi
shal Tri pa thi]. — Для рос та по пу ляр но сти 
смарт фо нам на Tizen нужно вре мя: многие 
поль зо ва те ли ещё не зна ко мы с этой сис
те мой. Мо ти ва ци ей для сме ны плат фор мы 
мо гут стать пред ла гае мые Tizen при ло же
ния, осо бен но ес ли они превзой дут ана ло
ги для Android. Но по ка раз ра бот чи ков для 
Tizen недостаточно ».

Пре дус та нов лен ные на Z1 при ло же
ния явно по ка зы ва ют, что ос нов ное на зна
че ние это го уст рой ст ва — раз вле че ния. 

С
о труд ни че  ст во по зво лит ком
па ни ям объ е ди нить ус пеш ный 
опыт раз ра бот ки, вне дре ния 

и экс плуа та ции об лач ных сер ви сов. Рос
сий ский про вай дер об лач ных сер ви сов 
ком па ния «Сер вио ни ка» (ГК «АйТе ко») 
и за ни маю щая ся раз ра бот кой и под держ
кой OpenStack ком па ния «Ми ран тис» на
чи на ют реа ли за цию со вме ст ных про ек тов 
на ба зе этой об лач ной плат фор мы — по
пу ляр ной и ак тив но раз ви ваю щей ся.

«Ми ран тис» и «Сер вио ни ка» счи тают 
пер спек ти вным со вме ст ное про дви же ние 
OpenStack на рос сий ском рын ке, где все 
бо лее вос тре бо ва но ПО от оте че  ст вен ны х 
раз ра бот чи ков на базе от кры то го ко да. 
«Ми ран тис» раз ра ботала один из наи бо лее 
ус пеш ных ком мер че  ских ди ст ри бу ти вов 
OpenStack, пред став лен ный на гло баль
ном рын ке, а «Сер вио ни ка» — пер вый рос
сий ский сервиспро вай де р с ре аль ным 
опытом ком мер че  ской экс плуа та ции об
лач но го сер ви са на OpenStack.

В 2012 г. «Сер вио ни ка» вы ве ла на ры
нок сер вис MakeCloud — «об лач ный 

кон ст рук тор» с уни вер саль ным на бо ром 
функ ций для са мо стоя тель но го соз да ния 
и управ ле ния вир ту аль ной ин фра струк
ту рой. В 2014 го ду MakeCloud лёг в ос
нову но во го ре ше ния «Сер вио ни ки» — 
RuStack, для круп ных кор по ра тив ных 

кли ен тов. RuStack по зво ля ет управ лять 
вир ту аль ны ми ре сур са ми на раз ных плат
фор мах вир туа ли за ции (VMware, KVM, 
Hyper-V и дру гих), как для реа ли за ции 
внут рен них про ек тов круп но го биз не са, 
так и для пре дос тав ле ния внеш них ком
мер че  ских об лач ных сер ви сов. Оно объ е
ди ня ет воз мож но сти от кры тых и про прие
тар ных тех но ло гий: вы со кую на деж ность 
и мас шта би руе мость, про сто ту раз вер ты
ва ния, оп ти маль ную стои мость и со кра
ще ние из дер жек на раз ви тие.

Ком па нии уже на ча ли ра бо ту над со
вме ст ным де мостен дом на Mirantis Open
Stack, по зво ляю щим уви деть в дей ст вии 
функ цио нал соз да ния и управ ле ния вир
ту аль ной ИТин фра струк ту рой для раз
лич ных за дач. OpenStack — об лач ная 
плат фор ма с от кры тым ко дом, рас про
стра няе мая под ли цен зи ей Apache 2.0. 
Раз ра бот кой это го про ек та, по зво ляю ще
го соз да вать об лач ную ин фра струк ту ру 
и хра ни ли ща дан ных, за ни ма ют ся уже бо
лее 180 ком па ний из раз ных стран ми ра.

НЕ ТОЛЬКО ANDROID

Да ешь мо биль ные плат фор мы!

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ

Об ла ка на рос сий ском рын ке

Samsung вы пус ти ла свой пер вый смарт фон на плат фор ме Tizen.

«Сер вио ни ка» и «Ми ран тис» объ е ди ня ют уси лия по раз ра бот ке на OpenStack.

«Разработкой этого 
проекта занимаются 
более 180 компаний.»
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Samsung на 3 ме ся ца выдаёт по ку па те лям 
Z1 бес плат ный дос туп к филь мам и му
зы ке на по пу ляр ных ин дий ских раз вле ка
тель ных сай тах, а так же к пре ми умкон
тен ту на соб ст вен ном раз вле ка тель ном 
пор та ле Club Samsung. Ме ст ные про вай
де ры ус луг мо биль ной свя зи Reliance Com
munications и Aircel 6 ме ся цев обес пе чи ва
ют поль зо ва те лю Z1 бес плат ную пе ре да чу 
по 500 МБ 3Gдан ных еже ме сяч но.

Ещё од на «фишка» но вин ки —  уме ние 
по дать сиг нал SOS. 4крат ное нажа тие 
на кноп ку вы клю че ния пи та ния Z1 от
правит со об ще ние Help по ос нов ным кон
так там поль зо ва те ля, указав, где он.

> Рост по пу ляр
но сти ре ше ний 
на ба зе от кры то го 
ко да в Рос сии по
зво ля ет реа ли зо
вы вать мас штаб
ные и слож ные 
про ек ты.

> Samsung Z1 под 
управ ле ни ем Tizen 
хо рош, но боль
шин ст во поль зо ва
те лей по ка ни че го 
не зна ют об этой 
плат фор ме.
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У 
ви рус ных ана ли ти ков ком па нии 
«Док тор Веб» име ют ся ос но ва ния 
по ла гать, что новый бэк до р соз

дала ки тай ская ха кер ская груп па ChinaZ.
Спе циа ли сты ком па нии ис сле до вали 

мно го функ цио наль но го тро ян ца, за ра жа
ющего ОС Linux и уме ющего вы пол нять 
ко ман ды зло умыш лен ни ков, в т. ч. ор га
ни зо вы вать DDoSата ки. Но вый троян, 
наз ва нный Linux.BackDoor.Xnote.1, рас про
стра ня ет ся ана ло гично своим сородичам: 
под би рая па роль, зло умыш лен ни ки взла
мы ва ют учет ные за пи си для дос ту па к ата
куе мой сис те ме по про то ко лу SSH. 

Ус та нов ка трояна в сис те му возможна 
толь ко от имени су пер поль зо ва те ля (root): 
при этом троян соз да ет свою ко пию в пап
ке /bin/ в ви де фай ла с име нем iptable6 
и уда ля ет ис ход ный файл, из ко то ро го 
был за пу щен. Так же Linux.BackDoor.Xnote.1 
ищет в пап ке /etc/init.d/ скрипты, на чи наю
щие ся со стро ки “!#/bin/bash”, и до бав ля ет 

по сле этой стро ки другую, обес пе чи ваю
щую за пуск бэк до ра. По ко ман де извне 
Linux.BackDoor.Xnote.1 мо жет выдать за ра
жен ной ма ши не уни каль ный иден ти фи ка
тор, на чать DDoSата ку на уда лен ный узел 
с за дан ным ад ре сом (сре ди воз мож ных 
ти пов атак — SYN Flood, UDP Flood, HTTP 
Flood и NTP Amplification), остановить ата
ку, об но вить свой ис пол няе мый файл, за
пи сать ин фор ма цию в файл или уда лить 
се бя. Он от сы ла ет «хозяевам» данные 
о фай ло вой сис те ме ин фи ци ро ван ного 
ком пь ю те ра (об щее ко ли че  ст во бло ков 
дан ных, ко ли че  ст во сво бод ных бло ков), 
мо жет при нять файл, от пра вить файл 
на управ ляю щий сер вер, уда лить файл 
или ка та лог, пе ре име но вать или за пус
тить файл или ко манд ную обо лоч ку [shell] 
со свои ми пе ре мен ны ми ок ру же ния, вы
дав управ ляю ще му сер ве ру дос туп к ней, 
за пус тить на ком пь ю те режертве SOCKS 
proxy или свою версию сер ве ра portmap.

П
ро во ди мая под эги дой Gnome 
Outreach Program for Women 
(OPW, Про грам ма при вле че ния 

жен щин) име ла це лью уве ли чить при
сут ст вие пред ста ви тель ниц пре крас но го 
по ла в про ек тах от кры того ПО, будь то со
труд ни че  ст во в программировании или же 
уча стие в ре ше нии свя зан ных за дач — ра
бо та над до ку мен та ци ей, ди зай ном и т. д. 
Уча ствуя в дея тель но сти OPW, да мы при
об ре тали опыт и по лу ча ли воз на гра ж де
ние за ра бо ту. Так, тес ные свя зи с OPW 
имел ос но ван ный ны неш ней зи мой про ект 
X. Org Foundation.

Отныне OPW пе ре име но ва на в Out
reachy, а новая це ль ини циа ти вы — «обес
пе че ние ста жи ров ки в про ек тах сво бод но
го и от кры то го ПО лю дей из групп, в си лу 
ген дер ной са мо иден ти фи ка ции слабо 
пред став ле нных в от кры том со об ще ст ве», 
то есть не толь ко жен щин. Же лаю щим 
под дер жать со об ще ст во пред ла га ют 
сперва вне сти свой вклад в лю бой мо мент 

в те че ние го да. 2 раза в год пре до став ля
ет ся це ле на прав лен ная ста жи ро в ка в ор
га ни за ци ях, соз даю щих сво бод ное ПО. 
Пред стоя щий ра унд ста жи ро вок от крыт 
для транс сек суа лов, ген дер кви ров и всех 
уча ст ни ков про ек та Ascend Project не за
ви си мо от по ла. Пла ни ру ет ся далее рас
ши рить про грам му на не дос та точ но пред
став лен ные в со об ще ст ве мень шин ст ва.

Под держ ку про грам ме ока зы ва ют та
кие ор га ни за ции, как Red Hat, Software 
Freedom Conservancy и др. Под роб но сти — 
на сай те gnome.org/outreachy. |

ВИРУСЫ

Под чу жой ко ман дой 

GNOME РАД ВСЕМ

Сме на вы вес ки

Но вый бэк дор для Linux весьма многофунк цио нален.

Gnomeини циа ти ва OPW пе ре име но ва на в Outreachy.

Новости  
короткой строкой

» Ру ко во ди тель дум ско го Ко ми те та 
по ин фор ма ци он ной по ли ти ке, 

тех но ло ги ям и свя зи Ле о нид Ле вин пред
ло жил ог ра ни чить дос туп к ано ним ным 
сред ст вам дос ту па в Ин тер нет (сеть Tor 
и т. п.), хо тя го то вых за ко но про ек тов, реа
ли зую щих эту идею, по ка нет.
Ис точ ник: www.vedomosti.ru

» Фонд СПО вклю чил Guix в спи сок 
пол но стью сво бод ных ди ст ри

бу ти вов, а ли цен зии Creative Commons 
Attribution 4.0 International и Attribution
ShareAlike 4.0 International — в спи сок 
сво бод ных ли цен зий, не пред назна чен
ных для ПО и до ку мен та ции.
Ис точ ник: www.fsf.org

» Стол лмен отвергает до бав ле ние 
в Emacs от лад чи ка LLDB помимо 

штат но го GDB, считая это «по пыт кой сис
те ма ти че  ских атак на па ке ты GNU».
Ис точ ник: www.reddit.com

» Оче ред ной вы пуск сис тем ной биб
лио те ки GNU C Library (glibc) 2.21 

пол но стью со от вет ст ву ет стан дар там ISO 
C11 и POSIX.12008.
Ис точ ник: sourceware.org

» Фи лип Нью бо ро [Philip Newbo ro
ugh], автор и ве ду щий раз ра бот чик 

CrunchBang Linux, ос тавил про ек т, по со
ве то вав сообществу пе рей ти на Debian.
Ис точ ник: crunchbang.org

» Объ е ди нён ная ко ман да раз ра бот
чи ков LXDE, Razor-qt и Maui/Hawaii 

вы пус ти ла вто рой зна ковый ре лиз но во го 
рабочего ок ру же ния — LXQt 0.9.
Ис точ ник: lxqt.org

» Microsoft пе ре во дит сер вер ную 
плат фор му .Net Core в раз ряд от

кры того ПО и пуб ли кует код движ ка .NET
при ло же ний CoreCLR под ли цен зи ей MIT.
Ис точ ник: blogs.msdn.com

» Про ект Debian завел но вое зерка ло 
в Япо нии, security.debian.org, пре

дос тав ле нное SAKURA Internet, Inc. 
Ис точ ник: www.debian.org

» В яд ре Linux 3.19 46 % из ме не ний 
за тро ну ли драй ве ры уст ройств, 

19 % — ап па рат ные ар хи тек ту ры, 12 % — 
се те вой стек и по 4 % — фай ло вые сис те
мы и под сис те мы яд ра.
Ис точ ник: lkml.iu.edu

» В X. Org Server 1.17 инте г ри ро ван 
DDXдрай вер xf86videomode

set ting и оп ти ми зи ро вана ар хи тек ту ра 
2Dус ко ре ния Glamor.
Ис точ ник: lists.x.org

> Про ект Outreachy 
при вле ка ет в со
об ще ст во Open 
Source не толь ко 
жен щин.
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Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Ра бо чие сто лы с. 24

AV Linux 6.0.4  . . . . . . . . . . . .  14
AV значит «ау диови део» — от сю да 
яс но, что это ди ст ри бу тив для твор
че  ских лич но стей с му зы каль ным ук
ло ном. И дей ст ви тель но, он со дер жит 
син те за то ры, се к вен со ры, ре дак то
ры... при том в ас сор ти мен те.

The SSS 10.1  . . . . . . . . . . . . . . .  15
А вот S значит «сер вер», и на зва ние 
ди ст ри бу ти ва The Smallest Server 
Suite — яв но в пи ку Microsoft. Раз
вер ты ва ние сер ве ра здесь се кунд ное 
де ло, а ве сит он чуть боль ше 50 МБ. 

Toshiba 
Chromebook 2  . . . . . . . . . .  16
На ко нецто эк ран хром бу ка стал 
дос той ным ви део ка че  ст ва 1080p! 
Прав да, брау зер ные иг ры при дет ся 

вы би рать по про ще, не то кад ры 
нач нут спо ты кать ся.

Intel Core i75820K  . . . . . .  17
Для тех, кто не тра тит за ра бо тан ные 
не по силь ным тру дом де неж ки зря: 
этот про цес сор по про из во ди тель
но сти поч ти не от ста ет от стар ших 
брать ев, но на мно го их де шев ле.

Samsung 845DC  . . . . . . . . .  18
Твер до тель ный диск клас са пред
при ятия спо со бен пи сатьчи тать 
до 165 ГБ еже днев но це лых 5 лет 
(срок дей ст вия га ран тии). Это ли 
не при мер дол го жи тель ст ва?

BitScope BS05  . . . . . . . . . . . .  19
Ми ниа тюр ный — мень ше не бы ва
ет — ос цил ло граф уди вит вас сво им 

об шир ным на бо ром функ ций. Ах, ка
кая штуч ка...

Lumino от 4tronix  . . . . . .  20
Еще один шу ст рый ро бот на ко ле сах, 
но не на Raspberry Pi, а на Arduino. Со
об ще ст во Arduino на ра бо та ло мас су 
ин те рес ных про ек тов — так не про
па дать же до б ру.

Geometry Wars 3  . . . . . . .  21
С этой 3Dстре лял кой при дет ся вы
учить ся не ми гать... ина че ваш конец 
близок: дей ст вие очень бур ное.

Броневые SSL и TLS . . . .  21
Кни га для сис тем ных ад ми ни ст ра
то ров, сре ди про че го, опи сы ва ет ре
аль ные ата ки, из вест ные по до ку мен
там Сно уде на.

> Можно не только любоваться красками заката, 
но и смотреть видео высшего качества.

> Цветовая гамма, видимо, обязана навевать 
вдохновение к скрипичным концертам.
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Cinnamon

KDE Plasma

Enlightenment

Mate
Вы бор ра бо че го сто ла очень ва жен: 
ведь имен но че рез не го мы обща
емся со сво им ПК. Еще недав но 
паль му пер вен ст ва по оче ре ди вы
ры ва ли друг у дру га Gnome и KDE. 
Но им при ходится по тес нить ся!

Gnome Shell

Matuntu — гу ма
низм пона ше му

К
ак из вест но, са мый гу ма ни
сти че  ский ди ст ри бу тив всех 
вре мён и на ро дов, под име

нем Ubuntu, воз ник в Юж ной Аф
ри ке, сбро сив шей це пи апар теи да. 
Од на ко и на ша стра на, с её дав ни
ми гу ма ни сти че  ски  ми тра ди ция ми, 
не оста лась в сто ро не. И в ней на ба
зе Ubuntu бы ли соз да ны сна ча ла 
Runtu, а за ней — Matuntu. По след няя 
ба зи ру ет ся на те ку щих LTSре ли зах 
«го лов но го» ди ст ри бу ти ва, от ли ча
ясь та ки ми осо бен но стя ми: примене
нием Mate, на след ни ка Gnome 2, в ка
че  ст ве ра бо чей сре ды; вклю че ни ем 
её на ра бо ток, уже не под дер жи вае
мых в ап ст ри ме, но со хра няю щих ин
те рес; и «от вяз кой» от ме та па ке тов 
Mate, что по зво ля ет ка ж до му при ме
ни те лю ин ди ви дуа ли зи ро вать сис те
му по сво ему вку су. И, ко неч но, безу
преч ная ло ка ли за ция и адап та ция 
к рос сий ским реа ли ям для ди ст ри бу
ти ва под ра зу ме ва ет ся по умол ча нию. 
Подробнее о Matuntu см. на стр. 60.

Matuntu рас про стра ня ет ся в ви де 
гиб рид ных ISOоб ра зов, из кото рых 
ак ту аль ны че ты ре, на базе Ubuntu 
14.04.1:  32бит ная и 64бит ная па ры. 
Сбор ки для од ной ар хи тек ту ры раз
ли ча ют ся вер сия ми Mate (1.6 и 1.8) 
и вклю че ни ем /от сут ст ви ем Compiz 
по умол ча нию. Все они штат но уком
плек то ва ны массой при ло же ний —
не обя за тель но обыч ных, но все гда 
ин те рес ных. А са ма сре да Mate здесь 
точ но вос про из во дит «вто ро гном» 
на пи ке его раз ви тия, при чём в очень 
ак ку рат ном ис пол не нии. Добыть 
ISOоб ра зы мож но на сай те про ек та: 
matuntu.ru. И там же на фо ру ме по лу
чить дру же скую по мощь в ос вое нии 
дистрибутива.
alv@posix.ru

Toshiba Chromebook 2
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

Д
ля боль шин ст ва поль зо ва те лей 
Linux вы бор под хо дя ще го дист  ри
бу ти ва — де ло весьма не про стое. 

Но это не всегда так. AV Linux — ди ст ри бу
тив на ба зе Debian, ста вя щий сво ей це лью 
уб ла го тво рить креа тив ную часть Linux
со об ще ст ва. Сле дуя фи ло со фии «Ус та
но ви и тво ри», он вме ща ет гро мад ную 
кол лек цию ин ст ру мен тов для соз да ния 
ау дио, ви део и гра фи че  ско  го кон тен та. 
Пер вые вы пус ки ди ст ри бу ти ва ба зиро ва
лись на Ubuntu Studio, но сей час он ос но
ван на Xfceвер сии Debian. Ди ст ри бу тив, 
по его же при зна нию, раз ра бо тан с це лью 
пре вра тить ста рые ПК в ра бо чие стан ции 
муль ти ме диа. Хо тя он хо ро шо при жи вёт
ся и на но вых ма ши нах, но всё же вы пу
щен толь ко в 32бит ной вер сии с под держ
кой PAE. И ес ли вы хо ти те за пус тить его 
в VirtualBox, пе ред за груз кой по за боть тесь 
вклю чить оп цию PAE, а это ог ра ни чи ва ет 
ка ж дое при ло же ние 4 ГБ па мя ти.

Ус та нав ли вае мый liveди ст ри бу тив 
мо жет быть за пу щен с DVD или с USB
флэш ки; на сай те есть так же ин ст рук ции 
по за пус ке с USB с со хра не ни ем дан ных 
[persistence mode]. Ру ко во дство в фор
мате PDF так же крат ко опи сы ва ет ус та
нов ку с по мо щью Remastersys и зна ко мит 
с ин ст ру мен та ми. Труд но стей не будет: 
мас тер за да ёт ряд во про сов, про во дя вас 
че рез про цесс, а для раз бие ния дис ка 
на раз де лы в ди ст ри бу ти ве есть GParted.

Два го да на зад ре лиз AV Linux 6.0 был 
объ яв лен по след ним, но про ект вновь 
рас цвёл: ны неш ний ре лиз — уже тре тий 
в 2014м го ду.

Ес ли у вас вдруг воз ник нут про бле мы 
с за груз кой обыч но го liveок ру же ния, ди
ст ри бу тив пред ла га ет за груз ку в ре жи ме 
со вмес ти мо сти. От ре жи мов вос становле
ния в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов он от ли
ча ет ся тем, что про пус ка ет не ко то рые оп
ции за груз ки, спо соб ные кон флик то вать 
с оп ре де лён ным обо ру до ва ни ем, по это му 
его мож но ис поль зо вать при не по лад ках.

Ин ст ру мен ты ре мес ла
Хо тя ос нов ное вни ма ние и уде ле но про
грам мам для твор че  ст ва, ди ст ри бу тив 
под хо дит для еже днев ных за дач. Он вклю
ча ет все при выч ные при ло же ния, та кие 
как Audacity, Cheese, Chrome, Firefox, Libre-
Office, Transmission, VLC Player, Xchat, Xine 
и дру гие. Из ме ню Иг ры мож но да же ус та
но вить Steam. Так как ди ст ри бу тив ос но ван 
на Debian, пре ду смот рен ный ме нед жер па
ке тов Synaptic по зво лит без тру да ус та нав
ли вать до пол ни тель ные при ло же ния.

У ди ст ри бу ти ва соб ст вен ное ме ню, где 
при ло же ния ак ку рат но раз ло же ны по ка
те го ри ям: Ин тер нет, Ау дио и т. д. Ме ню 
так же вклю ча ет ряд кон соль ных при ло
же ний, та ких как JackCapture, Patchage, 
Wine ASIO и дру гих в раз де ле Ау дио Ути ли
ты, где вы мо же те за пус тить их на пря мую, 
не от кры вая пред ва ри тель но тер ми нал.

Все при ло же ния, во шед шие в ди ст ри
бу тив, и не пе ре честь; на при мер, он мо
жет по хва стать ся коллекцией син те за то
ров, се к вен со ров, ре дак то ров и пр. Так же 
там имеются мик шер ау дио/ви део по то ков 
FFMultiplex, ин ст ру мент DeVeDe для за пи си 
DVD, ви део ре дак тор Cinelerra, DVDрип пер 

и пе ре ко ди ров щик Handbrake, драмма
ши на Hydrogen, муль ти ме дий ный па кет 
LMMS, па кет для мо де ли ро ва ния и ани
ма ции Blender3D, Darktable для фо то эн ту
зиа стов, Inkscape, Scribus и ещё мно го за
ме ча тель ных при ло же ний. Их опи са ния 
по яв ля ют ся по на ве де нии мы ши на пункт 
ме ню. Кро ме то го, ди ст ри бу тив пред ла га
ет де мовер сии ря да про прие тар ных ин ст
ру мен тов и пла ги нов, на при мер, Pianoteq 
для мо де ли ро ва ния пиа ни но и Renoise для 
син хро ни за ции ау дио.

Бла го да ря на сле дию Debian, а так же 
под роб ной до ку мен та ции, фо ру му и от
зыв чи во му со об ще ст ву, ис поль зо вать AV 
Linux очень лег ко. Это го, пожалуй, не ска
жешь обо всех вхо дя щих в не го ин ст ру
мен тах — но исключительно по причине 
их бо га тых воз мож но стей. |

AV Linux 6.0.4

Вкратце

» Ре дак ти ру
ете ли вы фай лы 
или соз даё те 
их с ну ля, AV Li
nux пред ла га ет 
боль шую под бор
ку ин ст ру мен тов 
для ау дио, ви део 
и гра фи ки в еди
ном креп ко сби
том ди ст ри бу
ти ве. См. так же: 
Ubuntu Studio.

На сей раз ав тор мил лио на тай ных фан та зий Ша шанк Шар ма хо чет рас крыть 
свои та лан ты в соз да нии ви део, гра фи ки и зву ка с по мо щью AV Linux.

AV Linux 6.0.4
Раз ра бот чик: Глен МакАр тур 
[Glen MacArthur]
Сайт: http://bit.ly/AVLinuxOS
Ли цен зия: GPL и про прие тар ные

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 6/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 8/10

» Пер во класс ный ди ст ри бу тив для 
твор цов, хо тя его при вер жен ность 
32 би там на ла га ет ог ра ни че ния 
на ско рость и функ ции.

Рей тинг 7/10

Вер дикт
Свойства навскидкуСвойства навскидку

Уже на строе но
При ло же ния за ра нее на

строе ны и го то вы к ра бо те. 

На строй ки по умол ча нию 

по дой дут для боль шин ст ва 

поль зо ва те лейтвор цов.

Плат ные ин ст ру мен ты
Вклю ча ет де мон ст ра ции 

ком мер че  ских не сво бод

ных про грамм. Ин фор ма ция 

о ли цен зи ро ва нии — в PDF

фай ле EULI на сай те.

> Боль шин ст во при ло же ний от кры тые, но есть и про прие тар ные де мовер сии.
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T
he Smallest Server Suite [англ. Са
мый Ма лень кий Сер вер ный Ком
плект] — лег ко вес ный ди стри бу тив 

на базе 4MLinux. По след ний фо ку си ру
ется на пре дос тав ле нии че ты рёх ос нов ных 
функ ций — Вос ста нов ле нии, Муль ти
ме диа, Ми нисер ве ре и, гм, Мис те ри ях 
(про сто иг рах, на са мом де ле), а The SSS 
идеа лен для раз во ра чи ва ния сер ве ров 
и их об слу жи ва ния.

Ди ст ри бу тив дос ту пен в трёх ре дак ци
ях как ус та нав ли вае мые liveоб ра зы. «Ба
зо вый» ре лиз (при мер но на 30 МБ) — са
мый лёг кий и мо жет при ме нять ся для 
сер ве ров FTP, HTTP, SSH и Telnet. PHPва
ри ант (52 МБ) вклю ча ет всё вы ше пе ре чис
лен ное плюс PHP, MariaDB и Apache.

Тре тья ре дак ция, ко то рую мы и рас
смат ри ва ем в этом об зо ре — Toolbox. Она 
вклю ча ет всё из пер вых двух ре дак ций, 
а так же ин ст ру мен ты для ре зерв но го ко
пи ро ва ния, мо ни то рин га сис те мы и се ти, 
ме нед жер раз де лов Ranish Partition Man-
ager, ан ти ви рус ClamAV и про чее. Все три 
вер сии так же име ют про ксисер вер Polipo 
и ано ни май зер Tor. Toolbox дос ту пен как 
ус та нав ли вае мый liveоб раз раз ме ром 
95 МБ, ко то рый мож но за пи сать на диск 
или флэш ку (че рез UNetbootin).

Си ла в лёг ко сти 
По след ний вы пуск The SSS ос но вы ва ет ся 
на 4MLinux 10.1 Server Edition. Ди ст ри бу
тив не пред ла га ет GUI и край не эко но мен 
в вы бо ре ин ст ру мен тов. На при мер, в не го 
не вклю че ны manстра ни цы ус та нов лен
ных ин ст ру мен тов.

Ко гда вы за гру жае те об раз, за груз
чик пред ла га ет пять ва ри ан тов. Пер вый — 
The SSS 10.1 PHP, иден тич ный PHPре дак
ции. Вто рым в спи ске идёт BakandImgCD 
10.1, пред ла гаю щий ин ст ру мен ты ре зерв
но го ко пи ро ва ния дан ных и ра боты с об
раз ами дис ков. Этот ва ри ант мож но вы
брать, что бы скоренько сде лать бэ кап. 
Тре тий ва ри ант — AntivirusLiveCD. Вы би
рай те его, ес ли хо ти те за пус тить ClamAV. 
При ло же ние уже ус та нов ле но и на строено, 
но при вхо де не об хо ди мо бу дет об но
вить сиг на ту ры. Что бы по лу чить ин ст
рук ции, вве ди те help в ко манд ной стро ке. 
Ос тав шие ся два пунк та ме ню — TestDisk 
и Ranish Partition Manager.

За гру зив шись в The SSS, пер вым де
лом соз дайте па роль для root. Вой дя, на
бе ри те help, и уви ди те три пунк та даль ней
ших действий: server, netconfig, install2hd. 
Для по лу че ния спи ска дос туп ных сер
ве ров и их за пус ка/ос та нов ки на бе рите 
server. По умол ча нию ни ка кие сер ве ры 
не за пу ще ны, но это ис пра вимо: от ре дак
ти руйте файл /etc/server/autostart.conf. 
Ес ли со еди не ние с се тью не скон фи гу ри
ро ва лось са мо, на бе ри те netconfig. Скрипт 
за даст вам во про сы об ин тер фей се, DHCP 
и т. д. и на стро ит уст рой ст во. Ин ст рук ции 
элементарны, но для почина дос та точ ны.

Что бы ус та но вить ди ст ри бу тив на диск, 
за пус ти те скрипт install2hd. Он за даст 
обыч ные во про сы о дис ке и раз де ле для 
ус та нов ки. Ус та нов щик не уме ет пе ре раз
би вать диск, но для обу стройства про ст
ран ст ва The SSS вклю ча ет Fdisk и Cfdisk.

Так же ди ст ри бу тив вклю ча ет не сколь
ко ин ст ру мен тов мо ни то рин га: nmon, 

nmonitor, iptraf, wavemon и другие. Для 
удоб ст ва ре дак ти ро ва ния фай лов на стро
ек ди ст ри бу тив со дер жит ме нед жер фай
лов Midnight Commander; для webсер фин
га по слу жит брау зер Links.

Ди ст ри бу тив не силь но по ме нял ся 
за го ды — это вид но по офи ци аль но му 
ру ко во дству, ка ко вым слу жит пост в бло
ге от 2013 го да. Един ст вен ный ис точ ник 
до ку мен та ции — офи ци аль ный блог, где 
мно го по стов о вся ких функ ци ях, в том 
чис ле об FTP, SSH, про ксисер ве рах 
и так да лее. В не ко то рых из них го во рит ся 
о 4MLinux, но они при ме ни мы и к The SSS, 
так как управ ле ние дву мя ди ст ри бу ти ва ми 
очень по хо же.

Ди ст ри бу тив иде аль но на зван, и мы 
ре ко мен ду ем The SSS за его про сто ту. Это 
хо ро шо про ду ман ный и очень спо соб ный 
ди ст ри бу тив. |

The SSS 10.1

Вкратце

» Ди ст ри бу тив, 
по зво ляю щий за
пус тить раз лич
ные ти пы сер ве
ров за счи тан ные 
се кун ды. Вклю
ча ет ан ти ви рус, 
ме нед жер раз де
лов, сред ст ва мо
ни то рин га се ти 
и дру гие не об хо
ди мые ин ст ру
мен ты. См. так же: 
4MLinux.

Ша шанк Шар ма об на ру жил, что с ди ст ри бу ти вом The Smallest Server Suite 
мож но раз во ра чи вать сер ве ры за се кун ды, и очень этим впе чат лён.

The SSS 10.1 Toolbox
Раз ра бот чик: Збиг нев Ко но яц ки 
[Zbigniew Konojacki]
Сайт: http://thesss.4mlinux.com
Ли цен зия: GPLv3

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

» «Са мо ма лей ший Сер вер ный Ком
плект» оп рав ды ва ет своё на зва ние; 
этот лег ко вес ный ди ст ри бу тив обя зан 
быть под ру кой у ка ж до го ад ми на.

Рей тинг 9/10

> SSS — на дёж ное сред ст во на строй ки сер ве ров, соз да ния ре зерв ных ко пий, про ве рок 
на ви ру сы, мо ни то рин га се ти и мно го че го ещё, и всё это на од ной удоб ной флэш ке.

Вер дикт
Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Оп ции за груз ки
Пред ла га ет спе циа ли зи ро

ван ные об ра зы для ре зерв

но го ко пи ро ва ния на USB 

или на FTPсер ве ра, а так же 

для за пус ка ClamAV.

Мно го ин ст ру мен тов
Не ве ро ят ный ас сор ти

мент ин ст ру мен тов и ути

лит. Не по ме шал бы пол

ный спи сок вклю чён ных 

про грамм.
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Обзоры Хромбук

про блемы прак ти че  ски отсутствовали. 
Но ут бук глад ко ра бо тал с 18 вклад ка ми 
брау зе ра под му зы ку, иг раю щую в фо не, 
и спра вил ся с 1080pви део без заи ка ний 
или за дер жек по то ка.

Серь ёз ная мощь
Мы за ме ти ли про бле мы с про из во ди тель
но стью, толь ко ко гда ре ши ли по иг рать 
в брау зер ную иг ру Bastion на пол ном раз
ре ше нии. По ме ре то го, как мы про дви
га лись впе рёд, а иг ро вой мир ва лил ся 
с не ба, час то та кад ров упа ла до при хра мы
ваю щих 10– 15 кад ров в се кун ду. Это не так 
уж уди ви тель но, ес ли учесть, что иг ра тре
бу ет как ми ни мум 512 МБ ви део па мя ти, 
хоть она и брау зер ная. Что ж, най дут ся 
брау зер ные иг ры и по про ще.

Ес ли хром бу кам рань ше че гонибудь 
и не дос та ва ло (если не говорить о при ло
же ниях), то это раз ре ше ние эк ра на. Хром
бу ки дол го об хо ди лись жал ким раз ре ше
ни ем 1366 × 768. Toshiba Chromebook 2 
предоставля ет не толь ко боль ше пик се
лей, но и в це лом луч шее ка че  ст во эк ра
на. Вме сто ис поль зо ва ния TNпа не ли, как 
у боль шин ст ва хром бу ков, Toshiba вы
брала дис плей IPS, ко то рый ото бра жа
ет жи вые цве та и глу бо кий чёр ный. В ре
зуль та те — это пер вый ис про бо ван ный 
на ми хром бук с ве ли ко леп ным дис пле ем, 

Н
а бу ма ге Toshiba Chromebook 2 
вы гля дит улуч шен ным по всем 
па ра мет рам по срав не нию с ори

ги на лом, но не при нёс ли он чтото в жерт
ву ра ди яр ко го эк ра на? Toshiba Chrome
book 2 од но вре мен но мень ше и тонь ше 
сво его пред ше ст вен ни ка, не смот ря на та
кой же 13,3дюй мо вый эк ран. Бла го да ря 
но во му ди зай ну без ку ле ра Toshiba смог ла 
умень шить га ба ри ты с 20,3 мм до 19,3 мм; 
заодно умень шил ся и вес хромбука — 
с 1,5 кг до 1,34 кг.

Ес ли от влечь ся от цифр, Toshiba 
Chromebook 2 — это глад кий кор пус, пе
ре хо дя щий в за мет но бо лее тон кую грань. 
Toshiba не мно го улуч ши ла ди зайн Chrome
book 2 ма то вой о краской и спрямлён ными 
уг ла ми, ко то рые при да ют Chromebook 2 
бо лее чёткий вид. Един ст вен ный за
мет ный ог рех в ди зай не — бе лый 
пла сти ко вый низ, не со че таю щий
ся с се реб ри стым ме тал лом ос таль
но го кор пу са. Кла виа ту ра бо лее чем 
удоб на и име ет тра ди ци он ную рас клад ку, 
а под ней на хо дит ся боль шой трек пад для 
точ ных щелч ков.

Toshiba снаб ди ла свою новую мо дель 
про цес со ром Intel Bay Trail, 1080pдис пле
ем и 4 ГБ опе ра тив ной па мя ти, но всё это 
повлекло и бо лее вы со кую це ну. Стои
мость в США — $ 329, или око ло £ 249.

По сле раз дра жаю щене то ро п ли вой 
ра бо ты Samsung Chromebook 2 мы боя
лись, что Toshiba Chromebook 2 не покажет 
хо ро шей про из во ди тель но сти. У обоих но
ут бу ков один и тот же про цес сор Intel Cel
eron N2840, и при этом Toshiba ре ши ла по
ста вить дис плей с Full HD. К сча стью, такие 

Toshiba Chromebook 2

Вкрат це

» Улуч шен
ный Chrome
book от Toshiba, 
с бо лее тон
ким ди зай ном, 
при ем ле мой жиз
нью ак ку му ля
тора и 1080pдис
пле ем.

На ко нецто у хром бу ков поя вил ся эк ран для 1080p, а так же эле гант ный ди зайн, 
за слу жив ший по хва лу гей ме ров в ли це Ке ви на Ли.

Toshiba Chromebook 2
Раз ра бот чик: Toshiba
Сайт: www.toshiba.co.uk/chromebook
Це на: £ 249

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Хоть и ко рот ка его жизнь от ак ку
му ля то ра, за то этот лёг кий 13дюй мо
вый хром бук име ет са мый при ят ный 
эк ран сре ди всех.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

на ко то ром дей ст ви тель но хо чет ся смот
реть ки но.

Ко неч но, обо рот ная сто ро на та ко го 
изо би лия пик се лей — вре мя жиз ни ак
ку му ля то ра. Toshiba 2 про дер жал ся все
го 6 ча сов 26 ми нут брау зин га, вклю чая 
не боль шую ви део кон фе рен цию и про
смотр филь мов. Са мо по се бе это не пло
хо, но мы ожи да ли от хром бу ка боль ше
го дол го жи тель ст ва, как, на при мер, у Acer 
C720 (8 ча сов 30 ми нут) или Samsung 
Chromebook 2, ко то рый дер жит ся на час 
мень ше (7 ча сов 32 ми ну ты). |

Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Эк ран IPS
Toshiba при сое ди ня ет ся 

к пока еще не мно го чис

ленно му клу бу хром бу

ков, обладаю щих яр ким 

1080pдис плеем.

Трек пад и кла виа ту ра
Прочная кла виа ту ра вме

сте с боль шим и точ ным 

трек па дом де ла ют Toshiba 

хо ро шим для поч ти лю бой 

про дук тив ной ра бо ты.

Спе ци фи ка ция

» Про цес сор: 
Intel Celeron 
N2840, 2,16 ГГц

» Гра фи ка: Intel 
HD Graphics 

» Опе ра тив ная 
па мять: 4 ГБ

» Эк ран: 
13,3 дюй мов, 
1920 × 1090 

» Хра ни ли ще: 
16 ГБ SSD

» Разъ ё мы: 
1 × USB 3.0, 1 × USB 
2.0, HDMI, SD card 

» Связь: Wire
lessAC, Bluetooth 
4.0, webка ме ра 
HD

» Га ба ри ты: 320 × 
213 × 19,3 мм, 
1,34 кг

> Но вый Toshiba Chromebook изящен бла го да ря от сут ст вию вен ти ля то ра.
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В 
пе ре до вых чи пах плат фор мы Intel 
HaswellE со сре до то че ны все но
вей шие тех но ло гии те ку ще го по

ко ле ния вы чис ле ний. Ес ли вы по лу чае те 
бы строе PCIeсо еди не ние с па мя тью, но
вое по ко ле ние сис тем ной па мя ти и вось
ми ядер ный про цес сор, объ е ди няю щий всё 
это, у вас бу дет апо фе оз се го дняш них тех
но ло гий для на столь ных ПК.

Впол не спра вед ли во, что все за го лов
ки прес сы ото брал Core i75960X со свои
ми 16 по то ка ми вы чис ли тель ной мо щи. 
Но для нас шес ти ядер ный Core i75820K — 
са мый ин те рес ный про цес сор в но вом 
по ко ле нии чи пов, учи ты вая его вы год
ную це ну.

Мы в Linux Format довольнотаки при
жи ми сты — на на шу скуд ную зар пла ту 
ку пишь раз ве что мис ку по хлёб ки, про
да вае мой в под ва льной столовке Баш ни 
из да тель ст ва Future со скид кой для со
труд ни ков — по это му про спек тик шес ти
ядер но го чи па Intel вы гля дел со блаз ни
тель но. В про шлый раз эту со мни тель ную 
по хва лу за слу жил Core i74930K из про
шло го по ко ле ния, из вест ный как Ivy 
BridgeE вто ро го клас са, хо тя на стар те 
он сто ил £ 500.

Core i45870K бо лее чем на £ 200 де
шев ле преж не го чи па — и при этом за
метно шу ст рее. Фак ти че  ски он да же 
превосходит Core i74960X — то по вый 
про цес сор Ivy BridgeE — хо тя тот сто ит 
£ 800. 5820K во брал в се бя всё от Has
wellE, ис поль зуя такую же схе му, что 
и крутой 5960X. То есть у не го та же 22на
но мет ро вая ар хи тек ту ра 4го по ко ле ния 

Intel Core i7-5820K
Дэйв Джеймс, ка жет ся, оты скал не дос таю щее зве но ме ж ду Haswell и HaswellE 
и рас ска жет, по че му но вый про дукт Intel при даст мощ но сти ва ше му Linux.

Intel Core i75820K
Раз ра бот чик: Intel
Сайт: www.intel.com
Це на: £ 294

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Дос туп ный и су пер мощ ный, 
он вы дер жит про вер ку вре ме нем 
в срав не нии с че ты рёхъ я дер ны ми 
про цес со ра ми.

Рей тинг 9/10

Вер дикт
Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Ско рость в иг рах
Оче вид но, что ко роль вы

чис ле ний — вось ми ядер

ный 5960X, но го раз до бо лее 

де шё вый 5820K не на мно го 

сла бее.

Дья воль ски быстр
Хо ро шо раз го ня ет ся, лег ко 

дос ти гая 4,45 ГГц — где уж 

там 5960X с его мизерными 

4,375 ГГц, да ещё за такието 

деньжищи!

се бе по зво лить толь ко 5930K и 5960K 
с 40 линия ми. Но с учётом того факта, что 
у PCIe 3.0 про пу ск ная спо соб ность боль
ше, чем ис поль зу ют на ши кар ты, раз
ни ца ме ж ду x8 и x16 для них поч ти от
сутствует. От сут ст вие под держ ки SLI/
CrossFire в боль шин ст ве игр для Linux 
то же уменьша ет масштаб про бле мы. Мощ
ный шес ти ядер ный CPU в бли жай шее вре
мя не со би ра ет ся ус ту пать ко муни будь 
своё ме сто — коль скоро BroadwellE от ло
жен до 2016 года — и с этой плат фор мой 
вы по лу чи те серь ёз ную вы чис ли тель ную 
мощь на несколько лет. |

ядер, и он под хо дит для 
той же плат фор мы X99, 
что и его стар шие брать я.

Всё, что вы утрачи
вае те по отношению 
к i75960X, это те са мые 
два яд ра, 5 МБ кэ ша 
и 12 ли ний PCIe. По срав
не нию с i75930K за £ 450 
(шес ти ядерным сред
ним из трёх брать ев Has
wellE), вы про сто по
лу чае те слег ка бо лее 
мед лен ный чип и чуть 
мень ше ли ний PCIe.

По лу ча ет ся, этот про
цес сор впол не серь ё зен. 
Мы го во рим о при лич ном 
чи пе Intel, а сто ит он все
го лишь чуть боль ше, чем 
че ты рёхъ я дер ный Dev
il’s Canyon из по след не го 
стан дарт но го об нов ле ния 
Haswell. Но дос туп ные 
шес ти ядер ные CPU — не но вость, верно? 
В кон це кон цов, вы мо же те пря мо сей час 
взять шес ти ядер ный AMD за £ 75.

Чи пы не бес плат ны
Штука в том, что AMD и Intel при дер жи
ва ют ся раз ных пред став ле ний о спосо
бах подсчё та яд ер; ина че мы бы на зва ли 
5820K 12ядер ным. Мо дуль ная ар хи тек ту
ра CPU, ко то рую AMD реа ли зо ва ла в Bull
dozer, был от ве том AMD на HyperThreading 
от Intel, но с чуть бо лее ак ту аль ным чи пом, 
до бав лен ным в мно го ядер ную смесь. Од
на ко AMD, по хо же, со чла тот путь оши боч
ным и вер ну лась к бо лее тра ди ци он ным 
CPU, ко гда не сколь ко лет на зад свет на ко
нец уви де ла ар хи тек ту ра Zen.

Не жерт вуя ре аль ной про из во ди тель
но стью, вы мо же те по стро ить шес ти ядер
ную X99сис те му все го на £ 100 до ро же, 
чем че ты рёхъ я дер ная ма ши на на Canyon 
Z97 от Devil. Хо тя це ны на DDR4 вы со ки, 
но ес ли вы хо ти те ус та но вить 16 ГБ ОЗУ — 
а вы, ско рее все го, хо ти те это го, ес ли со
би рае тесь ис поль зо вать всю си лу 12 вы
чис ли тель ных по то ков — то нет боль шой 
раз ни цы ме ж ду DDR3 на 16 ГБ с 1600 МГц 
и DDR4 на 16 ГБ с 2133 МГц.

5820K попреж не му располагает все
го 28 ли ниями PCIe 3.0 и не спо со бен 
ра бо тать с дву мя гра фи че  ски  ми кар
та ми на ско ро сти x16: подобное мо гут 

Спе ци фи ка ция

» Со кет: Intel LGA 
2011v3 

» Тех но ло гия 
яд ра: Intel 4th Gen 
Core 

» Так то вая час то
та: 3,3 ГГц

» Тур бо: 3,6 ГГц

» Ядер: 6 

» По то ков: 12

» Пе чат ный про
цесс: 22 нм

» Кэш: 15 МБ

» TDP: 140 Вт

» Ка на лов 
па мя ти: 4

> Серь ёз ная мощ ность, при чём за при ем ле мые день ги.
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Обзоры Твер до тель ный на ко пи тель

ко то рое оп ре де ля ется как 
цик лы про грамм ного сти
ра ния (programerase, P/E). 
Это не из беж но. Чтобы сте
реть ячей ку, на неё необхо
димо по дать на пря же ние. 
При этом ка ж дый раз ячей
ка ста но вит ся чуть ме нее 
чув ст ви тель ной к диа па
зону на пря же ний, ко то рые 
она способна при ни мать 
(и ко то рые пред став ля ют 
дво ич ные зна че ния). В кон
це кон цов ячей ка ста но вит
ся не ра бо чей.

Естествен но, для на
ко пи те ля SLC подоб но го 
объ ё ма не об хо ди мо по тра
тить не ма ло крем ния флэш
па мяти, что взвин чи ва ет це ну. Но потреб
ности на ко пи те лей TLC го раз до мень ше. 
В SCL ячей ка вы дер жи ва ет 1 000 000 цик
лов P/E, а для сред не го чи па TLC эта циф ра 
па да ет до 1000. В 845DC EVO Samsung из
ловчился ут ро ить её, до ве дя до при мерно 
3000 цик лов P/E на ка ж дую ячей ку.

Так как Samsung 845DC EVO — на ко
пи тель про мыш лен ный, он был разра  бо
тан с при це лом на мак си маль ный срок 
служ бы, не смот ря на то, что это TLC NAND. 
На дёж ность SSD мо жет быть из ме рена 
мно же ст вом спо со бов, но стан дарт ная 
ха рак те ри сти ка, ко то рую со об ща ют боль
шин ст во из готови те лей — это TBW, или 
об щее чис ло за пи сан ных байт. Для боль
шин ст ва SSD оно уд ваи ва ет ся вме сте 
с рос том ём ко сти. Мо дель 845DC EVO 
на 240 ГБ оце ни ва ет ся в при лич ные 150 ТБ 
за пи сей, на 480 ГБ — в огромные 300 ТБ, 
а са мая боль шая мо дель, на 960 ГБ — 
в действительно колоссальные 600 ТБ.

Дол го жи тель
Это всё очень по лез но. Ес ли взять в ка
че  ст ве при ме ра 480ГБ мо дель, то вы по
лу чае те 60 ТБ за пи си на ка ж дый из пя ти 
лет, в те че ние ко то рых дей ст ву ет га ран тия, 
то есть 164,38 ГБ ка ж дый день без ис клю
че ния. Ес ли ус та но вить 845DC EVO как 
сис тем ный раз дел в ваш до маш ний ПК, 
то про стым «по все днев ным» ис поль зо ва
ни ем дос тичь это го ли ми та бу дет слож но.

Samsung при слал нам па ру 480ГБ 
845DC EVO на про бу, и мы про тес ти ро
вали их и в от дель ных кон фи гу ра ци ях, 
и в RAID 0. Про из во ди тель ность за яв лена 

S
amsung 845DC (Data Centre — 
«центр дан ных») EVO — это твер
до тель ный диск (SSD) клас са пред

при ятия, оп ти ми зи ро ван ный под боль шую 
на груз ку на чте ние дан ных, как это час то 
бы ва ет в ба зах дан ных и сер вер ных при
ло же ни ях. Здесь, как и в 840 EVO и PM843, 
ис поль зу ет ся флэшпа мять TLC или, как 
её пред по чи та ет на зы вать Samsung, 3бит
ная MLC NAND. TLCпа мять де шев ле в про
из вод ст ве, чем 2бит ные MLC NAND, ис
поль зуе мые в боль шин ст ве на ко пи те лей 
для поль зо ва те лей, но име ет и ми ну сы, 
а имен но — мень шие вы нос ли вость 
и про  из во ди тель ность.

Мо дель на 480 ГБ, ко то рую мы тес ти
ро ва ли, сто ит при мер но £ 340, а её ём кость 
со став ле на из че ты рёх чи пов по 128 ГБ, 
при этом 32 ГБ со став ля ет ре зерв ная об
ласть. Объ ём LPDDR2кэ ша — 512 МБ, 
а у мо де ли на 960 ГБ он со став ля ет 1 ГБ. 
Как и рань ше, Samsung ис поль зу ет Toggle 
3bit MLC NAND с трёхъ я дер ным кон трол
ле ром MEX. По доб но Samsung 850 Pro, 
кон трол лер раз го ня ет ся до 400 МГц. Га
ран тия дей ст ву ет пять лет — да ле ко вато 
от тех де ся ти лет, ко то рые Samsung да ёт 
для 850 Pro.

Важ ное до пол не ние к этой мо де ли — 
за щи та от сбоя пи та ния, обес пе чен ная до
пол ни тель ным на бо ром кон ден са то ров 
внут ри на ко пи те ля. Ес ли 845DC EVO по ка
койлибо при чи не от клю ча ет ся от пи та
ния, эта осо бен ность даст ему дос та точ но 
вре ме ни, что бы сбро сить дан ные из кэ ша 
в хра ни ли ще.

Лю бая флэшпа мять мо жет быть за пи
са на лишь ог ра ни чен ное ко ли че  ст во раз, 

Samsung 845DC

Вкрат це

» Пред ла гая но
вую TLCфлэш
па мять, Sam
sung на де ет ся, 
что по лу чил SSD 
с боль шой ём ко
стью и го то вый 
к вы со ко ско ро
ст но му чте нию 
и дли тель но му 
ис поль зо ва нию 
на Linuxсер ве рах 
с интенсив ной 
 на г ру зкой. См. 
так же: Samsung 
850 Pro и Crucial 
MX100.

845DC EVO — твер до тель ный диск клас са пред при ятия с со от вет ст вую щим 
цен ни ком. Оре стис Бас ту нис хо чет уз нать, на хо дит ся ли он на Звёзд ном Пу ти.

Samsung 845DC EVO
Раз ра бот чик: Samsung 
Сайт: www.samsung.com 
Це на: £ 340

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Обес пе чи ва ет очень бы строе чте
ние и экс т ра ор ди нар ную дол го веч
ность, но уж слиш ком до рог.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

как 530 МБ/с для чте ния и 410 МБ/с для 
за пи си. Ко ли че  ст во слу чай ных чте ний 4K 
QD32 в се кун ду за яв ле но как 87 000, а слу
чай ных за пи сей — мно го мень шие 14 000. 
Ре зуль та ты на ших тес тов по сле до ва тель
но го чте ния сов па ли с дан ны ми Samsung, 
дос тиг нув 543 МБ/с. Ско рость за пи си ока
за лась 438 МБ/с. В RAID 0 эти ско ро сти 
прак ти че  ски уд вои лись, как и ожи да лось: 
1117 МБ/с на чте ние и 873 МБ/с на за пись.

Ре зуль та ты по зво ля ют при чис лить 
845DC EVO к верх не му сег мен ту по чте
нию, но лишь к се ре ди не чар тов SSD по за
пи си. Дру гие мар ки уст ройств пре взой дут 
его по обо им фрон там, и всё же этот на ко
пи тель очень бы ст рый. |

> Для боль шин ст ва до маш них поль зо
ва те лей — дол го жи тель, но есть SSD 
и по бы ст рее.

Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

SSDдол го жи тель
По ме то до ло гии тес ти ро

ва ния JEDEC, ми ни маль ная 

жизнь это го Samsung со ста

вит 22 го да.

Но вый NAND
Чи пы NAND бе реж но ото

бра ны сре ди са мых ка че 

ст вен ных пла стин NAND 

с 3 би та ми на ячей ку.
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 Ос цил ло граф Обзоры

B
itScope — ав то ри тет ная ав ст ра
лий ская ком па ния, бо лее 15 лет 
вы пус каю щая ос цил ло гра фы. 

Их по след ний про дукт, Bit Sco pe Micro, из
готовлен спе ци аль но для Rasp ber ry Pi: 
он ма лень кий, ра бо та ет от USB и на пич кан 
воз мож но стя ми. Он так же не бо ит ся во ды 
бла го да ря сво ей пла сти ко вой обёрт ке. Хо
тя он и не по хож на гро мозд кие дву хлу че
вые ос цил ло гра фы, ко то рые лю бил ваш 
школь ный учи тель фи зи ки (про сти те ве
ликодушно, мис тер Уол лес), он спо со бен 
де лать всё то же, что де ла ют они, и да же 
боль ше. И ве сит все го 12 г.

По ми мо воз мож но сти уло вить два ана
ло го вых ка на ла (и та ким об ра зом соз дать 
зна ме ни тые фи гу ры Лис са жу), он спо
со бен про из ве сти их час тот ный ана лиз. 
Бо лее то го, он име ет шесть спе ци аль ных 
ло ги че  ских ка на лов для де ко ди ро ва ния 
по сле до ва тель но го про то ко ла, SPI, I2C 
и CAN. Вы мо же те по лу чить ещё два до
пол ни тель ных ка на ла с по мо щью ком па
ра то ров ана ло го во го сиг на ла. Он так же 
ра бо та ет как ге не ра тор сиг на лов и им
пуль сов: вхо дя щее в ком плект про грамм
ное обес пе че ние по зво ля ет ге не ри ро вать 
си ну сои даль ные, пря мо уголь ные и пило
образные вол ны с час то та ми от 4 до 16 кГц 
и ам пли ту да ми до 3,3 В. А ес ли у вас есть 
не боль шие на вы ки про грам ми ро ва ния, 
то уст рой ст во по ка жет вам про из воль ные 
вол ны, оп ре де лён ные 1024 точ ка ми. Под
сое ди нив (од ним из 10 пре дос тав лен ных 
ка бе лей для за хва та) пин L5 (для им пуль
сов) или пин L4 (для волн) к вход ным ка на
лам, вы да же смо же те ото бра жать сиг нал 
по ме ре его ге не ра ции.

BitScope BS05

Вкратце

» Ми ниа тюр ный, 
но пол но стью 
функ цио наль
ный USBос цил
ло граф для сме
шан ных сиг на лов 
и ана ли за тор 
ло ги ки и спек
тра, спе ци аль но 
раз ра бо тан ный 
для про ек тов 
на Raspberry Pi.

Джон ни Бид велл по про бо вал и уви дел, как мно го мож но сде лать 
с са мым малень ким из из вест ных вам ос цил ло гра фов.

BitScope BS05
Раз ра бот чик: BitScope
Сайт: www.bitscope.com
Це на: £ 89

Функ цио наль ность  8/10
Про из во ди тель ность  9/10
Удоб ст во в ра бо те 7/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Кро хот ный раз мер скры ва ет впе
чат ляю щие воз мож но сти; но как вто
рой ос цил ло граф, воз мож но, бу дет 
лиш ним.

Рей тинг 8/10

Вер диктСвой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

ПО DSO
Пусть оно не ка зи сто с ви ду, 

но умеет де ла ть на много 

боль ше, чем обыч ный 

ос цил ло граф.

Ана лиз ло ги ки
Ис сле дуй те сме шан ные сиг

на лы, де ко ди руй те про то ко

лы, за пи сы вай те вхо дя щие 

дан ные, при чём всё сра зу.

> Это не ос цил ло граф, вот это — 
ос цил ло граф, как ска зал бы Пол Хо ган 

[Paul Hogan — ав ст ра лий ский ак тер, 
иг рал в филь мах о «Кро ко диле Дан ди»].

Хо тя про грам мы, пре дос тав ляе мые 
с BitScope, вы гля дят не при тя за тель но, 
они достаточно мощ ные, и ком па ния оп
ре де лён но при ло жи ла уси лия, что бы они 
ра бо та ли эф фек тив но, в том чис ле на Pi. 
Ос нов ное при ло же ние, BitScope DSO, име
ет все эле мен ты управ ле ния, ко то рые на
шлись бы в обыкновенном на столь ном 
ос цил ло гра фе, а так же те, ко то рые там 
не на шлись бы: на при мер, оп ции для сгла
жи ва ния или за ту ха ния ото бра жае мых 
волн. Так же вы мо же те за гру зить при ло
же ния Chart (для за пи си дан ных), Logic 
(для вре мен но́го ана ли за про то ко лов и ло
ги ки) и Meter (для ав то ма ти зи ро ван ных 
из ме ре ний или для ис поль зо ва ния дат
чи ков в ка че  ст ве вольт мет ра). Про грам мы 
от BitScope, бла го да ря тол ко во му под хо
ду к про ек ти ро ва нию, ра бо та ют со все ми 
про дук та ми ком па нии, и па ке ты дос туп ны 
для Mac, Windows, Raspberry Pi и Ubuntu. 
Кроме того, дос ту пен обыч ный ис пол няе
мый файл для Linux и ис ход ные ко ды все
го па ке та.

Ос цил ло граф име ет впе чат ляю щую 
50гер цо вую час то ту кад ров, ко то рая рен
де рит ся в ре аль ном вре ме ни. 

Вир ту аль но все мо гущ
Все про дук ты BitScope по строе ны на ба зе 
вир ту аль ной ма ши ны BitScope, ко то рая 
ис поль зу ет скрип ты для управ ле ния ре
ги ст ра ми. Это оз на ча ет, что эн ту зиа сты 
мо гут на пи сать код для нужд кон крет но
го про ек та и за пус тить его пря мо на уст
рой ст ве. Так же име ет ся хо ро шо за до ку
мен ти ро ван ный API BitLib, по зво ляю щий 
юным ин же не рам пи сать код на C, C++, 
Python или Pascal. При ло же ния и API 

под дер жи ва ют уда лён ные из ме ре ния, де
лая ос цил ло граф ещё бо лее раз но сто
рон ним сред ст вом — не важ но, ис поль зу
е те ли вы его как ос нов ную часть сво его 
про ек та или толь ко для ди аг но сти ки про
блем внут ри.

BS05 дос ту пен в США с про шло го ап ре
ля, но при це не в $ 150 (плюс та мо жен ная 
по шли на для жи те лей Ве ли ко бри та нии) 
он ока зал ся до ро го ват. Те перь он офи ци
аль но поя вил ся в Ве ли ко бри та нии, и в Far
nell (element14) его мож но при об ре сти 
за £ 89. 

Часть по тен ци аль ных поль зо ва те лей, 
воз мож но, удер жит от по куп ки по ка ещё 
уве си стый цен ник, а ма тё рые элек трон
щи ки уже, ско рее все го, и так име ют под
хо дя щий им инструментарий для ана ли за 
сиг на ла. Но ес ли вы ещё толь ко при сту
пае те к де лу, этот приборчик бу дет от лич
ной ин ве сти ци ей. |
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Обзоры Ро бо ты на Arduino

Р
о бо ты за хва ты ва ют власть над ми
ром, но не так, как по ка зы вал 
Джеймс Кэ ме рон в клас си че  ском 

филь ме «Тер ми на тор». Вме сто это го они 
уве рен но за вое вы ва ют мир встраи вае
мых и фи зи че  ских вы чис ле ний. Цен ным 
на вы ком ста ло уме ние про грам ми ро
вать, но по рой оно раз оча ро вы ва ет. Ка
кие бы кру тые цик лы вы ни ис поль зо ва ли 
для по вто ра строк, с точ ки зре ния бо лее 
юных ха ке ров вы вод тек ста на эк ран вы
гля дит до воль но нуд но. За то ро бо то тех ни
ка — это ув ле ка тель ная, ча рую щая фор ма 
про грам ми ро ва ния, ведь она да ёт де тям 
воз мож ность пона стоя ще му управ лять 
ро бо том, од но вре мен но обу ча ясь прин ци
пам про грам ми ро ва ния при вы пол не нии 
за да чи, по став лен ной ро бо ту.

Lumino — новейшая ро бо ти зи ро ван
ная плат фор ма от 4tronix, и она ос но
вана на плат фор ме Pi2Go той же ком па
нии, с той раз ни цей, что Lumino вме сто 
Raspberry Pi ис поль зу ет по пу ляр ную пла
ту Arduino.

Lumino сле ду ет тем же прин ци пам по
строе ния, что и Pi2Go: хо до вая часть яв ля
ет ся од ной боль шой пе чат ной пла той, что 
при да ёт ро бо ту проч но сти. На бор ту раз
ме ща ют ся ком по нен ты, ко то рые вме сте 
и ста но вят ся ро бо том, при чём мож но вы
брать из мно же ст ва оп ций.

На при мер, Lumino по став ля ет ся с на
бо ром сверхяр ких «неопик се лей» 
WS2812 — цвет ных све то дио дов, рас по
ло жен ных по его пе ри мет ру и управ ляе
мых пла той WS2811. Све то дио ды соз да ют 

от лич ный эф фект и да ют ви зу аль ную об
рат ную связь от трёх дат чи ков сле же ния 
за ли ни ей на дне ро бо та, по зво ляю щих 
ему сле до вать на ме чен но му кур су. По ми
мо этих дат чи ков, Lumino так же распола
гает дат чи ком ульт ра зву ка, ко то рый вы
гля дит как па ра глаз спе ре ди у ро бо та. Эти 
«гла за» по зво ля ют Lumino оп ре де лять 
рас сто я ние до объ ек тов, встре чаю щих ся 
на его пу ти. 

Кроме вну ши тель ного на бо ра дат чи
ков, у Lumino есть па ра не ор ди нар но вы
бран ных ин тер фей сов: Bluetooth и ин фра
крас ный при ём ник. Функ ция Bluetooth, 
как вы мог ли до га дать ся, мо жет при
ме нять ся для бес про вод но го взаи мо
дей ст вия с Lumino на ко рот ких рас стоя ни
ях, а ин фра крас ный при ём ник по зво ля ет 
управ лять ро бо том при по мо щи пуль та 
из ком плек та.

Рас ши ряе мость
В серд це Lumino ле жит Arduino Unoсо
вмес ти мое уст рой ст во, и его лег ко за
про грам ми ро вать с по мо щью при ло же
ния Arduino и имею ще го ся USBка бе ля. 
Для Lumino есть не сколь ко «скет чей» или 
«эс ки зов» — так на зы ва ют ся при ме ры ко
да Arduino. Сю да вхо дят и про стой тест, 
про ве ряю щий, что мо то ры ра бо та ют как 
по ла га ет ся, и цве то вое шоу с ис поль зо
ва ни ем неопик се лей. На бор вклю ча ет 
не сколь ко де мон ст ра ций, по ка зы ваю щих, 
как дат чи ки сле до ва ния вдоль ли нии и ко
лёс ные дат чи ки ра бо та ют, обес пе чи вая 

кон троль над дву мя элек тро мо то ра ми, ко
то рые дви га ют Lumino впе рёд.

В це лом, Lumino хо ро шо про ду ман, 
и в нём пре ду смот ре ли ме сто для ак ку
му ля то ра для бес про вод ных опе ра ций. 
Вы бор Arduino Uno (мик ро кон трол лер 
ATMEGA328PPU) по зво лит Lumino по лу
чить всё от бо га то го со об ще ст ва и мно
же ст ва его Arduinoпро ек тов. Про грам ми
ро ва ние ро бо та — от но си тель но лёг кое 
дело даже для но вич ков в Arduino, а бо лее 
опыт ные Arduinoха ке ры мо гут ис поль зо
вать Lumino в про ек тах послож нее.

В ка че  ст ве аль тер на ти вы ро бо то тех ни
ке на Raspberry Pi, Lumino яв ля ет ся от лич
ной плат фор мой для стар та и мо жет рас ти 
вме сте с на вы ка ми поль зо ва те ля. |

Lumino от 4tronix

Вкратце

» Ро бо ти зи ро
ван ная плат
фор ма на ба зе 
по пу ляр ной плат
фор мы Arduino, 
ис поль зу ет твёр
дую пе чат ную 
пла ту как шас си. 
См. так же: Pi2Go.

Ком пакт ная ро бо ти зи ро ван ная плат фор ма на ба зе веч но по пу ляр но го Arduino. 
Лес Па ун дер на блю да ет за вос ста ни ем ма шин.

Lumino
Раз ра бот чик: 4tronix
Сайт: www.4tronix.co.uk/store
Це на: £ 60

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ли тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Пре крас ная плат фор ма для лю би
те лей ро бо тов лю бо го уров ня. А кон
трол лер ATMEGA328PPU де ла ет на бор 
рас ши ряе мым.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Мик ро кон трол лер
Выбор микроконтролле

ра ATMEGA328PPU по зво

ля ет про грам ми ро вать 

Lumino че рез при ло же ние 

для Arduino.

Сен со ры по всю ду
В на бо ре мно го дат чи

ков, в том чис ле ульт ра

зву ко вые, дат чи ки сле

до ва ния вдоль ли нии 

и фо то ре зи сто ры.

> Lumino — ис клю чи тель но ком пакт ная плат фор ма с боль шим по тен циа лом 
для рас ши ре ния, бла го да ря сво ему ди зай ну и деятельности со об ще ст ва Arduino.
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 Иг ры и кни ги Обзоры

Ос нов ные ре жи мы ис поль зу ют зна ко
мые прин ци пы: на брать как мож но боль
ше бал лов за за дан ное вре мя / за од ну 
жизнь / без вы стре лов и так да лее. Вам 
при дёт ся то дер жать путь во круг из ре ше
чён но го взры ва ми ци лин д ра, то спа сать
ся от втор же ния Крас ных Стен Смер ти 
в из ре ше чён ном взры ва ми ка лей до ско
пе. На ка ж дом из 50 уров ней мож но по
лу чить от од ной до трёх звёзд. Они не об
хо ди мы для даль ней ше го про хо ж де ния, 
по это му по втор ное про хо ж де ние уров
ней — ско рее тре бо ва ние, чем оп ция: хо тя 
на уров нях и не где по бро дить, всё рав но 
ока зы ва ет ся при ят но вер нуть ся и по про
бо вать пре взой ти се бя в ко рот ких, но жё
ст ких схват ках.

По край ней ме ре — до тех пор, по ка 
вы не дой дё те до сра же ний с бос са ми. 
Они не бес смерт ны, но ис поль зу ют де
шё вые трю ки вро де за пу ги ва ния вас. Это 
раз оча ро вы ва ет: ведь обыч ная для Geom-
etry Wars паль ба при дер жи ва ет ся бо лее 
фор маль ных ра мок. Так или ина че, уди
ви тель но, что Geometry Wars 3 ока за лась 

ата ки и приё мы, вклю чая те, что обнаро
довал Сно уде н, и рас ска зы ва ет ся, как тех
но ло гии улучша ют ся во из бежание этих 
уг роз. Кни га вы шла слиш ком ра но и не за
трагивает не дав ние уяз ви мо сти в Micro
soft SChannel и, что, по жа луй, обид нее 
все го, ата ку POODLE — по след ний гвоздь 
в крыш ку гро ба SSLv3.

Вто рая по ло ви на кни ги, опи ра ясь 
на зна ния из пред ыду ще го тек ста, дает 
прак ти че  ские со ве ты сис тем ным ад ми
ни ст ра то рам, для обес пе че ния мак си
маль но эф фек тив но го при ме не ния TLS 
и эко си сте мы PKI в се ти. Скру пу лёз но ра
зо бран жиз нен но важ ный па кет OpenSSL, 
с по ша го вым ру ко во дством по соз да нию 
соб ст вен но го CA (цен тра сертификации), 
и це лая гла ва по свя ще на тес ти ро ва нию 

G
eometry Wars 3: Dimensions 
на пер вый взгляд вы гля дит очень 
про стой: ле тай; па ли по фи гу рам 

раз лич ной фор мы и раз лич но го по ве де
ния; не уми рай. Ба наль но. Но эта ве ли ко
леп ная иг ра в кон це кон цов съест столь ко 
ва ше го вре ме ни, сколь ко вы и пред ста
вить боя лись. Кри вая слож но сти, ко то рая 
спер ва мо жет оша ра шить, ста нет по силь
ной, ко гда вы при вык не те к ба зо вым ме ха
низ мам Dimensions. Про цесс про дол жит ся, 
и вы бу де те ста но вить ся всё ис кус нее в иг
ре: си туа ция, ка зав шая ся вче ра без вы ход
ной, зав тра бу дет про сто мел кой по ме хой.

Н
а чав с крат ко го из ло же ния ос
нов — об уров нях OSI, ге не ра
то рах слу чай ных чи сел, сим мет

рич ном и ас сим мет рич ном шиф ро ва нии, 
MitMата ках — чи та тель по гру жа ет ся 
в под роб ный ана лиз про то ко ла TLS. Это 
мо жет от пуг нуть но вич ков, но дальнейшие 
гла вы чи та ют ся на диво лег ко, хотя ма те
ри ал от но си тель но слож ный. Ав тор порой 

пе ре хо дит на из ло
же ние от пер во го 
ли ца, что отдель
ные пу ри сты мо
гут осу дить, но это 
при да ёт кни ге че
ло веч но сти. Час
тенько упо ми на ют
ся действительные 

Geometry Wars 3

Пу ле не про би вае мые 
SSL и TLS

Вкрат це

Вкрат це

» По пу ляр ная 
клас си че  ская ар
ка да по лу чи ла 
раз ви тие с 3D 
и ре жи мом мно
го поль зо ва
тель ской иг ры 
он лайн.

» Всё, что вы 
хо те ли уз нать, 
но боя лись спро
сить о SSL/TLS.

Иэн Дранс филд сыг рал в дву руч ную стре лял ку, где сто ит морг нуть — и ум рёшь.

Джон ни Бид велл учит ся реа ли зо вы вать за щи ту на чет вёр том уров не.

Geometry Wars 3: Dimensions
Раз ра бот чик: Aspyr Media
Сайт: www.gameagent.com
Це на: £ 12

Иг ро вой про цесс  8/10
Гра фи ка 8/10
Дол го иг рае мость 8/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Не смот ря на уг ро жаю щую слож
ность, это по тря саю щее Linuxиз да ние 
фан та сти че ской ар кад ной стре лял ки.

Пу ле не про би вае мые SSL и TLS
Ав тор: Иван Рис тич [Ivan Ristic]
Сайт: http://bit.ly/SSLandTLS
Це на: £ 40
Стра ниц: 530
» Очень ин фор ма тив но, хотя 
и не для на чи наю щих. Текст 
на столь ко дос ту пен, на сколь ко 
это по зво ля ет тема кни ги.

Рей тинг 8/10

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Вер дикт

не пло хой иг рой: это не ожи дан ный си к вел 
от от но си тель но без вест ной про бы пе ра 
от ком па нии, ко то рая бы ла мерт ва не од но 
де ся ти ле тие. Но та кая мощ ная за дум ка 
вы тя ги ва ет иг ру из лю бых об стоя тельств 
и за став ля ет по ре ко мен до вать её. Глав
ное — не мор гай те во вре мя иг ры. |

воз мож но стей сер ве ров, где па кет ус та
нов лен. Ещё вас ждут по мощь в на строй ке 
Apache и Nginx и оп ти ми стич ный про гноз 
о бу ду щем TLS. |

> Ва ше му web
сер ве ру сле ду ет 
быть пу ле не про би
вае мым, как этот 
сейф.

> Вра ги мо гут под
кра сть ся к вам, 
обо гнув иг ро вую 
об ласть, в сти ле 
иг ры Asteroids.
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НО ВО СТИ

Android

Д
ан ные, при во ди мые ис сле до ва тель ской 
ком па ни ей Kantar Worldpanel, сви де
тель ст ву ют: ус пеш ные про да жи iPhone 6 

по зво ли ли плат фор ме iOS в чет вёр том квар та ле 
ми нув ше го го да, хо тя и с ми ни маль ным пе ре ве
сом, вер нуть ся на верх нюю по зи цию сре ди мо
биль ных опе ра ци он ных сис тем в США (два го да 
на зад в этой ка те го рии Android за брал ме сто ли
де ра у плат фор мы Apple): на iOS при шлось 47,7 % 
про даж смарт фо нов на аме ри кан ских рын ках 
в IV квар та ле 2014 г., а ры ноч ная до ля Android со
ста ви ла 47,6 %. На чи ная с IV квар та ла 2012 г., An
droid в США впер вые опус тил ся на вто рое ме сто.

Android пре дус та нов лен на зна чи тель но боль
шем ко ли че  ст ве уст ройств, чем iOS, но Apple обо
шла ОС от Google за счёт про даж не мно го чис лен
ных мо де лей iPhone. Наи боль ший вклад в ус пех 
Apple внёс iPhone 6, про да жи ко то ро го на ча лись 
в сен тяб ре. В те че ние IV квар та ла, вклю чаю ще
го се зон празд нич но го шоп пин га, этот смарт фон 

поль зо вал ся в США наи боль шим спро сом. Дру гой 
залог ус пе ха Apple — ши ро кий це но вой диа па зон. 
iPhone 6 Plus с боль шим эк ра ном и бо лее ста рые, 
но и бо лее де ше вые мо де ли ус пеш но кон ку ри ро
ва ли с уст рой ст ва ми highend и сред не го уров ня 
на Android. За последние три ме ся ца 2014 г. бы ли 
про да ны ре корд ные 74,5 млн iPhone 5 и iPhone 6.

Что бы при влечь по ку па те лей, вы хо дя щий 
на со вре мен ный ры нок но вый смарт фон дол жен 
об ла дать не кой «изю мин кой», че го нет у по след
них уст ройств на Android, счи та ет Ка ро ли на Ми ла
не зи [Carolina Milanesi], ру ко во ди тель от де ла ис
сле до ва ний Kantar. Про да жи Samsung Galaxy 5, 
по зи цио ни ро вав ше го ся про из во ди те лем в ро ли 
кон ку рен та iPhone, бы ли вя лы ми, а HTC, со сво
ей флаг ман ской мо де лью One M8, ис пы ты ва ет 
труд но сти изза ос лаб ле ния брен да. Смо жет ли 
Galaxy 6, ко то рый Samsung пред став лял 1 мар та, 
пе ред на ча лом Mobile World Congress, вер нуть ин
те рес по тре би те лей?

В Ев ро пе до ля Android сни зи лась в 2014 г. 
на 3,8 %, до 66,1 %, тогда как до ля Apple под ня лась 
на 6,2 % — до 24,1 %. Един ст вен ной ев ро пей ской 
стра ной, где в про шлом го ду по ка за те ли An
droid на рын ке вы рос ли, была Ита лия. Кроме 
того, Apple укрепи ла свои по зи ции в Ки тае, уве
ли чив в IV квар та ле 2014 г. до лю на его рын ке 
до 21,5 про тив 19 % в ана ло гич ном пе рио де го дич
ной дав но сти.

К
ак со об ща ет The Wall Street Journal, Mi
crosoft на ме ре на ин ве сти ро вать в про ект 
Cyanogen око ло $ 70 млн. Пря мые ин ве

сти ции Microsoft в Cyanogen свя за ны с по тен циа
лом про ек та: вы толк нуть Google с рын ка мо биль
ных ОС, ис поль зуя для это го ко до вую ба зу са мо го 
Google. Аль тер на тив ная про шив ка CyanogenMod 
до воль но по пу ляр на сре ди тех поль зо ва те лей An
droid, ко то рым не хва та ет гиб ко сти этой опе ра ци
он ной сис те мы, а ин ве сти ции Microsoft обес пе чат 
кор по ра ции некое влия ние на раз ви тие про ек та.

Ис то рия с ин ве сти ция ми Microsoft в Cyanogen 
пе ре кли ка ет ся с не дав ним за яв ле ни ем CEO Cy
anogen Кёр та Мак ма сте ра [Kirt McMaster]: «Cyano
gen от бе рет Android у Google». Глав ная пре тен зия 
Мак ма сте ра за клю ча ет ся в том, что Android на вяз
чи во пред ла га ет поль зо ва те лю глу бо ко ин тег ри
ро ван ные с ним сер ви сы Google. По хо же, что Мак
ма стер, яв ляю щий ся поль зо ва те лем iPad, за был 

об «от кры той» при ро де iOS (не дав но со об ще ст во 
бы ло раз оча ро ва но фак том раз ры ва Мак ма сте
ром кон трак та с OnePlus в поль зу Micromax, при
чём со от вет ст вую щий email был от прав лен с iPad, 
а не с уст рой ст ва на Android).

Срав не ние iOS и Android по ка зы ва ет зна чи
тель ные раз ли чия ме ж ду стра те гия ми, ко то рых 
при дер жи ва ют ся эти плат фор мы. Apple бло ки
ру ет прак ти че  ски всех сто рон них иг ро ков, лишь 
не сколь ких из бран ных до пус кая к ин те гра ции 
со сво ей ОС. Толь ко Twitter и Facebook по лу чи ли 
дос туп в мир iOS, а об мен кон тен том с Google+ или 
дру ги ми сер ви са ми за труд нён. В то же вре мя An
droid яв ля ет ся од ной из наи бо лее от кры тых плат
форм. Ес ли бы это бы ло не так, в пер вую оче редь 
не смог бы воз ник нуть сам про ект Cyanogen: по
про буй те, на при мер, соз дать кло ны iOS или Win
dows. В свою оче редь, Android пред ла га ет глу
бо кую ин те гра цию с лю бым сер ви сом, ко то рый 

Apple ос ла би ла по зи ции Android.

Microsoft ин ве сти ру ет в Cyanogen.

КОНКУРЕНЦИЯ

«Ва ше сло во, то ва рищ Android!»

ХИТРЫЙ СПОНСОР

Да най цы, да ры при но ся щие?
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Android при от стал » Уду ше ние в объ я ти ях? » КНР и США » Ча сы ум не ют

ус та нов лен на уст рой ст ве — будь то Dropbox, own
Cloud, Seafile или OneDrive.

Как бу дут раз ви вать ся со бы тия? Google по те
ря ет до лю рын ка, ко то рая дос та нет ся Microsoft? 
И то гда уже Microsoft нач нёт на вяз чи во пред ла
гать свои сер ви сы, ин тег ри ро ван ные с Cyanogen?

> Есть ли у но вой мо де ли Samsung та изю мин ка, 
что способна вер нуть вни ма ние поль зо ва те лей 
к Android?

> Ос та нут ся ли поль зо ва те ли вер ны Cyanogen, 
ес ли од ним из бе не фи циа ров ком па нии 
внезапно ока жет ся Microsoft?
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К
руп ней ший про из во ди тель смарт фо
нов на ба зе Android, о ко то ром, ве ро ят но, 
боль шин ст во аме ри кан цев и не слы ша ли, 

де ла ет свой пер вый шаг на ры нок США. Ком па ния 
Xiaomi, ко то рая все го за 4 го да про шла путь с ну
ля до круп ней ше го иг ро ка ки тай ско го рын ка, за
пус тит в этом го ду U. S.вер сию сво его сай та он
лайнпро даж. Од на ко пред ло жит ком па ния по ка 
не вы со ко тех но ло гич ные не до ро гие те ле фо ны, 
ко то рые, соб ст вен но, и соз да ли ре пу та цию Xiaomi, 
а ши ро кий ас сор ти мент ак сес суа ров: ба та реи, на
уш ни ки и т. п. Это, впрочем, не оз на ча ет, что вы ход 
те ле фо нов Xiaomi на ры нок США ис клю чён. 

«Для вы во да [смарт фо нов и план ше тов] на ры
нок не об хо ди мо при ло жить зна чи тель ные уси
лия, — зая вил на пресскон фе рен ции ру ко во
дства ком па нии в СанФран ци ско ви цепре зи дент 
Xiaomi по ме ж ду на род ным рын кам Уго Бар ра [Hu
go Barra], ра нее за ни мав ший ру ко во дя щую долж
ность в Google. — Тре бу ет ся на ли чие раз лич ных 
сер ти фи ка тов, со гла ше ния с пе ре воз чи ка ми, ор
га ни за ция служ бы под держ ки кли ен тов. Это 
не ве ро ят ный объ ём ра бо ты, и мы долж ны дер
жать пра виль ный темп. По ка же мы на чи на ем 

с про стых про дук тов». Кон крет ные сро ки по на
ча лу про даж мо биль ных уст ройств не на зы ва
лись. Жур на ли стам бы ли роз да ны об раз цы смарт
фона MiNote 2 с прось бой со об щить ком па нии 
своё мне ние об уст рой ст ве.

В Ки тае Xiaomi ста ла фа во ри том бла го да
ря на ли чию ак тив ной об рат ной свя зи с ме ст ны
ми поль зо ва те ля ми и по сто ян но му стрем ле нию 
к улуч ше нию сво ей вер сии опе ра ци он ной сис те
мы Android. Поль зо ва те ли го ло су ют по по во ду 
не об хо ди мо сти до бав ле ния оп ре де лён ной оп ции, 
и ка ж дую пят ни цу, в 17:00 по ме ст но му вре ме ни, 
одоб рен ное об нов ле ние пуб ли ку ет ся. Так, пят ни ца 
13 фев ра ля бы ла от ме че на 225м еже не дель ным 
об нов ле ни ем.

При мер но раз в год Xiaomi вы пус ка ет но вый 
те ле фон. Вы со кое ка че  ст во и низ кая це на — вот 
фор му ла, ко то рая по зво ли ла ки тай ской ком па нии 
пе ре иг рать Samsung и к кон цу 2014 г. ов ла деть са
мой боль шой до лей ки тай ско го рын ка. За ру беж
ные же ам би ции ком па нии по ка бы ли ог ра ни че
ны ази ат ски ми стра на ми. В Ин дии Xiaomi втя ну та 
с Ericsson в па тент ный спор, ка саю щий ся бес про
вод ной тех но ло гии. На во прос, не эта ли про бле ма 

В
ре мя «ум ных» ча сов на Android ещё не на
ста ло? Android Wear усиленно про дви гают, 
но парт нё ры Google — про из во ди те ли ап

па рат ных средств, вклю чая LG Electronics, Moto
rola Mobility и Samsung Electronics, в прошлом го ду 
по ста ви ли все го лишь 720 тыс. уст ройств.

Пред по ла га лось, что мо де ль Moto rola Mo
to 360 обеспечит взлёт плат фор мы Google для 
но си мых уст ройств. Но по дан ным ис сле до ва
тель ской ком па нии Canalys, ос нов ная мас са по
тре би те лей пока не спешит за по куп кой. «Android 
Wear надо улуч шить, — уве рен ана ли тик Canalys 
Да ни эль Матте [Daniel Matte], — и мы по ла га
ем, что это сде ла ют». По мне нию Фран си ско Хе
ро ни мо [Francisco Jeronimo], ди рек то ра ком па
нии IDC по ис сле до ва ни ям мо биль ных уст ройств 
для Ев ро пы, не об хо ди мо все сто рон нее улуч ше
ние Android Wear, в т. ч. ин тер фей са поль зо ва теля 
и вре ме ни ав то ном ной ра бо ты: «У меня немало 
мо биль ных уст ройств, и я на хо жу ин тер фейс An
droid Wear труд ным для изу че ния. А ко гда я, на
ко нец, ос во ил его, он мне не по нра вил ся». Вре мя 

ав то ном ной ра бо ты удруча ет, и здесь нет про сто го 
ре ше ния. Спец чип се ты улучшат си туа цию, но раз
мер «ум ных» ча сов не из ме нят: ба та рея остаётся 
ма лень кой. «На уве ли чение вре ме ни ав то ном ной 
ра бо ты нужен не  один год», счи та ет гн Хе ро ни мо. 
Не ко то рые про из во ди те ли избрали неудач ные ди
зай нер ские ре ше ния. Так, для за ряд ки ба та реи 
модели от Sam sung нужна под став ка; но удобнее 
под клю чать за ряд ное уст рой ст во прямо к ча сам. 

Главное же пре пят ст ви е — не эти тех ни че  ские 
ог ра ни че ния, а то, что в Google до сих пор не при
ду ма ли мо ти ва цию, за че м по тре би те лю покупать 
«ум ные» ча сы имен но с Android Wear.

С эти ми не дос тат ка ми Android Wear не по
вторить успех Google на рын ке смарт фо нов.

Кон ку рент Google, Pebble Technology, от сво его 
осно вания в 2013 г. и до кон ца 2014го вы пус тил 
1 млн уст ройств. По сто ян ные об нов ле ния ПО, оби
лие при ло же ний в App Store и осен нее сни же ние 
цен обуслови ли вы со кий уро вень про даж в конце 
2014 г. Но сей час все следят за Apple и их Watch, 
ко то рые намечено ввести на рынок в ап реле. 

По сло вам Хе ро ни мо, судьба «ум ных» ча сов в ру
ках Apple. «Не уда ча Apple убь ёт эту ка те го рию уст
ройств: ес ли не преуспеет Apple, то и ни од на дру
гая ком па ния». Но CEO Apple Тим Кук [Tim Cook] 
убеждён: «В Watch столько функ ций, что по том 
не пред ставить жиз ни без них. Как Apple из ме ни ла 
рын ки MP3плей е ров, смарт фо нов и план ше тов, 
так её Watch из ме нят ры нок „ум ных“ ча сов». |

Ру ко во ди те ли ки тай ской ком па нии про ве ли пресскон фе рен цию в СанФран ци ско.

Стать ли де ром рын ка сре ди плат форм для но си мых уст ройств у Google не вы шло.

АМЕРИКАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Пер вый шаг Xiaomi на ры нок США

ПРОБЛЕМЫ ANDROID WEAR

«Ум ные» ча сы: Го ре от ума
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за дер жи ва ет вы ход Xiaomi на ры нок США, со уч
ре ди тель и пре зи дент ком па нии Бин Лин [Bin Lin] 
рас ска зал о ко ли че  ст ве при над ле жа щих ком па
нии па тен тов, но на сам во прос не от ве тил. 

Ру ко во дство Xiaomi объ яс ня ет дос тиг ну тые 
ус пе хи под держ кой сво их поль зо ва те лей (в ком
па нии их зовут «фа на та ми»). Да, в со ци аль ных 
ме диа ком па нию под дер жи ва ют бу к валь но мил
лио ны. Посмотрим, транс фор ми руется ли эта 
фор му ла в ус пех на при ве ред ли вом рын ке США.

> Ума у часов палата, а заряда хватит ненадолго.

> Вы со кое ка че ст во и низ кая це на — фор му ла 
ус пе ха не дав не го стар та па, за 4 го да став ше го 
круп ней шим иг ро ком ки тай ско го рын ка.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

Д
ля боль шин ст ва поль зо ва те
лей LinuxПК сре да ра бо че го 
сто ла — глав ней шее сред ст во 
взаи мо дей ст вия со сво им ди ст

ри бу ти вом. Это под бор ка всех гра фи че  ских 
эле мен тов, ко то рые вы ви ди те на эк ра не 
ком пь ю те ра, вклю чая ок на, па не ли ин ст ру
мен тов, знач ки и т. д. Сре да ра бо че го сто ла 
(Desktop Environment, DE) так же вклю ча ет 
ме нед жер окон [Window Manager], ко то рый 
от ве ча ет за внеш ний вид окон в GUI.

Как и со всем прочим в Linux и от кры
том ко де, поль зо ва те ли из ба ло ва ны бо га
тым вы бо ром DE. Воз мож ность сме ны или 
пе ре дел ки DE не ме нее важ на, чем воз мож
ность сме ны при ло же ний по умол ча нию.

Не ко то рые ди ст ри бу ти вы под дер жи ва
ют оп ре де лен ную сре ду ра бо че го сто
ла, ак тив но уча ст вуя в ее раз ра бот ке. 
На при мер, Fedora че рез сво его кор по
ра тив но го спон со ра, Red Hat, оп ла чи
ва ет ра бо ту не сколь ких раз ра бот чи ков 
Gnome. По доб ным же об ра зом мно гие 
по сто ян ные раз ра бот чи ки KDE по лу ча
ют зар пла ту от openSUSE.

А ко ли так, мы ре ши ли, что тест 
дол жен про хо дить в ней траль ной 
сре де — и ус та но ви ли ра бо чие сто лы 
по верх ос нов но го ди ст ри бу ти ва Ubuntu, 
ко то рый идет толь ко с Unity и не име ет 
ни че го об ще го с раз ра бот кой ка кого бы 
то ни бы ло дру го го ра бо че го сто ла. Од
на ко мы так же ис поль зо ва ли род ную 
сре ду, пред ла гае мую ра бо чим сто лом, 
да бы про де мон ст ри ро вать ра бо ту его 
ком по нен тов во всей пол но те, а так же 
срав ни ли их уро вень на страи вае мо
сти, за од но об су див имею щие ся в них 
ин ст ру мен ты на строй ки и все рас ши
ре ния — как от треть их сто рон, так 
и под дер жи вае мые со об ще ст вом.

Ра бо чие сто лы Linux
Вы недовольны ра бо чим сто лом по умол ча нию в сво ем ди ст ри бу ти ве? 
Ма янк Шар ма со став ля ет рей тинг не ко то рых по пу ляр ных аль тер на тив.

На ша 
под бор ка

» Cinnamon
» Enlighten

ment
» Gnome Shell
» KDE Plasma
» Mate

Про наш тест…

Боль шин ст во ос нов ных ди ст ри бу ти
вов офи ци аль но под дер жи ва ют не сколь
ко ра бо чих сто лов. Fedora, Mageia, open
SUSE под дер жи ва ют KDE, Gnome и ряд 
дру гих. За тем есть ди ст ри бу ти вы с офи
ци аль ной под держ кой лишь ог ра ни чен но
го чис ла ра бо чих сто лов, та кие, как Ubun
tu, ко то рый под дер жи ва ет толь ко Unity, 
и Linux Mint, ко то рый пред по чи та ет Cin
namon и Mate. Но это от нюдь не ме ша ет 

пользователю сме нить офи ци аль ный 
ра бо чий стол по умол ча нию на дру гую 
оп цию.

В на шем Срав не нии мы рас смот рим 
не ко то рые са мые по пу ляр ные ра бо чие 
сто лы и их пре иму ще ст ва. Од но го по пу
ляр но го ра бо че го сто ла в на шем спи ске 
нет: это Ubuntu Unity, ко то рый, хоть и от
но сит ся к от кры то му ко ду, но луч ше все го 
ра бо та ет толь ко на Ubuntu.

«Воз мож ность сме ны DE не ме нее 
важ на, чем возможность сме ны 
при ло же ний по умол ча нию.»



  Сре ды ра бо че го сто ла  Сравнение

Март 2015 LXF194 | 25www.linuxformat.ru/subscribe

В
ы мо же те пе рей ти на дру гой ра бо
чий стол, не меняя ди ст ри бу тив. 
Ка ко вы бы ни бы ли ва ши це ли и на

ме ре ния, ра бо чий стол — это про сто про
грам ма, и ее мож но ус та но вить, как лю
бую дру гую. Ка ж дый ра бо чий стол в этом 
Срав не нии под дер жи ва ет ся поч ти все ми 
ди ст ри бу ти ва ми, то есть все они лишь тре
бу ют за гля нуть в ваш ме нед жер па ке тов.

Gnome — ра бо чий стол по умол ча нию 
во мно гих по пу ляр ных ди ст ри бу ти вах. 

Про ек ты Fedora, Mageia и openSUSE пред
ла га ют офи ци аль но под дер жи вае мую ус
та нав ли вае мую вер сию live CD/DVD на ба зе 
ра бо че го сто ла Gnome. Соб ст вен но го во ря, 
Gnome был ра бо чим сто лом по умол ча нию 
и в Ubuntu, по ка там не на ча ли ис поль зо
вать соб ст вен ную обо лоч ку. Од на ко Ubun
tu попреж не му поль зу ет ся ос нов ны ми 
биб лио те ка ми Gnome 3.

Сле дую щий по по пу ляр но сти — KDE; 
openSUSE, Mageia и Fedora — вот не ко то

рые из ос нов ных ди ст ри бу
ти вов, ко то рые офи ци аль но 
под дер жи ва ют этот ра бо чий 
стол и про из во дят ус та нав
ли вае мый об раз live CD/DVD 
на ба зе KDE. Же лая по лу чить 
ра бо чий стол KDE на Ubuntu, 
по ищи те ди ст ри бу тив Kubun
tu. Не ко то рые ди ст ри бу ти вы, 
ти па Linux Mint, вклю ча ют 
не сколь ко ра бо чих сто лов 
с раз ны ми па ке та ми, та ки ми 
как kde-standard и kde-full.

DE Cinnamon — сре да 
по умол ча нию, пред ла гае мая 

с ди ст ри бу ти вом Linux Mint, ко то рый 
и воз глав ля ет ее раз ра бот ку. Этот ра бо чий 
стол име ет ся в офи ци аль ных ре по зи то
риях Fedora, Mageia и Ubuntu, и вы мо же те 
ус та но вить его че рез их со от вет ст вую щие 
па ке ты. Mate поль зу ет ся спро сом сре ди 
ди ст ри бу ти вов, пред на зна чен ных для бо
лее ста рых ком пь ю те ров.

Enlightenment — один из ста рей ших ра
бо чих сто лов в на шем Срав не нии, и тем 
не ме нее он не яв ля ет ся вы бо ром по умол
ча нию ни од но го из по пу ляр ных ос нов ных 
ди ст ри бу ти вов. Его глав ным про па ган ди
стом был Bodhi Linux, ко то рый не дав но 
при крыл ла воч ку, од на ко вы мо же те най ти 
Enlightenment в офи ци аль ных ре по зи то ри
ях прак ти че  ски лю бо го ди ст ри бу ти ва.

Ес ли вы ус та но ви ли не сколь ко ра бо чих 
сто лов, пе ре клю чать ся ме ж ду ни ми лег ко. 
Для это го про сто вый ди те из те ку ще го ра
бо че го сто ла. За тем по иг рай те с кноп ка ми 
ме нед же ра при гла ше ниялогина, и у од
ной из них обя за тель но вы па дет спи сок 
всех ус та нов лен ных ра бо чих сто лов. Вы
бе ри те тот, ко то рый хо ти те ис поль зо вать, 
и ме нед жер по зво лит вам ту да вой ти.

О
быч но сре да ра бо че го сто ла 
идет со свои ми ос нов ны ми при
ло же ния ми. На при мер, обыч ная 

ус та нов ка Gnome пред ла га ет под бор ку 
из бо лее чем двух де сят ков ос нов ных при
ло же ний прак ти че  ски для всех на столь
ных за дач, от управ ле ния изо бра же ния ми, 

до ку мен та ми и кон так та ми до вос про из ве
де ния му зы ки и ви део.

Од на из осо бен но стей Gnome 3 — бо
лее тес ная ин те гра ция с он лайнсер ви са
ми че рез учет ные за пи си он лайн [Gnome 
Online Accounts]. Это по зво ля ет под пи
сать ся на та кие сер ви сы, как Google Docs 

и Flickr, и де лить ся дан ны
ми для ис поль зо ва ния офф
лайн. В Gnome 3 есть так же 
ряд при ло же ний, ис поль зую
щих эти на стро ен ные учет
ные за пи си он лайн, та кие, 
как Gnome Contacts, что по
зво ля ет ис кать и ре дак ти ро
вать ва ши кон так ты, не за ви
си мо от то го, хра нят ся ли они 
ло каль но или он лайн.

KDE рас по ла га ет не мень
шим коли чеством при ло же
ний. Его кол лек ции со сто ят 
из паке тов типа KDE-Graphics, 

KDE-Admin и KDE-Utilities, и ка ж дый из них 
вклю ча ет со от вет ст вую щие при ло же ния: 
про смотр щи ки до ку мен тов и изо бра же
ний; полезные ути ли ты, такие как ин ст
ру мент ар хи ви ро ва ния и каль ку ля тор; 
и раз  но образные ин ст ру мен ты для ад ми
ни ст ри ро ва ния сис те мы.

Дру гие ра бо чие сто лы не в состо
янии тя гать ся с ни ми, и обычно вклю
ча ют толь ко са мые су ще ст вен ные при
ло же ния. Cinnamon ис поль зу ет мно гие 
при ло же ния Gnome 3 со свои ми мо ди фи
ка ция ми: на при мер, ме нед жер фай лов 
Nemo — от ветв ле ние Nautilus из Gnome. 
По доб ным же об ра зом ра бо чий стол Mate 
идет с ря дом при ло же ний, от вет вив ши
ми ся от Gnome 2, та ки ми, как ме нед жер 
фай лов Caja, тек сто вый ре дак тор Pluma 
и про грам ма про смот ра изо бра же ний Eye 
of Mate. Enlightenment ма ло что пред ла га
ет. Это не впол не ра бо чий стол, и в нем нет 
соб ст вен ных при ло же ний.

Ус та нов ка и под держ ка  
ди ст ри бу ти вов

При ло же ния по умол ча нию

Кто их под дер жи ва ет и как вы их по лу чае те?

Что вас ждет в уком плек то ван ном па ке те?

Cinnamon
 ★★★★★
Gnome
 ★★★★★
KDE
 ★★★★★
Mate
 ★★★★★
Enlightenment
 ★★★★★

» Боль шин ст
во по пу ляр ных 
ди ст ри бу ти вов 
идут или с KDE, 
или с Gnome.

Gnome
 ★★★★★
KDE
 ★★★★★
Cinnamon
 ★★★★★
Mate
 ★★★★★
Enlightenment
 ★★★★★

» Gnome и KDE 
бли ста ют, а Mate 
и Cinnamon 
пред ла га ют 
лишь са мое 
ос нов ное.

Вердикт

Вердикт

> В от ли чие от бы лых дней, ос нов ные сре ды ра бо че го 
сто ла луч ше взаи мо дей ст ву ют друг с дру гом, и при
ло же ния, раз ра бо тан ные для од но го ра бо че го сто ла, 
за пус ка ют ся на дру гом без вся ких ано ма лий.

> Про ект Ubuntu име ет офи ци аль но под дер жи вае мые 
вер сии для ра бо чих сто лов KDE, Gnome и Mate.
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В
се ра бо чие сто лы пред ла га ют 
вполне аде к ват ные воз мож но сти 
по лу че ния по мо щи и под держ ки. 

На при мер, у Gnome имеется пор тал по мо
щи (http://help.gnome.org) для поль зо ва те
лей, а так же http://wiki.gnome.org, со стра
ни ца ми о раз ных про ек тах Gnome и рядом 
спи сков рас сыл ки и ка на лов IRC.

В KDE то же име ет ся об шир ная до ку
мен та ция для всех ка те го рий поль зо ва
те лей. Есть до ку мен та ция поч ти по ка ж
до му при ло же нию KDE на http://docs.kde.
org, а так же ру ко во дства по при ло же ни ям 

и под сказ ки в UserBase wiki. Кро ме то
го, пре ду смот ре на TechBase wiki для про
дви ну тых поль зо ва те лей, с ру ко во дством 
сис тем но го ад ми ни ст ра то ра. И опять же, 
для по лу че ния под держ ки под пи ши тесь 
на один из спи сков рас сыл ки или фо ру
мов, ли бо за гля ни те в ка на лы IRC.

В Mate есть wiki с по ша го вы ми ин ст
рук ция ми по  его ус та но вке для не сколь ких 
ди ст ри бу ти вов, а так же спи сок при ло же
ний Gnome 2 и их аналогов в Mate. Поль
зо ва те ли, ну ж даю щие ся в по мо щи, мо
гут об ра тить ся на офи ци аль ные фо ру мы 

или ка нал IRC. Как ни стран но, для са мо
го Cinnamon офи ци аль ной до кумен  та
ции нет, хо тя ру ко во дство поль зо ва те ля 
Linux Mint по свя ща ет ему отдельный раз
дел. У Enlightenment есть wiki с под роб ной 
ин фор ма ци ей о его ком по нен тах, и вы мо
же те по про сить о по мо щи в ка на ле IRC или 
в поль зо ва тель ском спи ске рас сыл ки.

Мно гие про ек  ты, по доб но Gnome 
и KDE, так же по мо га ют свя зать ся с их раз
ра бот чи ка ми, со би рая свои бло ги в спе ци
аль ных пор та лах Planet — http://planetkde.
org и http://planet.gnome.org.

Внеш ний вид
Что обес пе чи ва ет луч шее впе чат ле ние от ра бо че го сто ла?

По мощь и до ку мен та ция
Нуж на ру ка, чтоб на нее опе реть ся?

Cinnamon ★★★★★
Cinnamon — ра бо чий стол, ко то рый при дер жи ва ет ся при выч но го пред став
ле ния о DE; поя вил ся он в порядке ре ак ции на не до воль ст во со об ще ст ва 
поведением Gnome 3 и Unity. Внешность у Cinnamon весь ма традицион ная, 
со знач ка ми на ра бо чем сто ле и па не лью вни зу, ко то рая ото бра жа ет уве дом
ле ния вме сте со спи ском от кры тых окон и ме ню Applications в ниж нем ле вом 
уг лу эк ра на. По доб но Mate, ме ню Cinnamon Applications [Приложения] яв ля
ется об нов ле ни ем стан дарт но го ме ню с учетом новых технологий, и оно рас
ши ри ло привычную ка те го ри зи ро ван ную струк ту ру ме ню удоб ны ми функ
ция ми, поза им ст во ван ны ми из дру гих сред — на при мер, па не ли Favourite 
Apps. Кро ме то го, там предусматриваются вид же ты, ко то рые вам допуска
ется раз мещать и на своей па не ли, и на ра бо чем сто ле. Преду смотрена так же 
Exposéподоб ная функ ция «го ря чий угол», ко то рая пред став ля ет об зор от
кры тых окон.

Enlightenment ★★★ ★★
Enlightenment Window Manager поя вил ся в 1997 г. и при ят но от ли чал ся от дру
гих све жим взгля дом на внеш ний вид ра бо че го сто ла, ко гда ос нов ны ми раз
но вид но стя ми та ко во го бы ли Gnome и KDE. По умол ча нию на ра бо чем сто ле 
был Workspace Switcher [Переключатель рабочей области] ввер ху и па нель 
вни зу с про грам мой за пус ка при ло же ний. Мож но щелк нуть ле вой кноп кой 
где угод но на ра бо чем сто ле, что бы вы вес ти про грам му за пус ка при ло же
ний, и пе ре тас ки вать знач ки на ра бо чем сто ле. Enlightenment пред ла га ет но
вый ме ха низм взаи мо дей ст вия с ок на ми; на при мер, для мак си ми за ции ок на 
есть шесть раз ных оп ций. По след ний Enlightenment весь ма ак тив но ис поль зу
ет гра фи ку. На ра бо чий стол мож но до бав лять ряд вид же тов (здесь их на зы
ва ют гад же та ми). Очень ра ду ет, что, в от ли чие от дру гих ра бо чих сто лов, гра
фи че  ские эф фек ты на Enlightenment, вро де по сте пен но ис че заю щих ме ню, 
от лич но ра бо та ют со ста рым, не слиш ком мощ ным обо ру до ва ни ем. 

Д
о по яв ле ния Unity и Gnome 3 оп ции ра
бо че го сто ла оп ре де ля лись ди ст ри бу ти
вами Ubuntu и Fedora. Од на ко со пут ст вую

щие этим DE ре ли зы по ве ли ди зайн ра бо чих 
сто лов в весь ма спор ном но вом на прав ле нии, пе
ре краи вая ра бо чий стол для сле дую ще го по ко
ле ния ком пь ю тер ных уст ройств, ра бо таю щих 

без при выч но го со че та ния мы ши с кла виа ту рой. 
В по пыт ках со от вет ст во вать но вым сен сор ным 
уст рой ст вам обе сре ды ра бо че го сто ла ли ши лись 
из ряд ной до ли поль зо ва те лей на столь ных ПК, 
ко то рых вдруг поставили перед фактом необходи
мости изу чать но вые варианты общения со свои
ми ком пь ю те ра ми.

 Это про ти во ре чие вы зва ло к жиз ни Mate и Cin
namon. Но, как обыч но и бы ва ет с FOSS, с тече
нием вре ме ни и Unity, и Gnome 3 обре ли дос та
точ ную гиб кость, что бы вер нуть се бе часть сво ей 
бы лой ау ди то рии. Од на ко они заметно от ли ча ются 
друг от дру га — и внеш ним видом, и спо собом ра
бо ты с ни ми.

KDE
 ★★★★★
Gnome
 ★★★★★
Mate
 ★★★★★
Cinnamon
 ★★★★★
Enlightenment
 ★★★★★

» У всех ра
бо чих сто лов 
име ет ся ин
фра струк ту ра 
под держ ки для 
поль зо ва те лей. 

Вердикт
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В
аж ным кри те ри ем вы бо ра ра бо
че го сто ла яв ля ет ся воз раст сов
местимого с ним обо ру до ва ния. 

Бо лее но вые ра бо чие сто лы тре бу ют ус ко
рен ной гра фи ки и боль шо го объ е ма ОЗУ. 
На новых сис те мах сто ит вы би рать ра бо 
чий стол обще го назна чения, на при мер, 
Gnome 3, KDE или Cinnamon. Но на бо лее 
ста рых машинах Mate и Enlightenment по
зво лят ра бо тать бо лее ров но.

Gnome на ста рых ма ши нах за гру жа ет
ся мед лен нее и по треб ля ет не ма ло ре сур
сов. А вот KDE на тех же ма ши нах бу дет 

от кли кать ся бы ст рее, и с ка ж дым ре ли зом 
ста но вит ся эко ном нее в пла не ре сур сов. 
Но для бо лее серьез ной ра бо ты оба умест
ны толь ко на ма ши нах с ОЗУ от 2 ГБ.

Клю че вое раз ли чие ме ж ду Cinnamon 
и Mate в том, что пер вый извлека ет пре
иму ще ст ва со вре мен но го «железа» для 
обес пе че ния ши кар ной гра фи ки, а Mate 
ра бо та ет эф фек тив нее на бо лее ста ром 
обо ру до ва нии. Mate час то по зи цио ни ру ют 
как ра бо чий стол для поль зо ва те лей, жа ж
дущих про из во ди тель ности Cinnamon, но 
не имеющих на него ре сур сов. На на шей 

тес то вой ма ши не Mate за гру зил ся поч ти 
вдвое бы ст рее, чем Gnome и KDE. Он так же 
умуд рил ся в сред нем сре зать поч ти 5 се
кунд по срав не нию с Cinnamon, со хра няя 
прак ти че  ски тот же объ ем по треб ляе мой 
па мя ти. В от ли чие от мно гих лег ко вес ных 
ра бо чих сто лов, Enlightenment име ет при
вле ка тель ный внеш ний вид, дос той ный 
пол но цен но го ра бо че го сто ла, и ис поль
зу ет на по ря док мень ше ре сур сов. В на ших 
тес тах на Sparky Linux Enlightenment за гру
зил ся поч ти на 7 се кунд бы ст рее, чем ра
бо чий стол Mate на том же ди ст ри бу ти ве.

Про из во ди тель ность 
Как они влия ют на вре мя за груз ки?

Gnome 3 ★★★ ★★
Ре во лю ци он ный ин тер фей с Gnome 3 попреж не му требует при вы чки; мы за
ме ти ли, что его при ло же ния наи луч шим об ра зом вы гля дят в пол но эк ран ном 
ре жи ме при за пус ке внут ри окон, где нет кноп ки Minimise. Ра бо чий стол на
чи на ет ся с Activities Overview [Обзор действий], да ющего дос туп к ус та нов
лен ным при ло же ни ям, с напоминающей за пус катель при ло же ний па нелью 
Favourites [Избранное] для раз ме ще ния час то ис поль зуе мых при ло же ний. 
Workspace Switcher находит ся в пра вой час ти эк ра на и все гда пе ре чис ля ет все 
до бавоч ные ра бо чие об лас ти; пе ре ход на вто рую ра бо чую об ласть и до бав
ле ние окон ав то ма ти че  ски прибавят третью ра бо чую об лас ть. В вер ху рас по
ложено ок но по ис ка — че рез него ищут ся сов па де ния вве ден ных строк с при
ло же ния ми и до ку мен та ми, ко то рые хра нят ся ло каль но или име ют ссыл ки 
на он лайнсер ви сы. Упу ще ния, раз дра жа ющие тра ди ци оналистов — не льзя 
за пол нять ра бо чий стол знач ка ми и нет ме ню по щелч ку пра вой кноп ки. 

Mate ★★★★★
Ра бо чий стол Mate яв ля ет ся от ветв ле ни ем Gnome 2, и до по след ней бу к вы 
ко пи ру ет его внеш ний вид. В Linux Mint Mate вы гля дит ина че, и поставля
ется с па не лью вни зу и про грам мой за пус ка при ло же ний сле ва. По щелч ку 
на про грам ме за пус ка при ло же ний поя вит ся трех па нель ное ме ню при ло же
ний. На пер вой па не ли раз ме ща ют ся бы ст рые ссыл ки на ин ст ру мен ты Plac
es and System, сре ди ко то рых Package Manager, Control Center и т. п., а так же 
оп ции вы клю че ния. На вто рой па не ли располагаются ти повые про грамм ные 
ка те го рии, та кие, как Accessories [Стандартные принадлежности] и Off ice. 
Щелк ните по лю бой из них, что бы уви деть их со дер жи мое в треть ей па нели. 
Мно гие пунк ты в этих па не лях управ ля ют ся че рез пла ги ны, ко то рые лег ко 
от клю чить в настройках панели. Мож но соз да вать на ра бо чем сто ле знач ки 
и ссыл ки и раз ме щать фай лы и пап ки. Вы так же мо же те до ба вить па нель 
ввер ху и пристроить на нее ап пле ты, точ но так же, как в Gnome 2.

KDE ★★★★ ★
В про ти во по лож ность Gnome, ра бо чий стол KDE — это гиб кая обо лоч ка, где 
ин ди ви ду аль ной на строй ке под да ет ся аб со лют но все. Струк ту ра по умол ча
нию и по ве де ние ра бо че го сто ла и про грам мы за пус ка при ло же ний Kickoff 
по ка жут ся зна ко мы ми да же поль зо ва те лям опе ра ци он ных сис те м, от лич
ных от Linux. KDE идет с раз ны ми Views [Виды], при зван ны ми из влечь мак
си мум поль зы из наличного иму ще ст ва ра бо че го сто ла для обыч ных эк ра
нов или не тбу ков, и не прину ж да ет поль зо ва те ля к чемуто од ному. Струк ту ра 
по умол ча нию — Desktop View, ко то рый по зво ля ет ис поль зо вать вид же ты ра
бо че го сто ла, и мож но так же до бав лять вид же ты на па не ли. Боль шин ст во ди
ст ри бу ти вов веша ют на ра бо чий стол вид жет Folder View, что бы по ка зать со
дер жи мое пап ки в ак ку рат ном не боль шом ок не, ко то рое мо жно прис троить 
на лю бом ме сте сво его ра бо че го сто ла. В но вом ре ли зе бо лее пло ские знач ки, 
и те перь его функ ция Activities удоб нее для дос ту па и луч ше на страи ва ет ся.

Enlightenment
 ★★★★★
Mate
 ★★★★★
Cinnamon
 ★★★★★
KDE
 ★★★★★
Gnome
 ★★★★★

» Gnome нуж на 
весь ма со вре
мен ная сис те ма, 
что бы он залей  
ст во вал все 
свои мыш цы.

Вердикт
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Р
ас ши ре ния сыг ра ли важ нейшую 
роль в при ня тии Gnome 3, и в этом 
про ек те также име ет ся ин но ваци 

он ный спо соб их ус та нов ки и управ ле
ния. Сайт Gnome Extensions пе ре чис ля ет 
ряд рас ши ре ний для ус та нов ки не дос таю
щих функ ций. Их мо жно ус та но вить пря
мо с сай та все го па рой щелч ков мы ши. 

По пу ляр ны рас ши ре ния, по зво ля ющие ис
поль зо вать функ ции, ко то рые бы ли ос нов
ны ми на ра бо чем сто ле Gnome 2 и ко то рые 
об лег чают пе ре ход на Gnome с Windows.

Од но из главных свойств KDE 4 — его 
рас ши ряе мость. Ра бо чий стол по зво ля ет 
да же за ме нить стан дарт ный за пус катель 
при ло же ний Kickoff на его со вре мен ную 

вер сию Lancelot. До бавоч ные вид же ты 
на жар го не KDE име ну ют ся Plasmoids, и их 
вы мо же те най ти де сят ки — от ото бра же
ния лент RSS до ав то ма ти че  ской за груз ки 
изо бра же ний на сайт галереи. 

Cinnamon по став ля ет ся с мо ду лем Ex
tensions в Control Panel. По умол ча нию рас
ши ре ний в нем нет, и сперва на до пе ре
клю чить ся на вклад ку Available Extensions 
(он лайн), что бы их ска чать. Во вклад ке пе
ре чис ле но поч ти два де сят ка рас ши ре
ний, вклю чая не сколь ко ме ха низ мов пе ре
клю че ния при ло же ний Alt + Tab, та ких, как 
Coverflow App Switcher и 3D App Switcher. 
Сре ди дру гих по пу ляр ных рас ши ре ний — 
Desktop Scroller и Wobbly Windows.

В Mate нет офи ци аль ных рас ши ре ний, 
но со об ще ст во обо га ти ло функ цио наль
но сть не ко то рых клю че вых ком по нен тов: 
на при мер, рас ши ре ние Cajaactions до
бав ля ет при ло же ния в кон тек ст ное ме ню, 
а рас ши ре ние soundconverter прео бразует 
фор ма ты ау дио фай лов. Имеются так же 
пла ги ны для тек сто во го ре дак то ра Pluma 
и про  грам мы про смот ра изо бра же ний Eye 
of Mate, а так же ряд ап пле тов па не ли.

В 
Gnome есть ос нов ные оп ции на
строй ки, вклю чаю щие сме ну обо ев, 
на строй ку учет ных за пи сей он лайн 

и ос нов ные на строй ки кон фи ден ци аль но
сти. Ес ли нуж ны рас ши рен ные на строй ки, 
по тре бу ет ся сто рон ний ин ст ру мент Gnome 
Tweak Tool, ко то рый име ет ся в офи ци аль
ных ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри
бу ти вов, ис поль зую щих Gnome — на при
мер, Fedora. С по мо щью это го ин ст ру мен та 

мож но на стро ить внеш ний вид сво его ра
бо че го сто ла, ото бра же ние знач ков на ра
бо чем сто ле, верх нюю па нель, из ме
нить по ве де ние окон и ра бо чих об лас тей, 
и предпринять многое другое.

Воз мож но сти на строй ки KDE бу к
валь но без гра нич ны. На строй ка KDE — 
это не пре рыв ный про цесс, а не ра зо вое 
дей ст вие: ра бо чий стол соз дан для то го, 
что бы рас ти и из ме нять ся вме сте с ва ши

ми по треб но стя ми. В KDE 
име ет ся хо ро шо спла ни
ро ван ный мо дуль System 
Settings. На строй ки сгруп
пи ро ва ны в две ка те го
рии па не ли. С по мо щью 
оп ции Application Appear
ance мож но вы брать те му 
для вид же тов, а так же воз
дей ст во вать на от дель ные 
эле мен ты, та кие как цвет, 
знач ки и шриф ты. Об ра
тите так же вни ма ние на оп
цию Desktop Effects, ко то
рая, как и пред по ла га ется 

ее на зва нием, по зво ля ет ак ти ви ро вать 
и на стро ить ком по зи ци он ные эф фек ты. 

И Cinnamon, и Mate вклю ча ют мно
же ст во оп ций ин ди ви ду аль ной на строй
ки в свои Цен тры управ ле ния [Control Cen
ter]. В Mate Control Panel по зво ля ет вли ять 
на стиль ра бо че го сто ла и на на строй ку 
обо ру до ва ния и сис тем ных ин ст ру мен тов. 
Оба ра бо чих сто ла вклю ча ют мо дуль Ap
pearances, со дер жа щий на строй ки для из
ме не ния ви да ра бо че го сто ла, а в Cinnamon 
так же име ет ся мо дуль Effects, где вклю ча
ет ся или от клю ча ет ся мно же ст во эф фек
тов ком по зи тин га. Мас са на стро ек раз ме
ща ет ся в раз де ле Preferences. С по мо щью 
мо ду ля Panel, на при мер, мож но на стро ить 
струк ту ру па не ли, пе ре мес тить ее в дру гой 
угол эк ра на или ав то ма ти че  ски скры вать 
ее, что бы мак си ми зи ро вать про стран ст во 
эк ра на на не боль ших уст рой ст вах. 

Enlightenment то же по зво ля ет ин ди ви
ду аль но на стро ить ка ж дую де таль то го, 
как он вы гля дит и ра бо та ет. Его па нель на
строй ки про сто пе ре пол не на разнообраз
ными оп ция ми. 

Рас ши ре ния и до пол не ния

На страи вае мость

Мне нуж ны рас ши ре ния — мно го рас ши ре ний!

Мож но ли их под ре гу ли ро вать?

Cinnamon
 ★★★★★
KDE
 ★★★★★
Enlightenment
 ★★★★★
Mate
 ★★★★★
Gnome
 ★★★★★

» Gnome 3 по оч
кам от стал отт 
дру гих, по сколь
ку их оп ции на
строй ки встро
ен ные.

Gnome
 ★★★★★
KDE
 ★★★★★
Cinnamon
 ★★★★★
Mate
 ★★★★★
Enlightenment
 ★★★★★

» Как же всё 
ме ня ет ся — мас
са до пол не ний 
Gnome 3 де ла
ют его очень 
гиб ким.

Вердикт

Вердикт

> Не ко то рые ди ст ри бу ти вы c KDE, ска жем, openSUSE, 
вклю ча ют соб ст вен ный мас тер на строй ки. 

> Enlightenment пред ла га ет ряд вид же тов, на зы вая их гад же та ми; мож но по мес тить 
их в Shelf (здесь име нуе мый па не лью ин ст ру мен тов) или до ба вить на ра бо чий стол.
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Р
а бо чий стол — де ло лич но го вку са. 
Да ле ко не все сра зу за бра ко ва ли 
Gnome 3, ко гда он вы пус тил свою 

со вер шен но но вую вер сию. И не все сра зу 
с вос тор гом при ня ли Cinnamon или Mate. 
Ка ж дый ра бо чий стол раз ра ба ты вал ся 
с оп ре де лен ной це лью, и со от вет ст ву ет 
оп ре де лен но му ти пу поль зо ва те лей Linux.

Enlightenment сре ди на ших ра бо чих 
сто лов са мый загадочный: его кра со та 
и пре лесть соз да ют ся в ущерб удоб ст ву. 
Луч ший ра бо чий стол ми нус вся кие по бря
куш ки — это Mate. Но он не подходит как 
по все днев ный без сто рон них при ло же ний. 

Ес ли вам нуж но, что бы ваш ра бо
чий стол был го тов к ис поль зо ва нию сра
зу, вы не най де те ни че го луч ше Gnome 
и его на бо ра при ло же ний по умол ча нию. 
Но его экс цен трич ная струк ту ра умень
шает удоб ст во в работе, и что бы ваш ра бо
чий стол стал дей ст ви тель но про дук тив
ным, при дет ся об ра тить ся к сто рон не му 
ин ст ру мен ту ин ди ви ду аль ной на строй ки. 

Ес ли у вас ин ди ви ду аль ный стиль ра
боты и вы хо ти те взять на се бя кон троль 
за струк ту рой и функциями свое го ра бо
че го сто ла, то вам луч ше брать KDE. Этот 
ра бо чий стол на столь ко ги бок, что да же 
на стра ивается под внешность Gnome 3. 
Вот по че му та кие ди ст ри бу ти вы, как open
SUSE, Mageia, ROSA и Chakra, от ли ча ют
ся друг от дру га, хо тя все они пред ла га
ют ра бо чий стол KDE. Од на ко KDE — один 
из наи ме нее дру же люб ных к но вич ку ра
бо чих сто лов, и все его оп ции на строй ки 
мо гут толь ко от бить охо ту ра бо тать с ним.

И мы объ яв ля ем по бе ди те лем на ше
го Срав не ния Cinnamon. Этот ра бо чий 
стол — од на из при чин ус пе ха Linux Mint, 
ре шившего прой ти чуточку даль ше, что бы 
удовлетворить поль зо ва те лей, 
недо  воль ных но вы ми ра бо чи
ми сто ла ми Gnome и Unity. Хо
тя Cinnamon не дос та ет ин ди
ви ду аль ной на строй ки KDE, 
он пред  ла га ет аде к ват ные 

готовые оп ции. И он ин туи ти вен в ис поль
зо ва нии — по этой при чи не его пред ла га
ют в виде оп ции немало ди ст ри бу ти вов, 
та ких, как Mageia, Fedora и openSUSE. Фак
ти че  ски, за не боль шим ис клю че ни ем, ос
нов ные ди ст ри бу ти вы офи ци аль но под
дер жи ва ют не сколь ко ра бо чих сто лов. 
openSUSE, Fedora, Mageia под дер жи ва ют 
KDE, Gnome, Cinnamon и ряд дру гих, и сто
ит по про бо вать не сколь ко, что бы уз нать, 
ко то рый лучше под хо дит лично вам. |

Вер дикт

I

II

III

Cinnamon ★★★★★
Сайт: cinnamon.linuxmint.com Ли цен зия: GPL v2 Вер сия: 2.2

» Этот ра бо чий стол ус пеш но со еди ня ет ста рое с но вым.

KDE ★★★★ ★
Сайт: www.kde.org Ли цен зия: GNU LGPL Вер сия: 5.1

» Ра бо чий стол для лю би те лей ин ди ви ду аль ной на строй ки.

Gnome ★★★ ★★
Сайт: www.gnome.org Ли цен зия: GPL, LGPL Вер сия: 3.14

» Он смел — и непохож на других; к не му на до при вык ать.

Mate ★★★ ★★
Сайт: www.matedesktop.org Ли цен зия: GPL, LGPL Вер сия: 1.8

» Для лю би те лей со хра нять ста тускво.

Enlightenment ★★ ★★★
Сайт: www.enlightenment.org Ли цен зия: BSD Вер сия: e19

» Иде ален для ста рых ПК, ко то рым не по зу бам DEтяжеловесы.

IV

V

В
сре дах ра бо че го сто ла, ко то рые вы мо жете 
ус та но вить на свой лю би мый ди ст ри бу тив 
Linux, не дос тат ка нет. Имеется еще Unity, 

ко то рый, правда, не оченьто под дер жи ва ет ся 
за пределами Ubuntu от Canonical.

До по яв ле ния Mate пользователи, нуж да
ющиеся в лег ко вес ной аль тер на ти ве по пу ляр
ным ра бо чим сто лам, об ра ща лись к Xfce или 

LXDE, и ко гда поя вил ся Gnome 3, мно гие уш ли 
на Xfce, по при чи не сход ст ва это го ра бо че го сто ла 
с Gnome 2. За тем есть LXDE, раз ра бо тан ный для 
за дей ст во ва ния ми ни му ма ре сур сов и имею щий 
ку да бо лее про стые ин ст ру мен ты, чем да же Xfce. 
И LXDE, и Xfce офи ци аль но под дер жи ва ют ся раз
но вид но стя ми ди ст ри бу ти ва Ubuntu, име нуе мы ми, 
со от вет ст вен но, Lubuntu и Xubuntu.

Еще бо лее бы ст рый ра бо чий стол — ROX Desk
top. Он ос но ван на ме нед же ре фай лов ROX Filer 
и вдох нов лен поль зо ва тель ским ин тер фей сом 
RISC OS. Не ко то рые ди ст ри бу ти вы так же ис поль
зу ют ме нед жер окон Openbox. Для тех, ко му по
давай не что еще бо лее эзо те ри че  ское, есть JWM, 
применяемый в Puppy Linux и изу ми тель но бы ст ро 
ра бо та ющий на ста ром обо ру до ва нии. 

Вы со глас ны с на ми? Или ис поль зуе те ра бо чий стол, ко то рый мы упус ти ли 
из ви ду? На пи ши те нам на lxf.letters@futurenet.com.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«Cinnamon: этот ра бо чий 
стол — од на из при чин 
ус пе ха Linux Mint.»

Сре ды ра бо че го сто ла

> Не ко то рые ди ст ри бу ти вы поддерживают од ин ра бо чий сто л 
и пред ла га ют са мое луч шее взаи мо дей ст вие имен но с ним. 

Че рез ме сяц:  Язы ки  скрип тов
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С вос тор гом ре бен ка, по лу чив ше го но вую иг руш ку, 
Нейл Бот вик де мон ст ри ру ет вам, как про бо вать 

но вей шие про грам мы Linux.

М
ы час то слы шим, что Linux чу
дес но под хо дит для ста ро го 
обо ру до ва ния, и так оно и есть. 
Linux по зво ля ет мно гим поль зо

ва те лям про дол жать ис поль зо вать ста рые сис
те мы, ко то рые в ином слу чае 
при шлось бы про сто вы бро
сить. Од на ко по доб ные ут вер
жде ния в то же вре мя слу жат 
Linux плохую служ бу, соз да вая 
впе чат ле ние, что это — опе ра
ци он ная сис те ма для бед ных, 
для обо ру до ва ния, ко то рое не в со стоя нии ра бо
тать с са мой све жей и са мой кру той [кхм, — ред.] 
вер си ей Windows.

Бо лее не вер но го ут вер жде ния и вы ду мать 
нель зя: в Linux есть очень со вре мен ные про
грам мы, хо тя са мые по пу ляр ные ди ст ри бу тивы 
не все гда это от ра жа ют. Ко ман ды раз ра бот ки 
ди ст ри бу ти вов долж ны ду мать о со вмес ти мо сти 

и ста биль но сти, по это му они ча ще все го 
по умол ча нию вклю ча ют ста биль ные, про ве рен
ные про грам мы. Да же та кие по пу ляр ные ди ст
ри бу ти вы, как Ubuntu, ко то рый ис поль зу ет па
ке ты Debian Testing и име ет ре пу та цию до воль но 

пе ре до во го, не при ме ня ют са мых по след них 
про грамм. Так что же вам де лать, ес ли вы жа ж
де те гар це вать на краю безд ны? Ка кие про грам
мы по ка не пред ла га ют ся ди ст ри бу ти ва ми, и как 
по про бо вать их са мим? 

На сле дую щих стра ни цах мы рас смот рим 
не ко то рые но вые тех но ло гии, раз ра бо тан ные 
для Linux, и сде ла ем это от нюдь не в тео рии. Это 

бу дут про грам мы, впол не спо соб ные поя вить
ся в ва шем лю би мом ди ст ри бу ти ве на бу ду щий 
год; ну, а мы по ка жем вам, как по зна ко мить ся 
с ни ми уже сей час. Вы уви ди те, что го то вит вам 
гря ду щее, по сколь ку мы нау чим вас их ус та нав

ли вать. Мы рас смот рим так же 
по тен ци аль ные со пут ст вую
щие про бле мы: в кон це кон
цов, ди ст ри бу ти вы из бе га ют 
са мо го по след не го экс пе ри
мен таль но го ко да не без при
чин, и мы вам рас ска жем, как 

ис поль зо вать его, не рис куя сво ей сис те мой или 
ду шев ным рав но ве си ем. Ка кой у вас ди ст ри бу
тив — не важ но, хо тя с од ни ми ра бо тать про ще, 
чем с дру ги ми (на при мер, как с Arch или Gentoo), 
но та кие, как вез де су щий Ubuntu (или ка койли
бо про из вод ный от не го, на при мер, Linux Mint), 
или openSUSE, или Fedora ста нут от лич ной ба зой 
для экс пе ри мен тов.

«Это про грам мы, спо соб ные 
поя вить ся в ва шем ди ст ри
бу ти ве на бу ду щий год.»
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Яд ро Linux

Д
а вай те нач нем с са мо го серд ца сис те мы Linux: с яд ра. Но
вые вер сии по яв ля ют ся ка ж дый два ме ся ца, а ме ж ду ни
ми вы хо дят не боль шие об нов ле ния. Так что яд ро, пред

ла гае мое ва шим но вым ди ст ри бу ти вом, бу дет уже не мно го 
ста ро ва тым, осо бен но ес ли ди ст ри бу тив при дер жи ва ет ся дол
го сроч ных ре ли зов яд ра. Нуж но ли вам суе тить ся, об нов ляя яд
ро? Обыч но от вет на эти во про сы — «нет», но есть и ува жи тель ные 
при чи ны об но вить его до по след ней вер сии.
» Безо пас ность: Воз мож но, в той вер сии, ко то рую вы ис поль зу
ете, об на ру жи лись ошиб ки, ко то рые влия ют на безо пас ность или 
ста биль ность ва шей сис те мы. В та ком слу чае бу дет вы пу ще но 
про ме жу точ ное об нов ле ние с от лад кой, и ваш ди ст ри бу тив пред
ло жит его че рез свою обыч ную сис те му об нов ле ний. 
» Драй ве ры: Ес ли у вас но вое обо ру до ва ние, то, воз мож но, драй
ве ры бу дут вклю че ны толь ко в по сле дую щие вер сии ва ше го ди
ст ри бу ти ва, так что вам при дет ся самим ком пи ли ро вать свой 
соб ст вен ный.
» Функ ции: Воз мож но, вам по на до бит ся дос туп к ка който функ
ции в бо лее но вой вер сии яд ра. На при мер, фай ло вая сис те ма btrfs 
раз ра ба ты ва ет ся до воль но бы ст ро, и ес ли вы ее ис поль зуе те, 
яд ро посвежее бу дет очень не пло хой иде ей.
» За плат ки: Вам нуж но бу дет до бав лять в яд ро за плат ки, ко то рые 
до бав ля ют или из ме ня ют функ ции.
» Блеск: Тех на ри лю бят бле стя щие но вые про грам мы, и у вас 
спо со бен воз ник нуть со блазн ис поль зо вать бо лее но вую вер сию 
яд ра про сто по то му, что вы это мо же те. 

По свя ще ние
При ме не ние вер сии яд ра, от сут ст вую щей в ва шем ди ст ри бу ти
ве, оз на ча ет не об хо ди мость ска чать и ском пи ли ро вать ее са
мо стоя тель но. Сре ди поль зо ва те лей Linux это счи та ет ся сво его 
ро да по свя ще ни ем, и оп ре де лен но даст вам пол ное пра во ут вер
ждать, что вы со бра ли соб ст вен ное яд ро. При чем в этом про цес
се нет ни ка кой мис ти ки, и пе ре ком пи ли ро вать яд ро на са мом 
де ле го раздо безо пас нее, чем ком пи ли ро вать из ис ход ни ка что
либо дру гое. Де ло в том, что яд ро ком пи ли ру ет ся как от дель ный 
файл в /boot и за пус ка ет ся ва шим за груз чи ком, но ста рое яд ро 
попреж не му там при сут ст ву ет: но вое — это все го лишь еще один 
файл с не мно го иным на зва ни ем. Да же ес ли вы ухит ри тесь ском
пи ли ро вать не за гру жае мое яд ро, вы смо же те тут же вы брать ста
рое яд ро из ме ню за груз ки и по про бо вать сно ва. 

Хо тя мож но ском пи ли ро вать яд ро от име ни обыч но го поль
зо ва те ля и за тем пе ре клю чить ся в root, что бы его ус та но вить, 
всё же про цесс бу дет про ще, ес ли вы пе рей де те в root с са мо
го на ча ла. Ска чай те нуж ное вам яд ро с https://kernel.org и рас па
куй те tarар хив в /usr/src. Ес ли на до при ме нить к яд ру за плат ку, 
тут са мое вре мя это сде лать. Про цесс при ме не ния за пла ток за
ви сит от ка ж до го от дель но го слу чая, так что сле дуй те ин ст рук
ци ям к за плат ке. 

Те перь на до на стро ить яд ро. Это мож но сде лать пря мо с ну ля, 
од на ко бу дет про ще на чать с те ку щей на строй ки яд ра. Не ко то рые 
ди ст ри бу ти вы вклю ча ют функ цию, даю щую дос туп к те ку щей на
строй ке яд ра из /proc/config.gz. В этом слу чае вам нуж но вой ти 
че рез cd в ди рек то рию ва ше го но во го яд ра и ско пи ро вать в файл 
на строй ки вот что:
cd /usr/src/linux3.x.y

zcat /proc/config.gz >.config
Ко гда файл на строй ки бу дет на мес те, на строй те его с уче том 

но вых оп ций. Это мож но сде лать пораз но му, но про стей ший ва
ри ант об нов ле ния до бо лее но вой вер сии — за пуск
make oldconfig

Вас уве до мят обо всех раз ли чи ях ме ж ду те ку щей со хра нен ной 
на строй кой и тем, что име ет ся в но вом яд ре. Обыч но у вас бу дет 
че ты ре оп ции: y, m, n или ?. Пер вая встраи ва ет оп цию в яд ро, вто
рая ком пи ли ру ет ее как за гру жае мый мо дуль; вы, воз мож но, уже 
до га да лись, что n от клю ча ет оп цию, а ? вы во дит под сказ ку и за
тем сно ва за да ет во прос. Дру гие оп ции пред ла га ют гра фи че скую 
(бо лее или ме нее) про грам му на строй ки.
make menuconfig
make xconfig

Menuconfig — про грам ма на ба зе ncurses, и ее мож но ис
поль зо вать че рез SSH или в кон со ли; xconfig от кры ва ет пол но

стью гра фи че  ский ин ст ру мент. Ис поль зуя лю бой из этих ме то дов, 
вы смо же те про смат ри вать и вы би рать оп ции и чи тать спра воч
ный текст. Мо же те так же ис кать оп ре де лен ную оп цию, на жав на / 
в menuconfig или Ctrl + F в xconfig. За тем на жми те на нуж ный вам 
пункт в xconfig или на чис ло ря дом с ним в menuconfig, что бы пе
рей ти к дан ной на строй ке. По сле на строй ки мож но ском пи ли ро
вать и ус та но вить яд ро и мо дуль та ким об ра зом:
make all
make modules_install
make install

Ино гда нуж ная вам функ ция или драй вер име ет ся в те ку
щем яд ре, но не вклю че на в сбор ку ва ше го ди ст ри бу ти ва. В по
доб ном слу чае нуж но не об нов лять яд ро, а пе ре ком пи ли ро вать 
имею щее ся.

Воз мож но, пре ж де чем за пус кать grub
mkconfig или updategrub, вам так же 
при дет ся соз дать но вый initrd. Точ ная 
ко ман да для это го за ви сит от ва ше го 
ди ст ри бу ти ва, од на ко это го мож но из бе
жать, ском пи ли ро вав всё, что вам нуж но 
для мон ти ро ва ния раз де ла root — на при
мер, драй ве ры SATA и фай ло вую сис те му, 
ис поль зуе мую на раз де ле root — в яд ре, 
а не в ви де мо ду лей. У вас про па дет 
гра фи че  ский эк ран за груз ки, но ес ли 
вы ра бо тае те с са мы ми по след ни ми 
про грам ма ми, вы вся ко за хо ти те ви деть 
со об ще ния за грузчи ка. 

Об но ви те initrd

> Ко гда до хо дит до на строй ки яд ра, 
у вас есть вы бор ин тер фей сов: ус та
но вить удоб ный для ра бо ты с мы шью 
xconfig и удоб ный для ра бо ты в обо
лоч ке menuconfig.

Сде лай те сво ей Linux ОС пе ре сад ку серд ца.

«Пе ре ком пи ли ро вать яд ро безо
пас нее, чем ком пи ли ро вать 
из ис ход ни ка чтолибо дру гое.»
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Wayland

О
дин из са мых об су ж дае мых про ек тов, ко то ро го мы ждем 
не до ждем ся — это Wayland. Он дол жен за ме нить ста рую 
сис те му окон X, с ее пе ре ус лож нен ной мо де лью кли ент/

сер вер. Wayland на хо дит ся в раз ра бот ке уже пять лет, и ди ст ри бу
ти вы вро де Fedora не од но крат но за ве ря ли, что вклю чат его в оче
ред ной ре лиз... но за этим сле до ва ло: «он по ка не го тов, но, воз
мож но, поя вит ся в сле дую щем ре ли зе».

Wayland во об щето уже дос ту пен, хо тя с ним ла дят не все при
ло же ния. Вы мо же те ус та но вить его из па ке та обыч ным спо со
бом или взять ис ход ник с http://wayland.freedesktop.org, од на ко 
не ис клю че но, что в ва шем ди ст ри бу ти ве Wayland уже ус та нов лен. 
Са мые по след ние ре ли зы Ubuntu и Fedora уж точ но его ус та но
ви ли. Од на ко са ма по се бе ус та нов ка Wayland ни че го не из ме нит. 
Wayland — это, глав ным об ра зом, биб лио те ка, а что бы вы смог
ли за ме нить Х, ну жен ком по нов щик. Что же та кое ком по нов щик? 
Это та са мая про грам ма, ко то рая ри су ет ваш эк ран, за ни ма ет ся 
рен де рин гом окон в фо но вом ре жи ме и об нов ля ет изо бра же ние 
по ме ре то го, как объ ек ты от кры ва ют ся, за кры ва ют ся, из ме ня
ют раз мер и пе ре ме ща ют ся. В со вре мен ных сис те мах ком по нов
щик вы пол ня ет льви ную до лю ра бо ты, де лая бо́льшую часть Х 
не нуж ной. Это — од но из пре иму ществ Wayland; он вы сту па ет 
в ро ли про сто го ин тер фей са ме ж ду про грам ма ми и ком по нов
щи ком и ме ж ду ком по нов щи ком и ядром, ко то рое об ра ба ты ва ет 

вво ди мые со бы тия, соз да вая бо лее про стую, бо лее лег ко вес
ную и бо лее бы ст рую сис те му, где ка ж дая часть про грамм ного 
па ке та ра бо та ет со свои ми за да ча ми, а Wayland обес пе чи ва ет 
их взаи мо связь. 

Ком по нов щик про ек та Wayland на зы ва ет ся Weston, и его то же 
на до ус та нав ли вать. Вы мо же те за пус тить сес сию Weston в ок не 
на X — дос та точ но ско ман до вать в тер ми на ле weston; од на ко 
это не даст вам вер ной кар ти ны. Что бы за пус тить пол ный ра бо
чий стол Wayland/Weston, вый ди те из Х в вир ту аль ную кон соль 
и на бе ри те
westonlaunch

Де лай те это как обыч ный поль зо ва тель, а не root. Пе ред ва
ми от кро ет ся при ми тив ный ра бо чий стол, где есть толь ко зна чок 
тер ми на ла в пра вом верх нем уг лу. В Wayland есть при ме ры про
грамм, за пус кае мых из тер ми на ла, на при мер: 
» weston-image — про смотр щик изо бра же ний.
» weston-pdf — про смотр щик PDF.
» weston-flower — де мон ст ра ция гра фи ки.
» weston-gears — за пуск GLXgears, для срав не ния с X.

Сде лай те чтони будь по лез ное
Де мон ст ра ци он ные про грам мы хо ро ши, но про ку от них ма ло. 
Что бы у вас был бо лее функ цио наль ный ра бо чий стол Weston, 
вы долж ны от ре дак ти ро вать ~/.config/weston.ini, ко то рый сле ду ет 
счи тать Westonэк ви ва лен том .xinitrc: он ука зы ва ет, что за пус кать 
при за груз ке ра бо че го сто ла. Он сле ду ет стан дарт но му фор ма ту 
фай лов INI — на зва ние раз де ла в квад рат ных скоб ках, за ко то
рым сле ду ет од на или бо лее на стро ек для это го раз де ла, вот так:
[core]
modules=desktopshell.so,xwayland.so
[shell]
backgroundimage=/home/nelz/wallpaper.png
backgroundcolor=0xff000000
panelcolor=0x90ffffff

Раз дел core за гру жа ет нуж ные вам мо ду ли; xwayland ис поль
зу ет ся для за пус ка про грамм X на Wayland. Раз дел shell за да ет ос
но вы ра бо че го сто ла: здесь мы на страи ва ем фон ра бо че го сто ла, 
цвет и про зрач ность па не ли в верх ней час ти эк ра на. Вы мо же те 
уви деть, что по лу чи лось, на брав weston в X тер ми на ле, что бы от
крыть его в ок не, но по ка это ма ло что да ет — да вай те не мно го 
обо га тим про грам му за пус ка:
[launcher]
icon=/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/chromiumbrowser.png

По про буй те сис те му окон, аль тер на тив ную ус та ре ваю щей X11.

Ос нов ная про бле ма X в том, что это — ог ром ный 
на бор про грамм, ко то рый пы та ет ся де лать аб со
лют но всё для гра фи че  ской сре ды, хо тя бо́льшую 
часть все го это го мож но сде лать гдето еще. Ар хи
тек ту ра так же оз на ча ет, что всё долж но про хо дить 
че рез Хсер вер. Об от кры тии или за кры тии окон 
кли ен ты со об ща ют не ком по нов щи ку, а Хсер ве ру; 
сам же Хсер вер не ра бо та ет с по доб ны ми ве ща ми, 

а пе ре да ет со об ще ние ком по нов щи ку, и от вет идет 
по не ме нее слож но му мар шру ту. По доб ным же об
ра зом, че рез Хсер вер долж ны про хо дить со бы тия 
вво да, ко то рые в на ше вре мя ге не ри ру ют ся ядром. 

Итак, эта слож ная про грам ма вы сту па ет в ро ли 
пей дже ра, к то му же не са мо го эф фек тив но го. 
Важ но по нять, что раз ра бот чи ки Wayland не ста
вят це лью кон ку ри ро вать с раз ра бот чи ка ми X.org: 

есть такие раз ра бот чи ки X.org, ко то рые ра бо та ют 
и на Wayland. 

Про ект Wayland яв ля ет ся по пыт кой сде лать 
ин фра струк ту ру гра фи че  ско  го ра бо че го сто ла 
со вре мен ной. Он за нял ку да боль ше вре ме ни, чем 
пред по ла га лось (как это не ред ко бы ва ет), од на ко 
он оп ре де лен но до би ва ет ся сво его, и на не го сто ит 
об ра тить вни ма ние. 

Чем плох X?

> На дан ном эта
пе, что бы по лу
чить функ цио
наль ный ра бо чий 
стол на Weston, 
нуж но ре дак ти ро
вать weston.ini. По
сколь ку про грам
ма еще на тес ти
ро ва нии, удоб ные 
гра фи че ские ре
дак то ры сле ду ет 
ожи дать позд нее. 
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path=/usr/bin/chromium
[launcher]
icon=/usr/share/weston/icon_window.png
path=/usr/bin/westonterminal

Ко гда у вас поя вят ся го то вые к за пус ку при ло же ния, вы смо
же те до ба вить дру гие раз де лы, на при мер,
[screensaver]
path=/usr/libexec/westonscreensaver
timeout=600

для до бав ле ния скринсей ве ра и 
[keyboard]
keymap_model=pc105
keymap_layout=gb

для на строй ки кла виа ту ры. Имен но это ваш ди ст ри бу тив на страи
ва ет по умол ча нию с по мо щью Х и пред ла га ет гра фи че  ские воз
мож но сти из ме нить эти на строй ки. Так бу дет и с Wayland, ко гда 
тот ста нет по пу ляр ным, но се го дня вам при дет ся от ре дак ти ро вать 
файл INI. Пол ный фор мат объ яс ня ет ся на manстра ни це weston.
ini, там мож но мно го че го на стро ить, но для на ча ла хва тит и это го.

Gnome на Wayland
Wayland и X мир но со су ще ст ву ют в од ной сис те ме, так что ус та
нав ли вай те Wayland и экс пе ри мен ти руй те с ним, со хра нив воз
мож ность при же ла нии вер нуть ся к ра бо че му сто лу на X. То есть 
мож но со вер шен но безо пас но про бо вать Wayland на сво ей ос нов
ной сис те ме (ну, не опас нее, чем зна ком ст во с лю бой но вин кой), 
но ес ли вы про сто хо ти те ра зок по про бо вать с ним по ра бо тать, 
мо же те сде лать это на Gnome из сре ды Fedora 21 live, как опи сано 
дальше в этой статье.

А мож но ли за пус тить имею щие ся ра бо чие сто лы на Wayland? 
И в Gnome, и в KDE под держ ка Wayland есть, при чем у Gnome име
ет ся пре иму ще ст во — на дан ный мо мент, по сколь ку в Qt5 под
держ ка Wayland луч ше. При пра виль ной ус та нов ке сес сии и биб
лио тек Wayland вы мо же те вы брать Gnome на Wayland в ка че  ст ве 
оп ции, за хо дя в сис те му с по мо щью GDM. Про ще все го это сде
лать в Fedora 21 (на LXFDVD это го ме ся ца): по сколь ку фай лы 
Wayland ус та нав ли ва ют ся по умол ча нию, ос та ет ся толь ко ус та но
вить па кет gnome-session-wayland-session, что бы до ба вить оп цию 
ло ги на для ис поль зо ва ния Wayland. Вы да же мо же те за пус тить 
его из сре ды liveдис ка, вый дя из сис те мы и сно ва зай дя в нее. 
Не вы би рай те оп цию Live User: она вер нет вас в Х. Вме сто это го 
на жми те на пункт Not listed, вве ди те имя поль зо ва те ля liveuser, 
за тем щелк ни те по не боль шо му знач ку сле ва от кноп ки Next, где 
вы смо же те вы брать Gnome на Wayland.

Вер нем ся к на ча лу соз да ния weston.ini: мы до ба ви ли стро
ку мо ду лей для за груз ки двух мо ду лей. Пер вым был desktop-
shell, стан дарт ный ра бо чий стол Weston (есть еще tablet-shell для 

уст ройств с сен сор ной па не лью), и мы так же за гру зи ли xwayland. 
Эти мо ду ли по зво ля ют кли ен там Х ра бо тать на ра бо чем сто ле 
Weston, а зна чит, вы смо же те за пус кать бо́льшую часть сво их про
грамм на Wayland, не до жи да ясь их пор ти ро ва ния.

Аль тер на ти ва: Mir
Го во ря о но вых сер ве рах ото бра же ния и Wayland, нель зя не упо
мя нуть Mir. Этот аль тер на тив ный сер вер ото бра же ния, раз ра ба
ты вае мый Canonical, име ет мно го об ще го с Wayland и за им ст ву ет 
не ко то рые кон цеп ции у Android. Един ст вен ным ва ри ан том ра бо
че го сто ла, со вмес ти мо го с Mir, сей час яв ля ет ся Unity 8, бу ду щая 
вер сия ра бо че го сто ла Ubuntu. Дру гие раз ра бот чи ки, на при мер, 

Xubuntu, уже по ду мы ва ют о пе ре хо де на Mir, но по ка ни кто не пе
ре шел. Wayland для об ра бот ки со бы тий вво да ис поль зу ет сре ду 
яд ра Linux evdev, а Mir при ме ня ет ме то ды Android, что де ла ет Mir 
по тен ци аль но бо лее при год ным для упот реб ле ния вне на столь
ных ПК, по сколь ку Unity на чи на ет оп рав ды вать свое на зва ние. 
На се го дняш ний день, ес ли вы хо ти те по про бо вать но вый дви жок 
гра фи ки на лю бом ди ст ри бу ти ве, луч ше вы брать Wayland.

Ме нед жер па ке тов лю бо го ди ст ри бу ти ва по зво
ля ет до бав лять внеш ние ис точ ни ки про грамм ных 
па ке тов, на зы вае мые ре по зи то рия ми. Ди ст ри бу тив 
да же мо жет иметь соб ст вен ные до пол ни тель ные 
ре по зи то рии, не вклю чае мые по умол ча нию, 
по сколь ку про грам мы в них счи та ют ся не ста биль
ны ми или экс пе ри мен таль ны ми. Обыч но ди ст ри бу
ти вы пред ла га ют спи сок до пол ни тель ных ре сур сов, 
на при мер: 
» openSUSE: https://en.opensuse.org/
Additional_package_repositories

» Fedora: http://fedoraproject.org/wiki/
Third_party_repositories
» Ubuntu: https://launchpad.net/ubuntu
» Arch Linux: https://aur.archlinux.org
» Gentoo: http://wiki.gentoo.org/wiki/Layman 
и http://gpo.zugaina.org

Launchpad от Ubuntu пред ла га ет дос туп 
к не ма ло му чис лу ре по зи то ри ев, ко то рые за час тую 
ох ва ты ва ют все го не сколь ко па ке тов, име нуе мых 
PPA (Personal Package Archive). Их мож но до ба вить 
в ваш ме нед жер па ке тов ко ман дой

sudo addaptrepository ppa:user/ppaname
Эти репозитории так же способны ра бо та ть с дру

ги ми ди ст ри бу ти ва ми, про из вод ны ми от Ubuntu, 
на при мер, с Linux Mint, а час то и с прародителем 
Ubuntu — дистрибутивом Debian.

На сай тах про ек тов так же бы ва ют ссыл ки 
на па ке ты для раз ных ди ст ри бу ти вов, и обыч но 
это — са мые све жие па ке ты. Но у вас в лю бом 
слу чае остается воз мож ность за ра бо тать се бе 
дополнительные оч ки ум ни ка, ском пи ли ро вав 
из ис ход ни ка.

До бав ле ние ре по зи то ри ев

«Wayland и X со су ще ст ву ют 
на од ной сис те ме; ус та нав ли
вай те и экс пе ри мен ти руй те.»

> Мо же те оп ро бо вать Wayland уже сей час, за гру зив шись в Fedora 21 с на ше го дис ка 
и вой дя в сис те му с оп ци ей «Gnome на Wayland».
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ФС но во го по ко ле ния 

Ф
ай ло вые сис те мы — та об ласть Linux, где в по след нее 
вре мя на блю да ет ся бур ное раз ви тие. И на то есть две 
очень ве со мых при чи ны: по яв ле ние так на зы вае мых 

фай ло вых сис тем «но во го по ко ле ния» и ши ро кое при ме не ние 
твер до тель ных же ст ких дис ков, чьи дос то ин ст ва и не дос тат ки 
так силь но от ли ча ют ся от при выч ных вра щаю щих ся дис ков. В бы
лые вре ме на вы де ли ли диск на раз де лы так, как счи та ли удоб
ным, а за тем ус та нав ли ва ли на ка ж дый раз дел од ну фай ло вую 
сис те му. Фай ло вые сис те мы раз ви ва ют ся: ext2 при об ре ла жур
нал и пре вра ти лась в ext3, и, в свою оче редь, ext3 пре вра ти лась 
в ext4. И хо тя у ext4 есть мас са пре иму ществ по срав не нию с пред
ше ст вен ни ка ми, всё же она попреж не му сле ду ет пра ви лу од ной 
фай ло вой сис те мы на один раз дел. 

За тем бы ли раз ра бо та ны ме нед же ры то мов, ти па LVM, ко то
рый до пус ка ет раз де ле ние од но го круп но го раз де ла на вир ту
аль ные раз де лы, или ло ги че  ские то ма, что при да ло сис те ме ку да 
бо́льшую гиб кость. Нам слу ча лось за про сто до бав лять, уда лять 
и из ме нять раз мер этих то мов, хо тя с фай ло вы ми сис те ма ми 

попреж не му при хо ди лось ра бо тать от дель но. До бав ле ние 
дис ков с ис поль зо ва ни ем RAID на ве си ло еще один уро вень ра
бо ты. Пред по ла га лось, что для ра бо ты с фай ло вы ми сис те ма ми 
в со от вет ст вии с из ме няю щим ся тре бо ва ния ми хра не ния не об хо
ди мо три на бо ра ин ст ру мен тов: mdadm, RAID и ин ст ру мен та рий 
ext4. Бы ли дос туп ны и дру гие фай ло вые сис те мы, в ча ст но сти, 
ReiserFS и XFS, но у них бы ли те же ог ра ни че ния.

Есть еще од на фай ло вая сис те ма, ко то рая на хо дит ся в яд
ре и пред ла га ет на бор функ ций, по хо жий на ZFS; она на зы ва ет
ся btrfs (кста ти, спо со бов про из не сти btrfs боль ше, чем тек сто вых 
ре дак то ров в Debian). Про ект был за пу щен Oracle, те ми же людь
ми, ко то рые ку пи ли Sun и от кры ли код ZFS. По сколь ку btrfs на
хо дит ся в ос нов ном яд ре, не бу дет ни ка ких про блем с за пус ком 
ее на корневой фай ло вой сис те ме. Grub да же мо жет за гру зить 
яд ро из фай ло вой сис те мы btrfs, хо тя это ста но вит ся ме нее уме
ст но с сис те ма ми UEFI, ко то рым сна ча ла нуж на на дис ке фай ло
вая сис те ма FAT, пригодная для /boot.

Раз ра бот ка btrfs идет се ми миль ны ми ша га ми, и мы бы ре ко
мен до ва ли ис поль зо вать са мое све жее яд ро, что бы у вас был бо
лее зре лый код. Так же по тре бу ет ся ус та но вить па кет btrfs-tools, 
со дер жа щий ин ст ру мен ты для про стран ст ва поль зо ва те ля. Что бы 
соз дать фай ло вую сис те му btrfs на од ном раз де ле, за пус ти те
mkfs.btrfs /dev/sdb5

Же лая соз дать мас сив RAID 1, ско ман дуй те
mkfs.btrfs data raid1 /dev/sda5 /dev/sdb5

Btrfs об ра ба ты ва ет RAID1 спо со бом, от лич ным от клас си че
 ской мо де ли ко пи ро ва ния всех дан ных на все дис ки: она хра нит 
две ко пии ка ж до го бло ка дан ных, на раз ных дис ках. В мас си ве 
из двух дис ков это то же, что и обыч ный RAID1, но ес ли вы до ба
ви те тре тий диск, у вас бу дет боль ше мес та для хра не ния, то гда 
как клас си че  ский RAID1 пред ла га ет тот же объ ем, но боль ший ре
зерв. Два же ст ких дис ка ем ко стью 2 ТБ в обо их слу ча ях да дут вам 
2 ТБ, но до бавь те тре тий в мас сив btrfs RAID 1 — и у вас уже 3 ТБ.

При ме ня ем но вую фай ло вую сис те му
Соз дав свою но вую фай ло вую сис те му, смон ти руй те ее обыч ным 
спо со бом:
mount /dev/sdb5 /mnt/somewhere

Это ра бо та ет для обо их при ве ден ных вы ше при ме ров, и что бы 
смон ти ро вать мас сив RAID, вы ука зы вае те лю бое из его уст
ройств. Те перь вы мо же те соз да вать под то ма, ко то рые бу
дут дей ст во вать, как раз ные фай ло вые сис те мы, и мо гут иметь 

Фай ло вые сис те мы бур но раз ви ва ют ся — ус та но ви те са мую но вую.

Взгляд на фай ло вые сис те мы силь но из ме нил ся 
по сле то го, как Sun пред ста ви ли ZFS, под лин ную 
фай ло вую сис те му «но во го по ко ле ния», ко то рая 
вклю ча ла функ ции управ ле ния RAID и то ма ми 
в са мое се бя. Вы мог ли ус та но вить в ком пь ю тер 
один или бо лее дис ков, дать ZFS ко ман ду сде лать 
из них пул и за тем насоз давать в этом пу ле то ма. 
Ни че го не на до бы ло фор ма ти ро вать, по то му что 
ме нед же ром то мов то же бы ла фай ло вая сис те ма; 

вы про сто го во ри ли ей, что вам нуж но и ка ко го 
раз ме ра. Ес ли впо след ст вии вы ме ня ли свое ре
ше ние, вы про сто при не об хо ди мо сти до бав ля ли, 
из ме ня ли раз мер или уда ля ли то ма, без вся ких 
про блем. 

Ко гда Oracle от крыл код ZFS, поя вил ся про
ект ZFS в Linux, и сей час это уже весь ма зре лая 
фай ло вая сис те ма. Глав ный ее не дос та ток — не со
вмес ти мость ее ли цен зии с GPL, то есть ее нель зя 

вклю чить в яд ро, а на до ус та нав ли вать в ви де 
от дель ных мо ду лей. Это не так уж страш но, по то му 
что для боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов мо ду ли име
ют ся, но всё же де ла ет пе ре вод ва шей корневой 
фай ло вой сис те мы на ZFS слож нее, чем он мог бы 
быть в ином слу чае. Еще один не дос та ток в том, что 
от кры тый код ZFS не яв ля ет ся са мым по след ним: 
в нем нет не ко то рых функ ций из бо лее но вых вер
сий ZFS, на при мер, шиф ро ва ния.

Ро до на чаль ник

> Мгно вен ные сним ки сис те мы — од но из мно же ст ва улуч ше ний, пред ла гае мых 
но вым поко ле ни ем фай ло вых сис тем, по доб ных btrfs, и оно с ус пе хом ис поль зу ет ся 
в ин ст рументе ре зерв но го ко пи ро ва ния SUSE Snapper.
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раз ные свой ст ва, на при мер, кво ты или сжа тие. И ZFS, и btrfs 
вы чис ля ют кон троль ную сум му всех хра ни мых дан ных. Это 
слегка сни жа ет про из во ди тель ность, но за то обес пе чит на мно
го бо́льшую безо пас ность дан ных, осо бен но при ис поль зо ва нии 
RAID. Обе фай ло вые сис те мы мо гут оп ре де лить и мол ча уст ра
нить по вре ж де ние дан ных (про дуб ли ро вав нор маль ную ко пию 
в RAID). Обе они яв ля ют ся фай ло вы ми сис те ма ми copyonwrite 
[см. «Фай ло вые сис те мы: Но вое по ко ле ние», LXF193, стр. 50], 
а зна чит, под дер жи ва ют мо мен таль ные сним ки сис те мы. Мо мен
таль ный сни мок под то ма не за ни ма ет мес та на дис ке и соз да ет
ся поч ти мгно вен но. Ме сто он на чи на ет за ни мать, ко гда вы вно
си те из ме не ния в ис ход ный под том, а до тех пор хра нит ся толь ко 
од на ко пия дан ных. Это по зво ля ет вам в лю бую ми ну ту вер нуть ся 
к то му со стоя нию, ко гда вы де ла ли сни мок — на при мер, для вос
ста нов ле ния уда лен ных фай лов или для воз вра та к бо лее ста рой 
вер сии то го, над чем вы ра бо тае те. 

Удоб ный для Flash
SSD ста но вят ся всё де шев ле и по пу ляр нее (и мы уве ре ны, что это 
не сов па де ние), хо тя мно гие пе ре жи ва ют на счет про дол жи тель
но сти жиз ни ин фор ма ции на твер до тель ных уст рой ст вах. В от ли
чие от их бо лее де ше вых ро ди чей, флэшпа мя ти на кар тах и USB
брел ках, ко то рые и са ми уже спо соб ны вме щать ку да боль ше 
за пи сан ной ин фор ма ции, чем рань ше, в SSD есть хит ро ум ные кон
трол ле ры, ко то рые ус ред ня ют ис поль зо ва ние яче ек па мя ти (т. н. 
«вы рав ни ва ние из но са»), так что пред по ла гае мый срок жиз ни по
доб ных уст ройств час то боль ше, чем у вра щаю щих ся дис ков. 

Ины ми сло ва ми, SSD очень от ли ча ют ся от маг нит ных дис ков 
и предъ яв ля ют дру гие тре бо ва ния к фай ло вым сис те мам. Тра ди
ци он ные фай ло вые сис те мы оп ти ми зи ро ва ны для вра щаю щих ся 
дис ков, на ко то рых они при ме ня лись мно гие го ды, но мы ста но
вим ся сви де те ля ми по яв ле ния фай ло вых сис тем, оп ти ми зи ро
ван ных для флэшпа мя ти. Мы толь ко что рас смот ре ли btrfs, где 
есть оп ции для ис поль зо ва ния на SSD, при чем не ко то рые из них 
вклю ча ют ся ав то ма ти че  ски при оп ре де ле нии по доб но го дис ка. 
Есть еще од на фай ло вая сис те ма, раз ра бо тан ная ис клю чи тель но 
для ис поль зо ва ния на твер до тель ных же ст ких дис ках: она на зы
ва ет ся F2FS (Flash Friendly File System).

Од на из про блем, с ко то ры ми мо гут столк нуть ся SSD — это 
по те ря про из во ди тель но сти со вре ме нем, по то му что они пре
тер пе ва ют сво его ро да SSDэк ви ва лент фраг мен та ции по ме ре 
уда ле ний и за пи си дан ных на диск. Функ ция яд ра TRIM ра бо та ет 
с этой про бле мой, но от час ти сни жа ет про из во ди тель ность (по
это му же ла тель но за пус кать ее из cron, а не в ви де те ку щей ав
то ма ти че  ской опе ра ции TRIM). Од на ко F2FS ис поль зу ет дру гой 
под ход для «убор ки за со бой». Эта фай ло вая сис те ма бы ла до
бав ле на в яд ро ме нее двух лет на зад, но всё еще не счи та ет ся ста
биль ной, так что впол не со от вет ст ву ет дру гим про грам мам здесь. 

Что бы ак ти ви ро вать F2FS на ва шем ком пь ю те ре, нуж но прой ти 
две ста дии. Пер вая — яд ро на до ском пи ли ро вать с ус та нов лен
ной оп ци ей CONFIG_F2FS, ли бо встро ен ной, ли бо в ви де мо ду ля. 
Ес ли в ва шей сис те ме су ще ст ву ет файл /proc/config.gz (это за ви
сит от оп цио наль ной на строй ки в яд ре), вы мо же те про ве рить, на
строе на ли эта или лю бая дру гая оп ция, с по мо щью
zgrep F2FS /proc/config.gz

В ином слу чае мож но про ве рить на ли чие мо ду ля ко ман дой 
modinfo —
modinfo f2fs

и про ве рить, встро ен ли мо дуль в яд ро, с по мо щью сле дую щей 
ко ман ды:
grep f2fs /lib/modules/kernelversion/modules.builtin

Ес ли его нет в ва шем яд ре, ском пи ли руй те яд ро, как опи сано 
ра нее (см. cтр. 31). Же лая пе ре вес ти свой раз дел root на F2FS, 
вы долж ны встро ить F2FS в свое яд ро, а не в ви де мо ду ля. Сле
дую щая ста дия — ус та но вить ин ст ру мен ты про стран ст ва поль
зо ва те ля, ко то рые обыч но име ну ют ся f2fs-tools, че рез ме нед жер 
па ке тов сво его ди ст ри бу ти ва. По сле это го соз дай те фай ло вую 
сис те му f2fs ко ман дой
sudo mkfs.f2fs l LABEL /dev/sdXN

Мы не пред ла га ем вам пе ре фор ма ти ро вать ваш 
же ст кий диск, что бы по зна ко мить ся с экс пе ри мен
таль ны ми фай ло вы ми сис те ма ми, ведь есть и дру
гие воз мож но сти: на при мер, ис поль зо вать внеш ний 
диск или вто рой внут рен ний диск, ес ли они у вас 
име ют ся. Од на ко ес ли вы не мо же те по хва стать ся 
на ли чи ем за пас но го дис ка, но за то у вас дос та точ но 
мес та на имею щем ся, вы мо же те из ме нить раз мер 
су ще ст вую щих раз де лов, вы де лив се бе ме сто 
для экс пе ри мен тов, или ис поль зо вать уст рой ст во 

об рат ной свя зи. Это по зво лит вам ис поль зо вать 
боль шой файл как вир ту аль ный диск, при мер но 
так, как это де ла ют вир ту аль ные ма ши ны: 
dd if=/dev/zero of=somefile bs=1 count=1 seek=10G
sudo losetup /dev/loop0 somefile

Пер вая ко ман да соз да ет пус той файл за дан но го 
раз ме ра. Вто рая ко ман да соз да ет уст рой ст во об
рат ной свя зи в /dev/loop0. Вы не долж ны пы тать ся 
соз дать уст рой ст во, ко то рое уже ис поль зу ет ся. 
Ес ли вы со мне вае тесь, ис поль зуй те для losetup 

оп цию f, что бы она вы бра ла пер вое имею щее ся 
в на ли чии уст рой ст во, и за тем l, для про смот ра 
сде лан но го вы бо ра.
sudo losetup f somefile
sudo losetup l

Те перь мо же те ис поль зо вать /dev/loop0 так, 
как буд то это раз дел на на стоя щем дис ке, и экс
пе ри мен ти ро вать, сколь ко ду ше угод но. Од на ко 
не за бы вай те, что вы всё же бу де те ра бо тать че рез 
на стоя щую фай ло вую сис те му дис ка.

Экс пе ри мен ты с фай ло вы ми сис те ма ми

«Еще од на ФС раз ра бо та на ис
клю чи тель но для твер до тель
ных же ст ких дис ков: F2FS.»

> Есть мно же ст во оп ций при фор ма ти ро ва нии SSD с по мо щью F2FS, но да же оп ции 
по умол ча нию бу дут луч ше для ва ше го флэшдис ка, чем фай ло вая сис те ма, 
раз ра бо тан ная для «ржа вых вращающихся» дис ков.
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Кон тей не ры Systemd

К
он тей не ры — это не дав нее до пол не ние к яд ру Li
nux. Они яв ля ют ся аль тер на ти вой вир туа ли за ции, 
ес ли вы хо ти те за пус тить бо лее од ной сис те мы Li nux 

на том же хос те. В от ли чие от пол ной вир туа ли за ции, на при мер, 
Qemu, VirtualBox и VMware, ко гда про грам ма пол но стью эму ли
ру ет ком пь ю тер, кон тей не ры ис поль зу ют воз мож но сти ОСхос
та. Это оз на ча ет, что в кон тей не ре вы мо же те за пус тить толь ко 
Linux — в от ли чие от пол ной вир ту аль ной ма ши ны, где вы мо жете 
за пус тить что угод но: но в то же вре мя это мень ше на гру жа ет ре
сур сы, по сколь ку кон тей не ры де лят имею щие ся ре сур сы, а не за
би ра ют се бе часть ОЗУ и мес та на дис ке как толь ко их за пус тят, 
не за ви си мо от ре аль ной в них по треб но сти. Кон тей не ры ра бо
та ют в соб ст вен ном про стран ст ве имен и ис поль зу ют функ цию 
cgroups яд ра Linux, что бы обес пе чить ра бо ту в изо ля ции от сис
те мы хос та.

Кон тей не ры на зы ва ют «chroot на сте рои дах», и они дей ст ви
тель но по хо жи на chroot, но ку да бо лее мощ ные и гиб кие. Есть ряд 
спо со бов при ме не ния кон тей не ров — Docker уже не од но крат но 
упо ми нал ся в за го лов ках, и не дав но ему бы ло по свя ще но ру ко
во дство в Linux Format, но мы рас смот рим ра бо ту с кон тей не ром 
че рез systemd-nspawn. Это оз на ча ет, что вам ну жен ди ст ри бу тив, 
ра бо таю щий с Systemd, что в на ши дни яв ля ет ся нор мой, но вам 
он так же по на до бит ся и для Docker.

За пуск кон тей не ра
Кон тей нер ра бо та ет или с ди рек то ри ей, или с об ра зом дис ка, со
дер жа щем опе ра ци он ную сис те му. Вы мо же те ука зать или од но, 
или дру гое, но не оба. Ес ли не ука за но ни че го, systemd-nspawn ис
поль зу ет те ку щую ди рек то рию. Это оз на ча ет, что вы мо же те со
еди нить ся с же ст ким дис ком с дру го го ком пь ю те ра и за пус тить 
на нем ОС Linux, ли бо мон ти ро вав его раз дел root и вы звав

systemdnspawn directory /mount/point
ли бо ука зав путь к дис ку или к его об ра зу и за пус тив
systemdnspawn image /dev/sdb
systemdnspawn image diskfile.img

Диск или об раз дис ка долж ны со дер жать таб ли цу раз де лов 
GPT с об на ру жи вае мым раз де лом root. Что бы за щи тить ся от по
пы ток ис поль зо ва ния де ре ва фай лов неLinux, пе ред за пус ком 
кон тей не ра systemd-nspawn про ве рит на ли чие в де ре ве кон тей
нера /usr/lib/osrelease или /etc/osrelease.

Од но из ог ра ни че ний chroot за клю ча ет ся в том, что он не очень 
удо бен для изо ля ции ОС. Пе ред за пус ком chroot вам при дет ся са
мим соз да вать вся кие сис тем ные ди рек то рии ти па /dev, /proc 
и /sys, дос туп ные че рез свя зан ное мон ти ро ва ние [bind mount]. 
А вот systemd-nspawn по за бо тит ся обо всём ав то ма ти че  ски, и ди
рек то рии мон ти ру ют ся толь ко на чте ние [readonly], что бы ра
бо таю щие в ва шем кон тей не ре про грам мы не смог ли по вли ять 
на ОС ва ше го хос та. Ес ли вам нуж но, что бы ка кието ди рек то рии 
бы ли дос туп ны внут ри кон тей не ра, мо же те ука зать их в ко манд
ной стро ке, раз ны ми спо со ба ми: 
systemdnspawn directory /mount/point bind=/mnt/
important
systemdnspawn directory /mount/point bindro=/mnt/
important:/important

Пер вая ко ман да де ла ет це ле вую ди рек то рию дос туп ной 
в той же точ ке в кон тей не ре, а вто рая ука зы ва ет два пу ти, где вто
рой яв ля ет ся пу тем внут ри кон тей не ра. Вто рой при мер так же ил
лю ст ри ру ет ис поль зо ва ние мон ти ро ва ния readonly. В ко манд ной 
стро ке мож но ис поль зо вать не сколь ко вы зо вов bind.

За груз ка внут ри кон тей не ра
Как и с chroot, за пуск systemd-nspawn без ар гу мен тов за пус ка
ет обо лоч ку; по умол ча нию это Bash. Оп ция, ко то рая де ла ет кон
тей не ры дей ст ви тель но ин те рес ны ми — boot. Ес ли она ис
поль зо вана, то би нар ник init в фай ло вой сис те ме root ра бо та ет 
эф фек тив но, за гру жая гос те вую ОС в кон тей не ре. Вы да же мо
же те вы звать ее из скрип та за груз ки, что бы ваш кон тей нер за
пус кал ся ав то ма ти че  ски. Ес ли вам по том нуж но бу дет вой ти 
в кон тей нер, ис поль зуй те ко ман ду machinectl. Без ар гу мен тов она 
пе ре чис лит все ра бо таю щие кон тей не ры, а от кро ет сес сию тер ми
на ла в од ном из них как
sudo machinectl login имякон тей не ра

Systemd-nspawn име ну ет кон тей нер по при сво ен ной ему ди
рек то рии, но вы мо же те ис поль зо вать machine, что бы ука зать 
чтото бо лее удоб ное.

По про буй те ис поль зо вать не сколь ко изо ли ро ван ных сис тем.

Мы рас ска за ли вам обо всём, кро ме то го, как 
из на чаль но по мес тить в кон тей нер ОС. Мож но 
ско пи ро вать со дер жи мое те ку щей ин стал ля ции, 
или ис поль зо вать об раз дис ка, или на чать с ну ля. 
В Debian, Fedora и Arch есть ко ман ды для ус та нов
ки ми ни маль ной сис те мы в ди рек то рию. Вы бе ри те 
од ну из этих:

yum y releasever=21 nogpg installroot=~/
mycontainer –disablerepo=’*’ 
enablerepo=fedora install systemd passwd yum 
fedorarelease vimminimal
debootstrap arch=amd64 unstable ~/
mycontainer
pacstrap c d ~/mycontainer base

При за пус ке од ной из этих ко манд вы долж ны ра
бо тать в том же ди ст ри бу ти ве, но по сле ус та нов ки 
вы мо же те за гру жать кон тей нер из лю бо го под хо
дя ще го ди ст ри бу ти ва Linux (то есть то го, ко то рый 
ра бо та ет с Systemd) с по мо щью
sudo systemdnspawn boot –machine MySystem 
directory ~/mycontainer

За пол не ние ди рек то рии кон тей не ра

> По хо же на обыч
ный эк ран за груз
ки Linux, но при
смот ри тесь вни
ма тель нее — и вы 
уви ди те, что он 
ра бо та ет в тер ми
на ле Х и за гру жен 
в кон тей не ре.
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Но вые тех но ло гии

П
ро грам мы, ко то рые мы здесь рас смат ри ва ем, по оп ре
де ле нию яв ля ют ся са мы ми пе ре до вы ми. У вас они мо гут 
сра бо тать или не сра бо тать, при вес ти к не ста биль но сти 

в ра бо те сис те мы или кон флик то вать с имею щи ми ся про грам
ма ми. Или, на обо рот, они мо гут ра бо тать хо ро шо и ра ди каль но 
улуч шить ва шу жизнь. Вы это го не уз нае те, по ка не по про буе те 
на прак ти ке. Не ко то рых про грамм мо жет не ока зать ся в ре по зи то
ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва, и вы ста не те не толь ко тем, кто их ис
пы ты ва ет, но и тем, кто их ус та нав ли ва ет. И всё это пред ла га ет
ся со стан дарт ной га ран ти ей от кры то го ко да: ес ли они при ве дут 
к по лом ке ва шей сис те мы, вы по лу чи те на зад свои день ги и со
хра ни те об лом ки!

Ус та нов ка на ва шу сис те му экс пе ри мен таль ных и не оп ро бо
ван ных про грамм мо жет быть удач ным ре ше ни ем, толь ко ес ли 
вы не бои тесь рис ка сте реть и за но во ус та но вить свой ди ст ри бу
тив, ес ли чтото пой дет не так. Есть не сколь ко дру гих оп ций: 
» Про во дить свои тес ты на вир ту аль ной ма ши не. Она от лич но 
под хо дит для тес ти ро ва ния ди ст ри бу ти вов, но не так хо ро шо для 
про грамм, тре бую щих на стоя ще го гра фи че  ско  го обо ру до ва ния 
и уст ройств хра не ния. 
» Ис поль зо вать дру гой ком пь ю тер. Это не пло хая идея, при ус ло
вии, что он бу дет дос та точ но мощ ным. Вам, воз мож но, при дет ся 
ком пи ли ро вать не ко то рые про грам мы из ис ход ни ка, а на ста рой 
сис те ме это от нюдь не са хар. Кро ме то го, ста рое обо ру до ва ние 
не даст вам пол но го пред став ле ния о ра бо те та ких про грамм, как, 
на при мер, Wayland.
» Луч ший ва ри ант — двой ная за груз ка сис те мы, ко то рую мы бо
лее под роб но об су дим ни же. 

Двой ная за груз ка
Ис поль зо ва ние двой ной за груз ки — са мый безо пас ный 
и при этом наи бо лее реа ли стич ный спо соб соз да ния тес то вой 
сре ды. Ус та нов ка еще од но го ди ст ри бу ти ва вме сте с ва шей стан
дарт ной сре дой оз на ча ет воз мож ность срав нить про из во ди тель
ность на од ном и том же обо ру до ва нии. Про грам мы ус та нов ки 
боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов име ют оп цию из ме не ния раз ме ра су
ще ст вую ще го раз де ла для ус та нов ки вме сте с ним дру го го. Имея 
от дель ный раз дел home, его лег ко по де лить ме ж ду дву мя ди ст ри
бу ти ва ми и де лать всё не об хо ди мое в лю бой сре де. 

Ка кой ди ст ри бу тив вы брать? Да хоть бы и тот, ко то рый яв ля
ет ся ва шей ос нов ной сис те мой: его вы хо ро шо знае те, и он сде
ла ет срав не ние бо лее по ка за тель ным. Од на ко в ва шем ди ст ри бу
тиве мо жет не быть ре по зи то ри ев с но вы ми про грам ма ми, так что 
вам, воз мож но, при дет ся за нять ся ком пи ля ци ей из ис ход ни ка. 
Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать дру гой ди ст ри бу тив, хо ро шим вы
бо ром бу дет Arch Linux. В нем есть па ке ты поч ти для все го, и, что 
край не важ но при ра бо те с но вей ши ми про грам ма ми, Arch Linux 
wiki пре дос та вит от лич ную до ку мен та цию.

Мы упо мя ну ли до пол ни тель ные ре по зи то рии. Хо тя не ко то рые 
пе ре до вые про грам мы име ют ся в стан дарт ных ре по зи то ри ях ди
ст ри бу ти вов, в офи ци аль ных па ке тах они всё же бо лее склон ны 
к ста биль но сти. Это оз на ча ет, что за час тую для ус та нов ки пре
ком пи ли ро ван ных па ке тов при дет ся до бав лять одиндру гой до
пол ни тель ный ре по зи то рий.

В не ко то рых слу ча ях дос туп но го дво ич но го па ке та мо жет 
не ока зать ся, или вы ре ши те ис поль зо вать вер сию по но вее. То гда 

ска чай те ис ход ник и са мо стоя тель но ском пи ли руй те его. Не ред
ко это оз на ча ет ска чать tarар хив, рас па ко вать его и сле до вать ин
ст рук ци ям в фай ле Readme или Install. Для не ко то рых про грамм 
нуж но бу дет ска чать ис ход ник с GitHub. Ска чи ва ние с git от ли ча
ет ся про сто той и име ет то пре иму ще ст во, что вы по лу чае те все 
об нов ле ния, не ска чи вая всё по но вой, с по мо щью про сто го git 
pull. У про ек та бу дет gitад рес, на при мер, https://github.com/zfson
linux/zfs.git. Ска чай те его ко ман дой git (ус та но ви те па кет git, ес ли 
ко ман да не дос туп на):
git clone https://github.com/zfsonlinux/zfs.git

У вас соз да ст ся ди рек то рия; вой ди те в нее по cd и про чи тайте 
ин ст рук ции по ком пи ля ции. Ре по зи то рии для git и ей по доб ных 
обыч но не име ют скрип та на строй ки, так что, как пра ви ло, сна
ча ла нуж но за пус тить не что вро де autoreconf для ком пи ля ции. 
Readme объ яс нит все не об хо ди мые дей ст вия.

Най дя ис ход ник — не важ но, ка ким об ра зом — сле дуй те ин
ст рук ци ям по его ком пи ля ции и ус та нов ке. Вам по на до бит ся ус
та но вить autotools и ком пи ля тор; в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов 
име ет ся ме та па кет, ко то рый име ну ет ся на по до бие build-essential 
и ус та нав ли ва ет всё не об хо ди мое для ком пи ля ции из ис ход ни
ка. Пер вый шаг это го про цес са про ве рит, при сут ст ву ют ли в ва
шей сис те ме за ви си мо сти, нуж ные для ком пи ля ции про грамм. 
Ес ли в ре зуль та те вы по лу чи те со об ще ние, что не кая биб лио те ка 
не най де на, пе рей ди те в свой ме нед жер па ке тов и ус та но ви те эту 
биб лио те ку, а за тем по вто ри те про цесс. 

В этом про цес се есть один по сто ян ный при кол, ко гда вы по
лу чае те со об ще ние, что libfoo не ус та нов ле на, хо тя на са мом де ле 
она ус та нов ле на. При чи на в том, что ди ст ри бу ти вы де лят биб лио
те ки на два па ке та: пер вый со дер жит са ми биб лио те ки, а от дель
ный па кет со дер жит фай лы за го лов ков для биб лио тек. В обыч
ном ис поль зо ва нии эти фай лы за го лов ков не нуж ны; биб лио те ке 
они не нуж ны, за то нуж ны ком пи ля то ру для ком пи ля ции про
грамм, свя зан ных с этой биб лио те кой. Как правило, эти па ке ты 
на зы ва ют ся libfoo-dev в сис те мах на ба зе Ubuntu/Debian и libfoo-
devel в па ке тах RPM. Ус та но ви те па кет с за го лов ка ми, и ошиб ка 
ис чез нет. Вы мо же те ска чи вать, рас па ко вы вать и ком пи ли ро вать 
про грам мы как обыч ный поль зо ва тель, од на ко их ус та нов ка по
тре бу ет при ви ле гий root для ко пи ро ва ния фай лов в сис тем ные 
ди рек то рии, по это му фи наль ный шаг бу дет при мер но та ким: 
sudo make install

Сме лее, по про буй те эти но вые сис те мы. Да же ес ли вы ре ши те, 
что для вас они по ка не созрели, всё рав но вы обя за тель но на учи
тесь че муто но во му в про цес се, а это ни ко гда не по ме ша ет. |

Соз дай те тес то вую сре ду и учи тесь на прак ти ке.

> Мно гие про ек ты 
вы кла ды ва ют 
свой са мый све
жий код на GitHub 
или по доб ный ему 
сер вис; вам при
дет ся ус та но вить 
git, что бы по зна
ко мить ся с са мы
ми по след ни ми 
вер сия ми.
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До кинг 
завер шен
Мэтт Хэн сон бе се ду ет с ав то ром и ак ти ви стом Docker 
о пи са тель ст ве, раз ви тии Linux и сре де раз ра бот ки Docker.
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Джеймс Терн балл [James 
Turnbull] — соз да тель бес
плат ных и от кры тых про
грамм, раз ра бот чик и кон
суль тант в Docker Inc. 
А за од но — тех ни че  ский ди

рек тор в Kickstarter. Ав ст ра ли ец по про ис хо ж де
нию, он сей час жи вёт в Брук ли не, штат НьюЙорк, 
и яв ля ет ся ав то ром це ло го ря да книг, в том чис ле 
The Docker Book [Кни га До ке ра], Pulling Strings with 
Puppet [Управ лять «ма рио нет кой»] и The Logstash 
Book [Кни га о logstash].

Linux Format: У вас уже не сколь ко книг...
Джеймс Терн балл: Да, семь, на дан ный мо мент.

LXF: И все они тех ни че  ские?
ДжТ: Да — я бы и рад стать Джо ном Гри ше
мом [John Grisham, из вест ный аме ри кан ский пи
са тель], но в ху до же ст вен ной ли те ра ту ре по
ка не на шёл сво ей те мы... та кой, что бы при нес ла 
мне мно го ты сяч ные ти ра жи и кон тракт с ки но
ком па ни ей! Так что — да, пи шу о тех ни ке: о чём
то, что рань ше бы ло уз ко спе ци аль ным, или о тех 
ин те рес но стях, за ко то рые рань ше ни кто все рь ёз 
не брал ся.

Уве рен, что с точ ки зре ния из да те лей [это вы
гля дит так]: тех ни че  ская ли те ра ту ра про да ёт ся 
с тру дом, и ес ли вы не смо же те га ран ти ро вать оп
ре де лён ный уро вень про даж, пред ло же ний [из
да тель ских] вы не по лу чи те. По это му я ста ра юсь 
пи сать о тех ве щах, о ко то рых вряд ли на пи шет 
ктото дру гой: со всем но вых или ед ва за ро див
ших ся, как ко гдато бы ло с Puppet. У них не бы ло 
ни ог ром но го со об ще ст ва, ни эко си сте мы; то же 
ка са лось и logstash, а те перь и Docker.

LXF: То есть кни га про Docker у вас по след няя.
ДжТ: Да, вер но.

LXF: Вы от де ляе те пи са тель ст во от ос нов ной 
ра бо ты. Мож но ли ска зать, что это в ка който 
сте пе ни ва ша страсть?
ДжТ: Так и есть. Ме ня очень на пря га ет, осо бенно 
в от кры тых со об ще ст вах, то, что до ку мен та ция 
все гда от ста ет от ре аль но сти. А не ред ко в про
ек тах есть ку ча ин ст рук ций, то гда как ре аль ная 
до ку мен та ция со сто ит из 20 по стов раз ной со
дер жа тель но сти и де таль но сти, не из вест но где, 
и ис ход но го ко да. Ес ли вы ин же нер и соз даё те но
вую тех но ло гию, но при этом не в со стоя нии уде
лить дос та точ но вре ме ни её опи са нию — раз ве 
что ктото сде ла ет это за вас — вам при дёт ся ту го.

Мне пред став ля ет ся, что я пи шу для то го, 
чтобы лю ди с ну ле вы ми зна ния ми по дан ной 
те ме ста ли бо лееме нее уве рен ны ми поль зо ва те
лями — не обя за тель но экс пер та ми, но, по край
ней ме ре, ос вои лись в ней по окон ча нии чте ния. 
По это му мои кни ги — это 200 стра ниц чис то прак
ти че  ской ин фор ма ции, ко то рая по мо жет вам 
с ну ля под нять ся до 60 – 70 %. Рас ти ли даль ше — 
уже бу дет за ви сеть от вас.

LXF: Да и диа грам мы, и циф ры, ко то рых нет 
на manстра ни цах, все гда ока зы ва ют ся по лез ны.

ДжТ: Имен но, и мне ка жет ся, не смот ря на то, что 
те ма до ку мен та ции в Open Source из го да в год 
об су ж да ет ся на раз но го ро да кон фе рен ци ях, си
туа ция с этим да ле ко не иде аль ная. Не во всех 
про ек тах рас про стра не ние до ку мен та ции яв ля
ется при ори те том.

LXF: Как вы «по зна ко ми лись» с Linux?
ДжТ: По про бую вспом нить... По жа луй, гдето 
в се ре ди не 1990х, или бли же к кон цу. Я был 
в вос тор ге от Ин тер не та, а один мой друг был од
ним из пер вых раз ра бот чи ков яд ра Linux. У не го 
был дис ко вод, к ко то ро му тре бо вал ся драй вер. 
И както он мне ска зал: «Ты дол жен по про бо вать 
этот Linux!» В те вре ме на ди ст ри бу ти вы Linux 
бы ли на дис кетах, и приш лось за
гру жать ку чу 3,5дюй мо вок. Я то
гда по ду мал: «Так вот на чём ра бо
та ет Ин тер нет!»

Я то гда ра бо тал на чёмто вро
де OS/400, и мы толь ко на чи нали 
раз би рать ся с TCP/IP. Все ма
шины бы ли на ба зе SNA (Systems 
Network Architecture), и тут меня 
осе ни ло: «Ведь в Linux есть стек TCP/IP, а зна
чит, я мо гу за пус тить webсер вер; да гос по ди, 
есть же ис ход ный код — ес ли я чтони будь сло
маю, то смо гу и по чи нить!» И идея с со об ще ст вом 
мне по ка за лась за ме ча тель ной. Я по ду мал: 
на до же, это не толь ко бес плат но, но ещё и да ёт 
про стран ст во для раз ви тия мно же ст ва тех но ло
гий. Это дол гий про цесс, но за то за ним ин те ресно 
на блю дать. За все эти го ды я ни ра зу ни от ко го 
не слы шал «Не нра вит ся мне этот Linux». Да же 
круп ные пред при ятия от зы ва ют ся о нём в ду хе: 
«Open Source? Да, это кру то», то гда как ещё лет 
пять на зад го во ри ли: «Ааа, Open Source, и чем же 
эта ко вар ная ли цен зия нам гро зит?» При ят но ви
деть та кой про гресс. К то му же, с учё том по все
ме ст ной рас про стра нён но сти Linux, не удив люсь, 

ес ли он вы пол ня ет до 30 % всей ра бо чей на груз
ки. Мне ка жет ся, ата виз мы вро де Unix и Solaris 
вско ре уй дут в про шлое, и Linux бу дет ца рить сре
ди опе ра ци он ных сис тем, или, по край ней ме ре, 
встро ен ных сис тем на ба зе яд ра. Ду маю, это бу
дет по тря саю ще!

LXF: Без ус лов но. Мы са ми на это на де ем ся! 
Се го дня мы ви дим, что мно гие из тех, ко го сло во 
“Linux” до сих пор пу га ет, ведь это не Mac OS 
и не Microsoft, во всю ис поль зу ют «ум ные уст
рой ст ва», в ос но ве ко то рых — ли бо Linux, ли бо 
его про из вод ные, на при мер, Android.
ДжТ: Ес ли за ду мать ся, этот вы бор на пра ши ва ет
ся сам. Соз да вая чтото на ба зе тех но ло гии встро

ен ных сис тем, вы не возь мё те про прие тар ную 
ОС. Ведь это по про сту не вы год но. Будь то хо ло
диль ник, умею щий сам со став лять спи сок по ку
пок, или ка който бы то вой при бор, соз да вать его 
вы бу де те на Linux. Здесь и вы бо рато как та ко во го 
нет, по сколь ку нет аль тер на тив.

LXF: От кры ва ет ли по доб ное рас ши ре ние сфе ры 
ис поль зо ва ния Linux ка кието пер спек ти вы 
для Docker?
ДжТ: Ду маю, да. Помо ему, яд ро Linux мож но 
сме ло на звать сре дой вы пол не ния но мер один. 
А зна чит, в ос но ве Docker ле жит на дёж ная тех но
ло гия, функ ции ко то рой мы ис поль зу ем для соз
да ния кон тей не ров Docker. Так что в ко неч ном 
ито ге то до ве рие, ко то рое лю дям вну ша ет Linux, 

О СТРАСТИ К ПИСАТЕЛЬСТВУ

«До ку мен та ция в Open 
Source ещё да ле ка 
от со вер шен ст ва.»
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пе ре хо дит и к нам. Мы не за ви сим от ди ст ри бу ти
ва или опе ра ци он ной сис те мы. Про ект Docker свя
зан чис то с ядром — что бы его за пус тить, по на
до бит ся вер сия не ни же 2.8. Дру гих за ви си мо стей 
у не го нет, и это нам очень нра вит ся.

LXF: Как вы при шли в Docker?
ДжТ: Вско ре по сле то го, как он стал от кры тым, 
в рай оне мар та 2013, я на чал к не му при смат ри
вать ся. Про ект был ещё на са мом стар те, и один 
кол ле га мне ска зал: «Эта шту ка ни ко гда не вы
тес нит вир ту аль ные ма ши ны. Ви да ли мы уже 
и Solaris Zones, и ло ги че  ское раз бие ние. LXC то же 
из вест но дав нымдав но. Оче ред ной хо ло стой вы
стрел. Кру че ги пер ви зо ра всё рав но ни че го нет». 
И я за ду мал ся над этим, вспом нил о мес тах, где 
рань ше ра бо тал, о том, как гро мозд ки эти вир ту
аль ные ма ши ны, как дол го их со би рать — а ги
пер ви зор ещё и соз да ёт лиш нюю на груз ку. За
ду мал ся о том, на ко то ори ен ти ро ван Docker. 
Я по нял, что Со ло мон [Хайкс, Solomon Hikes — 
ос но ва тель Docker] рас су ж дал так: «ОК, зна чит, 
са мая об де лён ная вни ма ни ем груп па поль зо ва те
лей у нас — раз ра бот чи ки при ло же ний». И про ис
хо дит это ли бо по не дос мот ру, ли бо на ме рен но, 
из бо яз ни с ни ми свя зы вать ся! Со ло мон по ста вил 
се бе цель «соз дать тех но ло ги че  ский стек, в ко то
ром и вир туа ли за ция, и вы чис ли тель ные ре сур сы 
бы ли бы вто рич ны по от но ше нию к ра бо че му про
цес су. Суть по след не го та ко ва: „Я раз ра бот чик, 

хо чу пи сать код на но ут бу ке, де лать его пор ти
руе мым и как мож но ско рее пе ре но сить с но
ут бу ка на ра бо чий сер вер, за что по лу чу день ги, 
или тот биз нес, где он бу дет при ме нять ся, при
несёт день ги“».

Для боль шин ст ва ор га ни за ций это не три ви
аль ная за да ча. Ко муто на неё по на до бит ся пол
го да. Docker пред ла га ет как бы «об лег чить за да чу 
пор ти ро ва ния с по мо щью кон тей не ра и вы чис ли
тель но го ком по нен та и сде лать это бо лее эф фек
тив но», что бы, тес ти руя своё при ло же ние на сво
ём хос те Docker в но ут бу ке, я был уве рен, что 
об раз сре ды раз ра бот ки яв ля ет ся дос то вер ным. 
И ес ли мой код ра бо та ет на но ут бу ке, ве ли ка ве
ро ят ность, что он за ра бо та ет и на сер ве ре. Я тер
петь не мо гу кли ше, но это иде аль ный ин ст ру мент 
DevOps [ме то до ло гия, на це лен ная на взаи мо
дей ст вие и ин те гра цию раз ра бот чи ков ПО и ИТ
спе циа ли стов, — прим. пер.] И с этим я глу
боко со ли да рен. 

Я сам вы шел из Puppets Labs и мно го ра бо
тал с си сад ми на ми, а так же по се щал ме ро прия
тия Docker, где 60 – 70 % ау ди то рии со став ля ют 
раз ра бот чи ки. Ин фра струк ту ра их во об ще не ин
те ре су ет, для них важ но од но: «эта шту ка об лег
чит мне жизнь, по зво лит вне дрить мой код в сис
те му, и опе ра цио ни сты уже не бу дут на зва ни вать 
мне в 3 ча са но чи, жа лу ясь, что он не ра бо та ет». 
И это очень важ но.

LXF: Да уж, в та ких звон ках ма ло при ят но го. 
Ста ло быть, цель Docker во мно гом со сто ит в том, 
что бы вы пол нять ра бо ту ста ло про ще и бы ст рее. 
Вы на зы вае те это «Docker’изацией». Не мог ли бы 
вы под роб нее рас ска зать об этом про цес се?
ДжТ: Ко неч но. По су ти сво ей, Docker — это вир
туа ли зо ван ная ОС, то есть кон тей не ры над страи
ва ют ся не по сред ст вен но на ОС, без вся ко го ги
пер ви зо ра. В ос но ве Docker ле жат два глав ных 
по ня тия: фа за соз да ния и фа за вы пол не ния. 
На пер вой про ис хо дит соз да ние об ра зов Docker. 
Для это го не об хо дим так на зы вае мый Docker
файл. Су ще ст ву ет ку ча ин ст рук ций по «соз да нию 
об раза». Вна ча ле бе рет ся ба зо вый об раз, на при
мер, Ubuntu или RedHat, и по еха ли: «на ба зо вый 
об раз Ubuntu / RedHat я ус та нав ли ваю Apache, 
PHP, или там WordPress, и до бав ляю свой ис ход
ный код. Со об щаю ос нов ные па ра мет ры на строй
ки се ти и ука зы ваю, что при за пус ке кон тей не ра 
на ба зе мое го об раза долж на вы пол нять ся та
каято ко ман да». При этом не важ но, кто я: раз
ра бот чик при ло же ний или си сад мин. Я про сто 
соз даю об раз. Docker пре крас но под хо дит для со
вме ст но го ис поль зо ва ния, так что го то вый об раз 
я мо гу за гру зить на сер вер Docker или в ре естр 
Docker, и по де лить ся им со всей сво ей ко ман дой. 

И тут ктото ска жет: «А до бав люка я ту да но
вый об раз WordPress». По том ктони будь из раз
ра бот чи ков ре шит: «Соз дамка я но вый кон тей
нер, на до за пус тить Docker», и это уже бу дет 
ста дия вы пол не ния: «за од но соз дам но вый об раз. 
Ведь у всей мо ей ко ман ды и у всех, кто со мной ра
бо та ет, он бу дет аб со лют но иден ти чен».

За тем я мо гу про тес ти ро вать свой пла гин 
WordPress или но вую вер сию HTML, и ес ли мне 

за хо чет ся вне сти ка киелибо из ме не ния в об раз, 
я за про сто его об нов лю. Об ра зы соз да ют ся 
по прин ци пу ко пи ро ва ния при за пи си [copyon
write], по это му яв ля ют ся мно го уров не вы ми. Так 
что при ка ж дом из ме не нии об раза он бу дет от ли
чать ся от пре ды ду ще го. И речь не о сот нях и сот
нях ме га байт, как при пе ре строй ке вир ту аль ной 
ма ши ны. Это про сто мо ди фи ка ция ко да, сколь
ко бы там ни бы ло, из ме рять ся это бу дет в ки ло
бай тах. То есть ни чтож но ма ло. Ко гда моё при ло
же ние го то во, я про сто со об щаю: «Вот по след няя 
вер сия об раза, со все ми об нов ле ния ми». Вновь 
от прав ляю его на сер вер Docker и мо гу пло дить 
на его ос но ве кон тей не ры хоть из ра бо чей сре
ды, хоть из сре ды тес ти ро ва ния. Всё очень лег ко 
и про сто.

LXF: А ес ли вы раз мес ти ли об раз, а за тем 
са мо стоя тель но вне сли в не го из ме не ния 
и об но ви ли его, ос таль ные ва ши кол ле ги об этом 
уз на ют?
ДжТ: У нас есть сайт, ко то рый мы на зы ва ем 
Docker Hub, в знак поч те ния к GitHub, с по мо щью 
ко то ро го мож но, в том чис ле, де лить ся об раз
ами. Он так же бу дет уве дом лять всех о соз да нии 
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но во го об раза. Мож но ус та но вить ав то ма ти
че скую при вяз ку к фай лу Docker, с ко то ро го соз
да ёт ся об раз. Раз мес тить этот файл в ре по зи то
рии ря дом с ко дом ва ше го при ло же ния, что бы 
при ка ж дом об нов ле нии об раза он от прав лял
ся на Docker Hub и рас по зна вал ся там как но вый 
файл Docker, а сам об раз ав то ма ти че  ски об нов
лял ся. А мож но сде лать триг гер ное уве дом ле
ние — ра бо тать с ним очень лег ко. Ко гда ктото 
из чле нов ко ман ды объ яв ля ет о по яв ле нии но во
го об раза и ос таль ные на чи на ют ска чи вать его 
с Docker, они по лу ча ют толь ко из ме нён ную часть 
ста ро го об раза, а не весь це ли ком, сколь ко бы ме
га байт он ни ве сил. Как пра ви ло, об ра зы Docker 
не боль шие. Это точ но не ги га бай ты и не це лая 
опе ра ци он ная сис те ма — толь ко са мо ва ше при
ло же ние и ещё коека кая ме ло чёв ка.

LXF: По пу ляр ность Docker Hub во оду шев ля ет?
ДжТ: Ну да. Ду маю, ска за лось то, что мы бы ли 
сви де те ля ми ус пе ха GitHub в при вле че нии раз
ра бот чи ков и в ка че  ст ве ре по зи то рия, и ре шили: 
«Раз мы хо тим, что бы лю ди де ли лись свои ми об
раз ами Docker, имен но та кое нам нуж но». И было 
очень при ят но на блю дать стре ми тель ный рост 
чис ла под пис чи ков и по се ще ний. На са мом де
ле, в по ис ках ка ко гони будь об раза я час тень ко 
на ты ка юсь на то, что ктото уже соз дал об ра зы 
для сте ков. То, что в Oracle, к при ме ру, по ду мы
ва ют о соз да нии об раза WebLogic — уже здо ро
во. Ка ж дый раз, ко гда в ко ман де за хо дит об этом 
речь, я ду маю: «Ух ты, Oracle жа ж дет стать кли
ен том на шей ком па нии со шта том в 45 со труд ни
ков». По тря саю ще.

LXF: Как поя ви лась 
ком па ния Docker и в чём 
за клю ча ет ся её мис сия?
ДжТ: Пре ж де чем Docker 
превратился в Docker 
Inc., мы бы ли ком па ни
ей dotCloud — это про
дукт PaaS [плат фор ма 

как сер вис], и Со ло мон Хайкс, то гда ге не раль ный 
ди рек тор dotCloud, меч тал об лег чить раз ра бот
чи кам за да чу вне дре ния ко да, сде лав так, что бы 
их при ло же ния про сто ра бо та ли. Со ло мон при
смот рел ся к PaaS и по ду мал: «Это не со всем то... 
И сде лать не про сто, и аб ст ра ги ро вать, и при ме
нять». Сей час об лач ные сер ви сы ста ли го раз до 
со вер шен нее, но ра бо та с PaaS попреж не му тре
бу ет от дель но го об слу жи ва ния и кон крет ных ва
ри ан тов при ме не ния.

Бла го да ря на ше му опы ту ра бо ты с PaaS, 
мы очень мно го уз на ли о спо со бах их при ме
не ния раз ра бот чи ка ми: как они раз во ра чи ва ют 
PaaS и за пус ка ют с их по мо щью свои при ло же
ния. Со ло мон возь ми и ска жи: «А не соз дать ли 
для все го это го аб ст рак цию, об раз и мо дель 
кон тей не ра? Что бы это был уже не про сто PaaS, 
но и сред ст во пор ти ро ва ния с лю бых уст ройств, 
будь то но ут бук или штат ный центр об ра бот ки 
дан ных, на ка койни будь AS, вро де Easy2, или 
PааS ти па Cloud Foundry, или ка койни будь внут
рен ний сер вер. До ба вив вы чис ли тель ный эле
мент и на ла див его ра бо ту, мы смо жем это сде
лать. И ре шим эту про бле му». Суть про бле мы 
бы ла имен но в пор ти ро ва нии: «Код у ме ня есть, 
но в мо ей сре де труд но за ста вить его ра бо тать, 
а пе ре не сти в дру гую сре ду ещё труд нее». На
шей це лью бы ло мак си маль но сгла дить пе ре ход, 
об лег чить при тир ку при пе ре но се ко да с мес та 
на ме сто.

LXF: В чём глав ное от ли чие Docker от дру гих 
средств вир туа ли за ции с ги пер ви зо ром?
ДжТ: В его лег ко вес ной при ро де. На про стей шем 
сер ве ре с плат фор мой вир туа ли за ции на ги пер ви
зо ре один лишь ги пер ви зор по треб ля ет 10 – 20 % 
ре сур сов сер ве ра. В слу чае с Docker это все го 1 %. 
В не дав нем ис сле до ва нии IBM срав ни ва лась про
из во ди тель ность Docker и вир ту аль ной ма ши
ны. И Docker ока зал ся эф фек тив нее в 26 раз. Так 
что ес ли пред ста вить, во сколь ко вам об хо дят
ся не сколь ко сер ве ров, при том, что вы те ряе те 
по 10 – 20 % от ка ж до го и мо же те эти по те ри со кра
тить, то это до воль но вы год ное пред ло же ние.

Соз дать об раз Docker — де ло ми нут ное, че го 
не ска жешь о вир ту аль ной ма ши не. Кон тей не
ры Docker за пус ка ют ся за до ли се кун ды — вир
ту аль ных ма шин, ко то рые за гру жа лись бы с та
кой ско ро стью, нет во об ще. Да же сре ди тех, что 
ис поль зу ют мо мен таль ные сним ки. А здесь лег
ко соз дать мно же ст во кон тей не ров, и так же лег ко 
от них из ба вить ся. Они за ни ма ют го раз до мень ше 
мес та, чем вир ту аль ные ма ши ны. Это не обы чай но 
вы год ное ре ше ние.

LXF: А чем прин цип дей ст вия Docker от ли ча
ет ся от тра ди ци он ной вир туа ли за ции с ги пер
ви зо ром? Как LXC уда ёт ся умень шить раз мер 
кон тей не ров? 
ДжТ: Ос нов ное от ли чие вир туа ли за ции с ги пер
ви зо ром от вир ту аль ной ОС, что и пред став ля
ют со бой кон тей не ры Docker, та ко во: в пер вом 
слу чае у нас есть не кая ап па рат ная часть, не
кая опе ра ци он ная сис те ма и ги пер ви зор, и есть 
вир ту аль ная ма ши на, в ко то рой своя гос те вая 

О ДОСТОИНСТВАХ DOCKER

«По ис сле до ва нию IBM, 
Do cker в 26 раз эф фек тив 
нее вир ту аль ной ма ши ны.»
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опе ра ци он ная сис те ма, а по верх неё — ва ши 
при ло же ния. Так что ме ж ду ва ми и ва шим обо ру
до ва ни ем — ку ча про ме жу точ ных звень ев. В слу
чае вир ту аль ной ОС, есть де мон Docker и кон тей
нер. Про ме жу точ ных звень ев го раз до мень ше, 
бла го да ря че му вы по лу чае те бо лее вы со кую 
про из во ди тель ность.

Кон тей нер Docker взаи мо дей ст ву ет не по
сред ст вен но с ядром опе ра ци он ной сис те мы. 
То есть ми нуя ка койли бо ги пер ви зор. При ло же
нию не нуж но про хо дить че рез гос те вую опе ра ци
он ную сис те му, за тем че рез ги пер ви зор, и толь ко 
потом в ап па рат ную часть. Сра зу из кон тей не ра, 
че рез де мон Docker оно по па да ет в до маш нюю 
ОС, а за тем в ап па рат ную часть. Путь ста но вит
ся го раз до ко ро че. В ре зуль та те зна чи тель но уп
ро ща ет ся про цесс от лад ки — лег ко от сле дить, 
что про ис хо дит.

LXF: Без ус лов но, у это го ре ше ния есть свои 
пре иму ще ст ва, но с ги пер ви зо ром вир туа ли за ция 

всё же безо пас нее. Сто ит ли здесь ид ти 
на ком про мис сы?
ДжТ: Ду маю, да. Всё де ло же в рис ке, я пра виль но 
по ни маю? Да, кон тей нер «уяз ви мее» вир ту аль ной 
ма ши ны, но в ми ре раз ра бот ки всё де ло во вре
ме ни цик ла. В том, на сколь ко бы ст ро вы пол ня ет
ся ра бо та. И да, мы впол не уве ре ны, что най дёт

ся це лый ряд кли ен тов 
Docker, ко то рым бу
дет важ но имен но это. 
Чем мень ше вре ме ни 
прой дёт с тес ти ро ва ния 
в ста дии раз ра бот ки — 
до пус тим, они за ни ма
ют ся толь ко раз вёр
ты ва ни ем при ло же ний 

и не ис поль зу ют кон тей не ры для про из вод ст ва — 
до са мо го про из вод ст ва, тем вы год нее это бу дет 
для них. 

Кро ме то го, в этой сре де во про сы и тре бо ва
ния безо пас но сти не столь на сущ ны. Хо тя, без
ус лов но, мы от кры то го во рим о том, что мож но 
или нель зя сде лать с по мо щью кон тей не ра Docker 
и на сколь ко он безо па сен. Мы все гда го во рим лю
дям, что важ но со блю дать оп ре де лён ные пра ви
ла: не за пус кать в кон тей не рах про цес сы от име ни 
root. За пус кать та кие при ло же ния толь ко на от
дель ном хос те Docker, что бы не бы ло бо лее уяз
ви мых и ме нее уяз ви мых кон тей не ров, ко гда че
рез один мож но за ра зить или взло мать дру гой. 

Мы ре ко мен ду ем ис поль зо вать та кие ве щи, как 
iSCSI Linux на хос те Docker, что бы, так ска зать, ук
ре пить кон тей не ры. Ду маю, эти ме ры безо пас но
сти все гда сто ит со блю дать. Но мы так же го во
рим и о том, что в чёмто риск бу дет вы ше, чем 
при ис поль зо ва нии вир ту аль ной ма ши ны. И ва
шей ор га ни за ции пред сто ит ре шить, го то вы ли 
вы пой ти на этот риск, до ве ряя определённую ра
боту кон тей не ру.

LXF: По ла гаю, ес ли от кры то го во рить об этих 
рис ках, ва ши кли ен ты смо гут при нять взве шен ное 
ре ше ние.
ДжТ: Вер но, и не в укор не ко то рым бо лее тра ди
ци он ным ин ст ру мен там вир туа ли за ции бу дет ска
за но, ги пер ви зор — это по су ти чёр ный ящик. 
У плат форм вир туа ли за ции уже был вы яв лен 
це лый ряд по тен ци аль ных про блем и уяз ви мо
стей, ко то рые, в осо бен но сти в слу чае с про прие
тар ным ПО, со вер шен но не оче вид ны ко неч но му 
поль зо ва те лю. 

Ре ше ние про блем безо пас но сти, а так же про
из во ди тель но сти и функ цио наль но сти вир туа
ли за ции — за да ча чрезвычайно труд ная. Поэто
му мы ста ра ем ся дей ст во вать от про тив но го, как 
и поступает боль шин ст во от кры тых про ек тов: 
вот вам ис ход ный код, вот обнаружен ные ошиб
ки, вот ком по нен ты — всё выкладывается пе ред 
ва ми, а вам ос та ёт ся толь ко при нять обоснован
ное ре ше ние. |

О БЕЗОПАСНОСТИ

«Мы от кры то го во рим, что 
мож но или нель зя с Docker 
и на сколь ко он безо па сен.»
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Но ябрь 2014 г. оз на ме но
вал ся де ся той го дов щи ной 
webбрау зе ра Firefox. Мы по
го во ри ли с Джо на та ном 
Най тин гей лом [Johnathan 
Nightingale], ви цепре зи ден

том Mozilla по про ек ту Firefox, что бы уз нать, что 
но во го сей час в Firefox, и по слу шать его мыс ли 
о бу ду щем Се ти и брау зе ров.

Linux Format: Что но во го в Firefox?
Джо на тан Най тин гейл (ДжН): По звольте 
мне на чать с по сто ян ной при сказ ки Mozilla: 
мы ста ра ем ся ре шать дей ст ви тель ные ва ши про
бле мы и пред ла га ем вам осоз нан ный вы бор. Это 
на ча лось с за пус ка Firefox де сять лет на зад и про
дол жа ет ся по сей день.

Мы всё вре мя ищем про стей шие ве щи, ко то
рые вы мо же те рас ска зать нам о сво их он лайн
пред поч те ни ях. За тем мы ду ма ем, как пред ста
вить вам это в по нят ном ви де, что бы вы на ча ли 
ви деть, как ва ша ин фор ма ция уте ка ет в Сеть. Так 
мы сде ла ли с оп ци ей за пре та от сле жи ва ния Do 
Not Track; те перь это под дер жи ва ют все брау зе ры. 
Так мы сде ла ли с WebGL, те перь это под дер жи ва
ют все брау зе ры.

Ту же ра бо ту вы ви ди те над кноп кой За быть 
[Forget], это од но из но во вве де ний в спе ци аль
ном юби лей ном ре ли зе Firefox. Она ос но ва на 

на про стой идее. Ес ли вы ос та ви ли сле ды в ви
де ссы лок и по ни мае те, что вы не там, где 

хо тели быть, или на жа ли на ссыл
ку, или вы пол няе те по иск, бо лее 

уме ст ный в Ре жи ме при ват но
сти, но вы за бы ли его вклю

чить, то вы мо же те про
сто сте реть этот факт. 

Вы мо же те по про сить 
Firefox за быть по

след ние пять ми
нут, по след ние 

два ча са или 

по след ние 24 ча са. Од ним щелч ком вы уда ля ете 
ва шу не дав нюю ис то рию и cookie, за кры вае те все 
вклад ки и ок на и от кры вае те но вое ок но, что бы 
на чать за но во.

Ещё мы до ба ви ли в ка че  ст ве од но го из до
ступ ных спо со бов по ис ка DuckDuckGo, по сколь
ку по иск без от сле жи ва ния — это ин те рес ное 
пред ло же ние. Мы по ни ма ем, что да же поль зо ва
те ли, не по гру жён ные в тех ни че скую сре ду, бес
по ко ят ся о том, что их ин фор ма цию от сле жи ва
ют и про да ют, и им не нра вит ся, что это де ла ют 
без их со гла сия.

Так же мы вво дим По мощ ни ка по При ват но
сти [Privacy Coach] — до пол не ние для Firefox 
на Android, ко то рое да ёт на гляд ную ин фор ма
цию о воз мож но стях Firefox, свя зан ных с при ват
но стью, та ких как Do Not Track, Ре жим при ват но
сти, Ре жим гос тя [Guest Browsing], бло ки ров ка 
cookie и уда ле ние ис то рии. И мы ра ды объ я вить 
о вы пус ке Firefox Developer Edition, соз дан ном для 

раз ра бот чи ков и тех, кто ин те ре су ет ся, из че го 
толь ко сде ла на Сеть. Те перь у них есть ме сто, ко
то рое мож но на зы вать до мом, и не на до при зы
вать сле до вать их при выч кам брау зер, ори ен ти ро
ван ный на по треб ле ние.

Мы так же ра бо та ем (в парт нёр ст ве с дру ги ми 
уча ст ни ка ми) над ча ст ной ини циа ти вой, цель ко
то рой — улуч ше ние за щи ты при ват но сти в Се ти. 
Мы бу дем про во дить ис сле до ва ния и экс пе ри
менты и от та чи вать тех но ло гии этой за щи ты.

LXF: Ка кой ваш лю би мый мо мент за про шед шие 
10 лет Firefox? 

ДжН: Ны неш ний! Се го дня — за ме ча тель ное вре
мя, ведь речь идёт о тех ни че  ских ин но ва ци ях 
во всей Mozilla: но вых функ ци ях для поль зо ва
те лей, бес по коя щих ся о при ват но сти; со труд ни
че  ст ве с дру ги ми ор га ни за ция ми, ра бо таю щи ми 
над улуч ше ни ем Се ти; всех ин ст ру мен тах раз ра
бот чи ка в од ном осо бом брау зе ре. Ко неч но, здо
ро во иметь воз мож ность ог ля нуть ся на 10 лет 
на зад и уви деть, ка кой боль шой путь мы про де
лали, но ещё боль ше вдох нов ля ет та энер гия, с ко
то рой мы ве дём ны не ак ту аль ные бои и де ла ем 
ве щи, ко то рые долж ны де лать. Луч ше го вре ме ни 
ещё ни ко гда не бы ло. 

LXF: Как и за чем вы соз да ли Firefox Developer 
Edition? 
ДжН: Ин тер нет как та ко вой — от кры тое про
стран ст во для взаи мо дей ст вия, и это здо ро во, 
но ино гда при во дит к пу та ни це. Есть не ма ло про
прие тар ных плат форм раз ра бот ки, ко то рые не ла

дят друг с дру гом, и раз ра бот чи кам при хо дит ся 
пе ре клю чать ся ме ж ду раз ны ми ин ст ру мен та ми, 
плат фор ма ми и брау зе ра ми, изза че го раз ра бот
ка бо лее мед лен на и ме нее про дук тив на. С про
прие тар ны ми плат фор ма ми лег ко соз да вать при
ло же ния для оп ре де лён ных ма га зи нов, и это, 
оче вид но, за ман чи во, но раз ра бот чи кам хо чет
ся соз да вать кра си вые ве щи, ко то рые смо жет ис
поль зо вать ка ж дый, на ка ж дой плат фор ме.

Firefox Developer Edition — пер вый брау
зер, соз дан ный спе ци аль но для раз ра бот чи ков. 
Это ста биль ный Firefox, вклю чаю щий все при
выч ные ин ст ру мен ты раз ра бот чи ка и ряд но вых 

Чуд ный г-н 
Файр фокс
Firefox от празд но вал де ся ти ле тие и пре вы сил 80 мил лио нов 
за  гру  зок для Android. И вот мы встре ти лись с ви цепре зи ден том 
Mozilla, от вет ст  вен ным за Firefox.

О ЗАЩИТЕ ПРИВАТНОСТИ

«По нять, как вас от сле жи ва ют, 
не долж но быть так слож но, 
как сей час. Это — ва ша жизнь.»
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воз мож но стей для уп ро ще ния webраз ра бот ки. 
Соз да те лям webпри ло же ний не при дёт ся за гру
жать до ба воч ные пла ги ны или при ло же ния для 
от лад ки мо биль ных уст ройств.

LXF: По че му для вас важ на при ват ность?
ДжН: Утеч ка дан ных не оче вид на. Не ко то рые ком
па нии хо тят по лу чать вы го ду от ва ше го не по ни ма
ния про ис хо дя ще го. У вас есть пра во из ме нить си
туа цию. Вы долж ны быть стро же к нам и к дру гим.

Это не то же са мое, что не за гля ды вать под ка
пот ва шей ма ши ны. Не за бо тить ся о при ват но сти 
уже нель зя. Мы ста ра ем ся по мочь вам, пре дос тав
ляя спо со бы по нять, кто что зна ет о вас и как вас 
от сле жи ва ют он лайн. Это не долж но быть так жё
ст ко, как сей час. Это — ва ша жизнь, и вы долж ны 
за щи щать её в Се ти — так же, как вы за щи щае те 
её в фи зи че  ском ми ре.

В ва шей оф флайнжиз ни про ис хо дит мно го 
взаи мо дей ст вий, на ко то рые вы са ми воль ны да
вать или не да вать со гла сие. Ко гда вы идё те ми
мо пол ки с ку ку руз ны ми хлопь я ми, вы ви ди те, 
что мар ке то ло ги при ло жи ли все уси лия, что бы 
при влечь ва ше вни ма ние, но ни кто не ос па ри ва
ет факт ва ше го вы бо ра по куп ки. Ко гда вы в Се ти, 
вы не вы би рае те, кто уви дит 10 ва ших по след
них при об ре те ний. Это стран но и не нор маль но, 
мы долж ны это ис пра вить.

LXF: Как вы ду мае те, ка кой бу дет Сеть спус тя 
де ся ти ле тие?
ДжН: Есть че ты ре ос нов ных трен да, ко то рые я ви
жу на бли жай шие де сять лет...
1 Весь мир окон ча тель но ося дет он лайн. По ло
вина ми ро во го на се ле ния уже в Се ти, а ос таль ные 
поль зо ва те ли там ско ро бу дут. Тем пы толь ко уси
лят ся. На ша Firefox OS и дру гие ини циа ти вы уп ро
ща ют дос туп к Ин тер не ту без об ла да ния смарт
фо ном за £ 600. Де сять лет на зад Ин тер нет был 
пред ме том рос ко ши. Че рез 10 лет мы бу дем ду
мать об Ин тер не те во ис ти ну гло баль ном, в та ких 
мас шта бах, ко то рые бы ли не воз мож ны 10 лет 
на зад, при ро ж де нии Firefox.

Этот сдвиг бу дет боль шим и ка че  ст вен ным. Те, 
кто при сое ди ня ет ся к Се ти сей час, бу дут иметь 
дру гие по треб но сти по срав не нию с те ми, кто 
уже здесь. Это по тре бу ет от про грамм из ме не ний 
и даст воз мож ность поя вить ся про дук там и функ
ци ям, от ве чаю щим но вым за про сам. Мы ра ды 
это ви деть — это од на из важ ных при чин, по че
му мы вкла ды ва ем ся в Firefox на всех плат фор мах: 
мы глу бо ко убе ж де ны в цен но сти все об ще го под
клю че ния к Се ти.
2 Всё бо́льшая часть жиз ни бу дет про хо дить он
лайн. Ко гда Firefox поя вил ся, у ме ня бы ло два 
под клю че ния к Се ти: од но до ма и од но на ра бо
те. Сей час у ме ня де сят ки ве щей, свя зан ных с Ин
тер не том — те ле фо ны и план ше ты с WiFi, Kindle 
с 3G, не сколь ко ком пь ю те ров, и это ещё не всё. 
У ме ня нет тер мо ста та, хо ло диль ни ка или пы ле со
са с ин тер нетпод клю че ни ем, но лю ди уже та ки ми 
об за ве лись.

Че рез де сять лет под клю че но бу дет всё, и воз
ник нет во прос: «Как нам ор га ни зо вать свою циф
ро вую жизнь, как нам вес ти се бя по сре ди этой 

Се ти Ве щей, управ лять ею, по ни мать её?» Пе ред 
Mozilla сто ит на сущ ная за да ча соз дать ин ст ру
мен ты, с ко то ры ми поль зо ва те лям бу дет про ще 
управ лять циф ро вой жиз нью.
3 Дан ные ста нут слож нее. По ме ре по яв ле ния но
вых воз мож но стей под клю че ния и воз рас та ния 
чис ла уст ройств в Се ти ус лож нят ся и спо со бы об
ра бот ки ин фор ма ции. Попреж не му бу дет на пря
жен ность в во про се, мы ли кон тро ли ру ем дан ные 
или дан ные кон тро ли ру ют нас.

В Mozilla мы счи та ем, что кон тро ли ро вать 
долж ны вы, и со би ра ем ся про дол жать де лать 
ин ст ру мен ты, с ко то ры ми утеч ки дан ных бу
дут за мет нее и ко то рые да дут вам воз мож ность 
вы клю чить их, или дать раз ре ше ние на них, 
но обо зна чить, что вам это не нра вит ся. Мы про
дол жим на шу по ли ти ку про па ган ды и про дол жим 
стро ить тех но ло ги че  ское под твер жде ние то го, 
что соз да вать ве щи, ува жая лю дей, ко то рые ими 
поль зу ют ся — воз мож но.
4 Ин тер нет, ка ким мы его зна ем, уй дёт в про шлое. 
Не в том смыс ле, в ка ком ав то мо би ли и хо ло диль
ни ки за ме ня ют ся дру ги ми, по лу чше. Я имею в ви
ду, что кор по ра ции за ин те ре со ва ны в том, что бы 
их над зи ра те ли зна ли всё о том, как вы вы хо ди те 
в Сеть и ка кие при ло же ния для это го ис поль зуе те. 
У них кра соч ные ло го ти пы и при ят ные кон фе рен
ции про ди зайн, но не строй те ил лю зий: их биз
несмо дель — стать по сред ни ком ме ж ду ва ми 
и всем во круг.

Эти над зи ра те ли по ста ра ют ся сде лать са мый 
при вле ка тель ный, ин тег ри ро ван ный на бор про
дук тов, ведь это их день ги. Я не осу ж даю их за же
ла ние за ра ба ты вать, но не хо чу, что бы мою 
жизнь кон тро ли ро ва ли биз несмо де ли ком па ний. 
И не счи таю та кое объ яс не ние на ив ным. Это ре
аль ная уг ро за.

Де ло в том, что это го раз до ши ре, чем обыч ное 
тех ни че  ское об су ж де ние, чей на бор тех но ло гий 
луч ше. Не в том, кто в бу ду щем по бе дит — при ло
же ния или брау зер; речь о го раз до боль шем. Во
прос в том, со хра ним ли мы Сеть как гло баль ный 
ры нок идей, где, ес ли у вас есть идея и она дерз
кая — она из ме нит мир. Ес ли поль зо ва те ли не по
бе дят, это ста нет про бле мой.

LXF: Как бу дет вы гля деть брау зер бу ду ще го?
ДжН: Лю ди уже при ни ма ют как долж ное, что про
стей ший брау зер уме ет ото бра жать стра ни цы, 

взаи мо дей ст во вать с дру ги ми брау зе ра ми и вы да
вать им то, что они ис ка ли, и это хо ро шо. Те перь 
все ос ваи ва ют ся в ми ре при ло же ний, но я счи таю, 
что нуж ны брау зе ры, пре дос тав ляю щие поль зо ва
те лям под держ ку на бо лее глу бо ком уров не. Ду
май те о брау зе ре не как об ок не, че рез ко то рое 
вам вид но то, что за ним, а как о про грам ме, ко
то рая ра бо та ет ра ди вас. Брау зе ру ещё есть ку да 
рас ти, что бы пре вра тить ся в по мощ ни ка или 
дру га, ко то ро му вы до ве ряе те в Се ти, ко то рый 
да ёт по нят ный вам вы бор и пре ду га ды ва ет ва
ши по треб но сти, и всё это без по те ри при выч ной 
про из во ди тель но сти.

Ме ж ду ра бо той в Се ти в 2014м и в 2004м — 
мас са раз ли чий. И очень боль ших — здесь в на
шем раз го во ре и по яв ля ют ся при ло же ния; но ещё 
важ нее взаи мо свя зан ность уст ройств и то, что 
вы долж ны по лу чать еди ный поль зо ва тель ский 
опыт, пе ре меща ясь ме ж ду ра бо той и до мом или 
ме ж ду ком пь ю те ром и смарт фо ном.

LXF: Что се го дня де ла ет Firefox осо бен ным?
ДжН: По всем объ ек тив ным ха рак те ри сти кам, ко
то рые я мо гу перечислить — хо тя и при знаю, что 
я не объ ек ти вен — я се го дня счи таю Firefox луч
шим. Он бы ст рый, он кра си во спро ек ти ро ван, 
он хо ро шо на страи ва ет ся. Firefox са мый бы ст
рый по всем по ка за те лям, но я смот рю на боль
шее, чем про сто по ка за те ли ка ж до го при ло
же ния. Не ко то рые брау зе ры мо гут по ка зы вать 
уди ви тель ную ско рость JavaScript или быть та ки
ми же на страи вае мы ми, но ни кто из них не срав
нит ся с на ми по не за ви си мо сти. Лю дям важ но, что 
у нас есть мис сия, есть цен но сти — ни один дру
гой брау зер не вы пол ня ет этот пункт.

На ши кон ку рен ты — Google, Apple и Microsoft. 
Всё это гро мад ные кор по ра ции, чья биз несмо
дель в том, что бы за ма нить вас на свою плат
фор му и привязать к ней. Мы вме сто это го ве дём 
вас в Сеть — боль шой, взаи мо свя зан ный, все
мир но дос туп ный пе чат ный ста нок на ше го ве ка, 
без над зи ра те лей.

LXF: Ка кие функ ции вы хо ти те ви деть 
в сле дую щем Firefox?
ДжН: Firefox хо рош то гда, ко гда он мне по мо га ет. 
Де ся ти ле тие на зад это оз на ча ло дать мне вклад
ки, что бы у ме ня не бы ло со тен от кры тых окон од
но вре мен но, по то му что ими слож но управ лять. 
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В дру гих брау зе рах то же ис поль зо ва лась кон цеп
ция вкла док, но Firefox по пу ля ри зо вал её, сде лав 
мою он лайнжизнь про ще. 10 лет на зад Firefox по
мог мне, бло ки руя всплы ваю щие ок на. Это бы ло 
спор ным мо мен том, так как счи та лось, что брау
зер дол жен быть объ ек ти вен и не дол жен вме
ши вать ся в то, что де ла ет webстра ни ца. Я не со
гла сен с этим, я счи таю, что у нас долж на быть 
по зи ция. То гда на ша по зи ция бы ла в том, что 
всплы ваю щие ок на раз дра жа ют, и мы сде ла ли 
бло ки ров щик, что бы от них из ба вить ся.

Взгля нем на мои се го дняш ние про бле мы. Се
го дня это пе ре из бы ток уст ройств. Я хо чу ви деть 
в Firefox функ ции для уп ро ще ния пе ре клю че ния 
с од но го уст рой ст ва на дру гое и их син хро ни за
ции, что бы поль зо вать ся ими как од ним. Я бы хо
тел иметь воз мож ность на чать де лать чтото на ПК 
и за тем про дол жить на те ле фо не или план ше те 
с то го же мо мен та, где ос та но вил ся.

Я обес по ко ен на счёт при ват но сти как в Се ти 
в це лом, так и на мо их уст рой ст вах. Я хо тел бы 
дать те ле фон дру гу в рес то ра не, что бы он бы ст ро 
по смот рел чтото, но не про ник в мою лич ную ин
фор ма цию. Как мне это сде лать? Я хо тел бы по де
лить ся но ут бу ком с со се дом в кол лед же, од на ко 
у ме ня есть сек ре ты. Как мне это сде лать?

LXF: По че му так важ на на страи вае мость?
ДжН: Firefox быстр, безо па сен и при ятен. Он от но
сит ся к ве щам, ра бо таю щим из ко роб ки. Для это
го ни че го не нуж но де лать. Но ко гда мы раз го ва

ри ва ем с поль зо ва те ля ми, они го во рят нам, что 
це нят на шу ин ди ви ду аль ность и не за ви си мость. 
И мы це ним ин ди ви ду аль ность на ших поль зо ва
те лей в от вет.

Итак, на страи вае мость важ на, по то му что 
мы хо тим, что бы вам бы ло как мож но про ще по
лу чить брау зер, ра бо таю щий так, как вам надо, 
хо ти те ли вы из ме нить его ус та нов кой те мы 
или глу бо кой пе ре на строй кой функ цио наль но
сти с по мо щью ря да рас ши ре ний и из ме не ния 
па ра мет ров.

С брау зе ром вы про во ди те боль ше вре ме ни 
сво ей жиз ни, чем с лю бым дру гим при ло же ни ем 
или ин тер фей сом. По это му — да, для нас важ но, 
что бы вы мог ли взять и из ме нить его. Кноп ка На
стро ить — это един ст вен ный эле мент ме ню, ко
то рый нель зя уб рать из ва ше го брау зе ра, по то му 
что мы ве рим: вы все гда, постоянно долж ны иметь 
воз мож ность из ме нить брау зер. Это на ша клю че
вая цен ность.

LXF: Как на строи ли Firefox лич но вы?
ДжН: Мой брау зер жи вёт тем же, чем я — и это 
за мет но! Я тща тель но на стро ил его с по мо щью 
рас ши ре ний и мо их пер со наль ных па ра мет ров 

и не множко ме няю их 
в за ви си мо сти от то го, 
чем я за нят. Ес ли я что
ли бо пла ни рую, я пе
ре  на строю его и най ду 
рас ши ре ние, ко то рое 
раз мес тит мои вклад
ки сбо ку, что бы бы
ло про ще ими управ
лять, или раз ме щу их 
в ок нах и примусь ис
поль  зо  вать груп  пы 
вкла док. Ко гда я со бе
русь ра бо тать над чем
нибудь дру гим, я сно ва 
всё пе ре на строю.

Я из тех лю дей, что 
на ка п ли ва ют за клад ки — у ме ня их сот ни, по это
му при ка ж дом удоб ном слу чае я на во жу в них 
по ря док.

LXF: Ка кое ва ше лю би мое рас ши ре ние 
для Firefox?
ДжН: Ме ня вос хи ща ют ве щи, ко то рые да ют лю
дям луч ший об зор за про ис хо дя щим с ни ми в Се
ти. Лю ди ум ны и хо тят по ни мать, как ра бо та ет 
Ин тер нет. Он сло жен, и мы долж ны сде лать по
ни ма ние и управ ле ние про ще, по это му я ис поль
зую рас ши ре ния вро де Lightbeam, раз ра бо тан но го 
в Mozilla. Оно по ка зы ва ет, как по се щае мые мною 
сай ты на блю да ют за мо им по ве де ни ем и ис поль

зу ют мои дан ные, и про ли ва ет свет на то, ка кие 
сто рон ние сай ты мо гут ис поль зо вать дан ные с ра
нее по се щён но го сай та.

Мы не един ст вен ные, кто ис сле ду ет во прос, 
как сде лать Сеть про зрач нее для вас, и меня это 
очень радует. Су ще ст ву ют дру гие рас ши ре ния, 
на при мер, Privacy Badger и Ghostery, ос но ван ные 
на тех же иде ях. Их я все гда ре ко мен дую, ко гда 
ктото спра ши ва ет ме ня об ин фор ма ции и при ват
но сти в Се ти. 

Все гда ин те рес но ви деть ре ак цию лю дей, ко
гда они по ра бо та ют с од ним из этих рас ши ре ний 
ка което вре мя — они на чи на ют боль ше по ни мать 
о том, как их от сле жи ва ют. Это вы зы ва ет но вые 
во про сы и все гда ме ня ет взгля ды поль зо ва те лей 
на по се щае мые сай ты и при ме няе мые эти ми сай
та ми ин ст ру мен ты для слеж ки.

LXF: Ко гда вы не ра бо тае те, ис поль зуе те ли вы 
Firefox для игр?
ДжН: Да. В раз ное вре мя я ис поль зо вал Ин тер нет 
для игр раз ны ми спо со ба ми. Иг ры, в ко то рые я иг
раю се го дня, луч ше, чем те, в ко то рые я иг рал па
ру лет на зад, а иг ры, в ко то рые я бу ду иг рать че
рез год, бу дут сногс ши ба тель ны. Ко гда я ду маю 

об он лайниг рах, я про сто вос хи ща юсь со вре мен
ны ми воз мож но стя ми.

Иг ры бы ли од ним из по след них оплотов ПО, 
ко то рое надо ска чи ва ть — иг ра ра бо та ла, толь ко 
ес ли ус та но вить её на ком пь ю тер или кон соль 
и за пус тить ло каль но. В ок тяб ре Mozilla вы пус ти
ла па кет из вось ми он лайнигр вме сте с Humble 
Bundle. Он по ка зы ва ет, что у вас есть воз мож ность 
иг рать в мас штаб ные, пол но цен ные, ин те рак тив
ные иг ры в Се ти без пла ги нов, без за груз ки и ус та
нов ки че голи бо.

Это ста но вит ся воз мож ным бла го да ря ра бо те, 
ко то рую мы ве дём, что бы сде лать JavaScript по
на стоя ще му бы ст рым и уп ро стить раз ра бот чи кам 
пе ре нос су ще ст вую ще го ко да в JavaScript и Сеть. 
Это свя за но и с на шей ра бо той в об лас ти гра фи
че  ско  го ус ко ре ния с WebGL, с ко то рым мож но де
лать кра си вые ве щи для Ин тер не та.

Мы сде ла ли Сеть бо лее от кры той, что бы раз
ра бот чи ки игр мог ли из влечь те её пре иму ще ст ва, 
ко то рые дру гие ви ды при ло же ний из вле ка ют 
уже 10 лет. По это му мы ви дим, как ос нов ные иг
ро вые движ ки при гля ды ва ют ся к Ин тер не ту в ка
че стве иг ро вой плат фор мы. Сеть — это по тря
саю щее ме сто для раз ра бот чи ков, по то му что 
рас про стра не ние в ней мак си маль но про стое 
и вам не нуж но уго ва ри вать лю дей чтото ус та
но вить. Раз ра бот чи ки игр на ча ли осоз на вать, что 
при шло вре мя ска зать: «Я хо чу, что бы иг ра ста ла 
дос туп на на PC, на Xbox и в Се ти».

LXF: На сколь ко для вас бы ла важ на ра бо та 
со об ще ст ва во лон тё ров за эти 10 лет?
ДжН: Ми ро вое со об ще ст во во лон тё ров — это 
не об хо ди мая жиз нен ная си ла для на ше го про
цес са раз ра бот ки. Над Firefox 33 ра бо та ли око
ло 500 че ло век, и бо лее по ло ви ны из них бы ли 
во лон тё ра ми.

К то му же бла го да ря ра бо те со тен во лон тё
ров по ло ка ли за ции Firefox дос ту пен на 90 язы ках. 
Это учит скром но сти, и это не ве ро ят но цен ный 
опыт — ра бо тать вме сте с людь ми, ко то рые не по
лу ча ют де нег, ко то рые тра тят своё вре мя, на блю
дая за всем, что мы де ла ем для Firefox, со би ра ют 
все тек сты и ра бо та ют с ни ми, на блю дая за всем, 
что мы пы та ем ся вы ра зить, и пе ре но ся эти идеи 
на свой язык. Со об ще ст во во лон тё ров — это серд
це то го, что у нас есть. |

О ВАЖНОСТИ НАСТРАИВАИМОСТИ

«Кноп ка „На стро ить“ — един ст вен
ный эле мент ме ню, ко то рый нель зя 
уб рать. На ша клю че вая цен ность.»
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Джон ни Бид велл об на ру жи ва ет, 
что 3Dгра фи ка с Python и Pi3D 
на Pi ста но вит ся про ще 
па ре ной ре пы.

Pi3D

Н
е смот ря на кро шеч ный формфак
тор и от но си тель но низ кую мощ
ность CPU, Pi мо жет по хва стать ся 
гра фи че   ским обо ру до ва ни ем 

на про фес сио наль ном уров не. В ча ст но сти, 
Broadcom VideoCore IV — дву ядер ное уст рой ст  во, 
под дер жи ваю щим OpenGL ES 2.0 
и де ко ди ро ва ние на уров не обо
ру до ва ния 1080p h.264 ви део 
на 30 кад ров в се кун ду. Всё это 
хо ро шо и ми ло, но что та кое 
OpenGL ES и как мы мо жем ис
поль зо вать его, что бы соз дать 
сим па тич ную гра фи ку? Хо ро ший во прос, до ро гой 
чи та тель, и так уж вы шло, что дан ная ста тья как 
раз по свя ще на от ве ту на не го. 

В OpenGL име ют ся при вяз ки для мно гих язы
ков, но их пря мое ис поль зо ва ние не для сла
бых ду хом: про грам ми ро ва ние на OpenGL ни чуть 

не по хо же на про грам ми ро ва ние на Python. 
К сча стью для пи тон цев, есть не сколь ко оп ций 
дор вать ся до всех пре лес тей 3D, не об ре ме няя 
моз ги вся ки ми чу ж ды ми кон цеп ция ми. На при
мер, мы рас смат ри ва ли Intel Clutter (при ло жив 
биб лио те ку Cogl) в LXF133. Это попреж не му 

по пу ляр ный спо соб ра бо ты: по верх но сти вы
де ля ют ся в Stages [Сце ны], и то, что пе ре ме ща
ет ся на Stage, ста но вит ся Actor [Ак тер]. Clutter 
мо жет да же ра бо тать с Xсер ве ром, что очень 
хо ро шо для лег ко вес ных де мовер сий. Прав
да, что бы ис поль зо вать OpenGL ES, его нуж но 

под ла тать и пе ре ком пи ли ро вать, о чём вы мо
же те про чи тать на сай те Rasberry Pi (http://bit.ly/
ClutterandCoglonPi).

Од на ко вам бу дет при ят но уз нать, что есть 
ещё бо лее про стой спо соб ов ла деть мо щью 3D 
на Pi, бла го да ря от лич ной ра бо те Ти ма Скил л

ме на [Tim Skillman], Пэд ди Гон
та [Paddy Gaunt] и То ма Рич фор да 
[Tom Ritchford]. 

В 2011 го ду Скил лмен раз
мес тил экс пе ри мен таль ный код 
на фо ру мах Raspberry Pi, и очень 
ско ро про ек т, встре чен ный 

с боль шим во оду шев ле ни ем и эн ту зи аз мом, по
шел в бур ный рост. Офи ци аль ный ре лиз чи тай
те здесь: www.raspberrypi.org/pi3d. Но вам, оче
вид но, уже не тер пит ся при сту пить к де лу, так 
что сле дуй те ин ст рук ци ям (см. Ус та нов ка Pi3D 
на Raspbian, ни же), и всё вам бу дет. 

«К счастью для пи тон цев, 
есть не сколь ко оп ций до
рвать ся до пре лес тей 3D.»
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Pi3D луч ше все го изу чать на прак ти ке, так что 
да вай те нач нём с фай ла Earth.py в ди рек то рии 
де мо. Он нау чит нас ра бо тать со сфе ра ми, тек сту
ра ми, вво дом с кла виа ту ры и не мно го с не бес ной 
гео мет ри ей. 

По сколь ку мир пе ре хо дит — или дол жен пе
ре хо дить — на Python 3 [про не го бу дет ста тья 
в LXF195], мы нач нём с вос хо дя щей со вмес ти
мо сти, бла го да ря лю без но сти мо ду ля __future__. 
За тем мы им пор ти ру ем не ко то рые три го но мет
ри че  ские функ ции, по сколь ку вы не да ле ко уй
де те без си ну сов с ко си ну са ми и са мо го мо ду ля 
pi3d. Са мое ин те рес ное на чи на ет ся с на строй
ки важ ней ше го объ ек та — DISPLAY. По сколь ку 
от его су ще ст во ва ния за ви сит боль шин ст во дру
гих объ ек тов, боль шин ст во про ек тов Pi3D с хо
ду на чи на ют ис поль зо вать эту стро ку. Объ ект 
под дер жи ва ет ин фор ма цию о вре ме ни, что по
лез но для ани ма ции. Вы мо же те пе ре дать раз
ме ры эк ра на в функ цию create(), мы ис поль зу
ем не боль шое ок но 50 × 50, где за да дим чёр ный 
ма то вый фон:

DISPLAY = pi3d.Display.create(x=50, y=50)
DISPLAY.set_background(0,0,0,1) # r,g,b,alpha

Те не вые де лиш ки
Ча стью вол шеб ст ва OpenGL (и OpenGL ES) яв ля ют
ся шей де ры [shade — англ. тень]. Шей де ры — это 
про грам мы, на пи сан ные — сюр приз! — на язы ке 
shader, в на шем слу чае GLSL, и об ра ба ты ваю щие 
от ра же ния, те ни и про чие взаи мо дей ст вия ме ж
ду све том и по верх но стя ми, объ ё ма ми и точ ка ми. 
GLSL ис поль зу ет Cпо доб ный син так сис и раз ра
бо тан ра ди за дей ст во ва ния боль шо го ко ли че  ст ва 
эк зем п ля ров шей де ра на со вре мен ном гра фи че
 ском обо ру до ва нии. Ос нов ная идея за клю ча ет ся 
в на ли чии мно же ст ва не боль ших про граммшей
де ров, ра бо таю щих па рал лель но, вме сте соз да вая 
слож ные и уди ви тель ные ре зуль та ты. 

Pi3D муд ро ос тав ля ет мрач ные под роб но сти 
сво ей реа ли за ции шей де ра за ку ли са ми. Но это 
не по ме ша ет нам до бить ся ин те рес ных эф фек тов 
для на шей Зем ли, лун и звёзд: 
shader = pi3d.Shader(“uv_light”)

shinesh = pi3d.Shader(“uv_reflect”)
flatsh = pi3d.Shader(“uv_flat”)

Шей дер uv_light shader ис поль зу ет на прав
ле ния све та и те ни для соз да ния 3Dэф фек та, 
в от ли чие от uv_flat, ко то рый тупо вы пол няет 
рен де ринг тек стур без ка кихли бо цве то вых 
транс фор ма ций. Шей дер uv_reflect от ра жа ет 
од но изо бра же ние в дру гом. Мы бу дем ис поль зо
вать его для от ра же ния рель е фа на по верх но стях 
Лу ны; в лу не мень ше го раз ме ра мы так же от ра
зим звёз ды. 

Де мовер сии идут с са мы ми раз ны ми об ра
зами в под ди рек то рии textures. Фай лы PNG здесь 
со дер жат ин фор ма цию о про зрач но сти, что очень 
удоб но, по то му что нам нуж но бу дет знать, что 
про ис хо дит по за ди них: это, в кон це кон цов, ру
ко во дство по 3D. На при мер, мы ско ро на ло жим 
на по верх ность на шей Зем ли в ос нов ном про
зрач ный файл earth_clouds.png, что бы соз дать 
на ней ат мо сфер ный воз дух. По то му что сплош
ное солн це всё пре вра ща ет в пус ты ню, как ска зал 
один муд рец. Ар гу мент True в пер вой стро ке ука
зы ва ет, что для на ших об ла ков нуж на час тич ная 
про зрач ность. Сна ча ла за гру зим все тек сту ры: 
cloudimg = pi3d.Texture(“textures/earth_clouds.
png”,True)
earthimg = pi3d.Texture(“textures/world_map.
jpg”)
moonimg = pi3d.Texture(“textures/moon.jpg”)
starsimg = pi3d.Texture(“textures/stars2.jpg”)
watimg = pi3d.Texture(“textures/water.jpg”)
moonbmp = pi3d.Texture(“textures/
moon_nm.jpg”)

Тек сту ры не име ют ни ка кой цен но сти без по
верх но сти, на ко то рую их на кла ды ва ют. Мы на ри
су ем Зем лю и Лу ну, пред ста вив их в ви де сфер. 
Для Зем ли за да дим две сфе ры: од на бу дет по
ка зы вать под роб но сти по верх но сти, а дру гая 
(с не мно го бо́ль шим ра диу сом) обес пе чит рен де
ринг ат мо сфе ры и про чих те не вых эф фек тов. 

У нас так же бу дет две лу ны, что даст нам ие
рар хи че скую сис те му вра ще ния, в ко то рой мень
шая лу на вра ща ет ся во круг боль шей, а та, в свою 
оче редь, вра ща ет ся во круг Зем ли. Мы так же за
да дим плос кость, на ко то рой бу дем ри со вать 

Pi3D име ет не сколь ко за ви си мо стей, вклю чая не ко
то рые за го лов ки, ко то рые вы най дё те в ре по зи то ри
ях Raspbian. Так что сна ча ла сде лай те об нов ле ние, 
а по том ус та но ви те нуж ные па ке ты: 
$ sudo aptget update
$ sudo aptget upgrade
$ sudo aptget install pythondev pythonsetuptools 
libjpegdev zlib1gdev libpng12dev libfreetype6dev

Pi3D и биб лио те ки Pillow Python, от ко то рой 
он за ви сит, по ка нет в ре по зи то ри ях Raspbian, 
но не бой тесь! Они есть в ре по зи то ри ях Pip, так 
что на до ус та но вить Pip и ис поль зо вать его, что бы 
их най ти:

$ sudo aptget install pip
$ sudo pip install Pillow
$ sudo pip install pi3d

По умол ча нию мо де ли Pi с 512 МБ, B и B+, отво 
дят 64 МБ на GPU. Хо тя мно гие де мовер сии Pi3D 
от лич но поладят с по доб ным со от но ше ни ем, не ко
то рым из них по тре бу ет ся чуть боль ше. Из ме нить 
рас пре де ле ние па мя ти GPU сре ди дру гих сис тем ных 
на стро ек мо жно с по мо щью ути ли ты raspi-config:
$ sudo raspiconfig

128 МБ бу дет впол не дос та точ но, они да же 
по зво лят вам за пус тить не сколь ко при ло же ний 
ра бо че го сто ла. 

Де мовер сии Pi3D мож но кло ни ро вать 
из GitHub:
$ cd ~
$ git clone git://github.com/pi3d/pi3d_demos

У вас соз да ст ся ди рек то рия ~/pi3d_demos, 
из ко то рой вы, на при мер, смо же те ис сле до вать 
аб бат  ство Бак фаст:
$ cd ~/pi3d_demos
$ python BuckfastAbbey.py

К нашему глубочайшему со жа ле нию, 
фир  мен ный ма га зин Аб бат ст ва, где про да ёт ся 
зна ме ни тая м она стыр ская кре п лё ная на стой ка, 
там почемуто от сут ст ву ет. 

Ус та нов ка Pi3D на Raspbian

> Аб бат ст во Бак фаст: пом ни те, их «на стой ка» во все не пред по ла га ет на ли чия оз до ро ви тель ных 
или ме ди цин ских свойств.
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звёзд ное не бо фо на. По ми мо ука за ния ис поль зуе
мых ра диу сов и цен тров, струк ту ра Sphere так же 
при ни ма ет до пол ни тель ные па ра мет ры, slices 
и sides, ко то рые ус та нав ли ва ют ко ли че  ст во ши
рот и сег мен тов, по ко то рым соз да ёт ся сфе ра. 
Увы, да же в на ше вре мя мы попреж не му за ви сим 
от пик се лей и пря мых ли ний, так что нам не на
ри со вать на стоя щую сфе ру. За то мы мо жем най
ти про стой и кра си вый спо соб ра бо ты обычным 
вво дом с кла виа ту ры — его мы применим позд
нее с един ст вен ной це лью: за вер шить про грам му:
mysphere = pi3d.Sphere(radius=2, slices=24, 
sides=24, name=”earth”, z=5.8)
mysphere2 = pi3d.Sphere(radius=2.05, slices=24, 
sides=24, name=”clouds”, z=5.8)
mymoon = pi3d.Sphere(radius=0.4, slices=16, 
sides=16, name=”moon”)
mymoon2 = pi3d.Sphere(radius=0.15, slices=16, 
sides=16, name=”moon2”)
myplane = pi3d.Plane(w=50, h=50, name=”stars”, 
z=30)
mykeys = pi3d.Keyboard()

Ес ли вы не ука же те для ва шей сфе ры ко ор
ди на ту x, y или z, она бу дет по ме ще на в на ча ло 
ко ор ди нат. 

Не бес ный ба лет
Мы опи сы ва ем ор би ту Лу ны во круг Зем ли и вто
рой лу ны во круг Лу ны с по мо щью па ра мет ров rot1 
и rot2 со от вет ст вен но. Они бу дут уве ли чи вать ся 
по ме ре про хо ж де ния ос нов но го цик ла (к ко то ро
му мы под би ра ем ся). Ра ди ус ка ж дой ор би ты за
да ёт ся m1Rad и m2Rad. Ес ли ус та но вить ор би ты 
со от вет ст вен но на 90 и 0 гра ду сов, это бу дет оз
на чать, что (с на шей точ ки зре ния) Лу на на хо дит
ся пе ред Зем лёй, а ма лая лу на при ле га ет к боль
шой по го ри зон та ли. 
rot1=90.0
rot2=0.0
m1Rad = 4
m2Rad = 0.6

По ми мо вра ще ния во круг дру гих тел, 
мы так же вра ща ем Зем лю и обе лу ны во круг сво
их осей y. Ось Y со от вет ст ву ет на ва шем эк ра не 
на прав ле нию вер ти кали, как в Minecraft, по это му 

вра ще ние во круг этой оси по доб но на са жи ва нию 
Зем ли на ось, про хо дя щую че рез по лю сы и за
тем её раскручива нию, но не столь де ст рук тив но. 
Мы вра ща ем об лач ную сфе ру со ско ро стью, не
мно го пре вы шаю щей ско рость вра ще ния Зем ли, 
что соз да ёт очень при вле ка тель ный эф фект и на
мно го точ нее, по сколь ку об ла ка не при вя за ны 
к Зем ле. И, гля дя, как всё крутит ся, мы вра ща ем 
так же фо но вое звёзд ное не бо, по сколь ку оно дву
мер но: един ст вен ная ось вра ще ния для не го — 
это ось Z. 

Мы пе ре ри со вы ва ем сфе ры moon и moon2, 
вы чис ляя их рас по ло же ние с по мо щью обыч ной 
школь ной три го но мет рии и но вых ко ор ди нат. Объ
ект DISPLAY, ко то рый мы так удоб но на строи ли, 
да ёт нам ос нов ной цикл со бы тий, и мы применим 
его для управ ле ния на шим не бес ным ба ле том: 
while DISPLAY.loop_running():
   myplane.rotateIncZ(0.01)
   mysphere.rotateIncY(0.1)
   mysphere2.rotateIncY(0.14)
   mymoon.position(mysphere.x() + 
m1Rad*sin(rot1), mysphere.y(), mysphere.z() 
 m1Rad*cos(rot1))
   mymoon.rotateIncY(0.1)
   mymoon2.position(mymoon.x()  

m2Rad*sin(rot2), mymoon.y(), mymoon.z() + 
m2Rad*cos(rot2))
   mymoon2.rotateIncZ(0.61)

Те перь вос поль зу ем ся шей де ра ми для до бав
ле ния к на шим не бес ным те лам тек стур и сим па
тич ных эф фек тов. Шей дер от ра же ния, ис поль зо
ван ный для лу н, бе рёт па роч ку чи сел для тек стур, 
ко то рые ука зы ва ют ко ли че  ст во эле мен тов и, со
от вет ст вен но, си лу от ра же ния. Об ла ка нуж но ри
со вать по след ни ми, ина че эф фект про зрач но сти 
не сра бо та ет: вы не мо же те впо след ст вии до бав
лять объ ек ты, за тем нён ные по лу про зрач но стью, 
ко гда blend = True, так что безо пас нее все го до
ба вить по доб ные тек сту ры в са мую по след нюю 
оче редь.
   mysphere.draw(shader, [earthimg])
   mymoon.draw(shinesh, [moonimg, moonbmp], 
6.0, 0.0)
   mymoon2.draw(shinesh, [watimg, moonbmp, 
starsimg], 3.0, 0.8)
   myplane.draw(flatsh,[starsimg])
   mysphere2.draw(shader, [cloudimg])

Те перь мы уве ли чи ва ем па ра мет ры скоро
сти вра ще ния — мень шая лу на вра ща ет ся во круг 
боль шей при мер но в че ты ре раза бы ст рее, чем 
боль шая Лу на вра ща ет ся во круг Солн ца: 

> Нам нуж ны об ла ка, что бы сде лать дождь, и аль фака на лы, что бы че рез них про хо дил свет. 

Без со мне ния, вы слы ша ли об OpenGL, уни фи ци
ро ван ном API для об ще ния с гра фи че  ским обо ру
до ва ни ем. Этот язык поя вил ся в 1992 го ду в Silicon 
Graphics: там ре ши ли, что от крытие кода стан дар та 
бу дет отличной воз мож но стью ос ла бить его кон ку
рен тов. Это не пло хо сра бо та ло, но по том поя вил ся 
Microsoft Direct3D. Но тем не ме нее OpenGL вы жи
вет, и од ной из при чин яв ля ет ся OpenGL ES. Это под
на бор OpenGL, ко то рый ис поль зу ет ся на мо биль ных 
уст рой ст вах, встраи вае мых сис те мах и не ко то рых 
иг ро вых кон со лях. 

В от ли чие от при выч ных ви део карт на столь ных 
ПК, этим ма шин кам час то не хва та ет под держ ки 

мно же ст ва ре ги ст ров и встро ен ной в чип под держ
ки пла ваю щей за пя той, по это му нуж но коечто 
со от вет ст вую щим об ра зом пе ре ра бо тать. Но прин
цип ос та ёт ся тем же: по лу чить уни вер саль ный 
ме тод для эф фек тив ной за груз ки тек стур, све та 
и пер спек тив ных вы чис ле ний на гра фи че  ское 
обо ру до ва ние. 

По доб но Open GL, OpenGL ES раз ра бо тан, без ли
цен зий и по шлин, Khronos Group, кон сор циу мом 
про мыш лен ных ги ган тов и ака де ми че  ских ин сти ту
тов. По ми мо OpenGL, Khronos так же ко ор ди ни ру ет 
раз ра бот ку OpenCL, WebGL, EGL и ещё не сколь ких 
ви део стан дар тов. 

В ав гу сте Khronos при ня ла в свои ря ды но во
го чле на: Microsoft. Од на ко бы ло бы па ра ной ей 
счи тать, что это коварная по пыт ка унич то жить 
OpenGL из нут ри. Неоспоримый факт тот, что, 
на са мом де ле, со хра не ние стан дар тов для мо
биль ной гра фи ки от кры ты ми представляет об щие 
ин те ре сы, и в об щих ин те ре сах, что бы все ос нов
ные иг ро ки под дер жи ва ли и вно си ли свой вклад 
в эти стан дар ты. Испытанная стра те гия MS — 
под дер жать, над стро ить и унич то жить — здесь 
не сра бо та ет, по сколь ку с точ ки зре ния дру гих 
уча ст ни ков (например, та ких, как AMD и Nvidia) 
это ис клю чи  тельно не уме ст но. 

Что та кое OpenGL
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rot1 += 0.005
rot2 += 0.021

По сколь ку ра нее мы немало намучились с на
строй кой объ ек та Keyboard, бы ло бы жалко его 
не употребить. Мы ис поль зу ем два кла виа тур ных 
со бы тия — на жа тие на Esc (ин декс кла ви ши — 27) 
за вер шит про грам му, а на жа тие на p (ин декс кла
ви ши — 112) сде ла ет эк ран ный сни мок.
   k = mykeys.read()
   if k >1:
      if k==112:
         pi3d.screenshot(“earth1.jpg”)
      elif k==27:
         mykeys.close()
         DISPLAY.stop()
         break

Раз мы тые ли нии/сфе ры
Что ка са ет ся пре дос тав лен ной де мовер сии Зем
ли, спо кой но де лай те с ней всё, что со чтё те нуж
ным. В по ряд ке аль тер на ти вы, мо же те про дол
жить вме сте с на ми. Нач нём мы с раз мы тия 
глу би ны рез ко сти Лу ны, что бы она вы хо ди ла 
из фо ку са, ко гда она к нам слиш ком близ ко или 
слиш ком да ле ко. 

Что бы про де лать этот трюк, нач нём с вы зо
ва мо ду ля Defocus. По мес ти те сле дую щую стро ку 
гдени будь пе ред ос нов ным цик лом — на при мер, 
по сле строк, ука зы ваю щих шей де ры: 
defocus = pi3d.Defocus()

Рас фо ку си ров ка ра бо та ет по сред ст вом по ме
ще ния стан дарт ных вы зо вов object draw() внут
ри бло ка, ог ра ни чен но го start_blur() и end_blur(). 
Объ ек ты, «на ри со ван ные» внут ри это го бло ка, 
об счи ты ва ют ся в бу фе ре и на эк ра не не поя вят
ся. Что бы сде лать их ви ди мы ми, ис поль зуй те ме
тод blur(), ко то рый бу дет об счи ты вать их с со
от вет ст вую щим для оп ре де лён но го рас стоя ния 
раз мы ти ем. По это му за кон чи те стро ку, на чи наю
щую ся с mymoon.draw, сле дую щим об ра зом:
defocus.start_blur()
mymoon.draw(shinesh, [moonimg, moonbmp], 
6.0, 0.0)
defocus.end_blur()

Ме тод раз мы тия, ко то рый и вы пол ня ет функ
цию от ри сов ки, бе рёт три до пол ни тель ных ар гу
мен та (по ми мо име ни объ ек та Shape для ри со ва
ния): фо кус ное рас стоя ние; рас стоя ние, даль ше 

(или бли же) ко то ро го всё бу дет мак си маль но раз
мы то; и сте пень мак си маль но го раз мы тия. Ус
та но вим ну ле вую плос кость на z=0, и по сколь ку 
ор би та на шей Лу ны име ет ра ди ус 4 еди ни цы, ус
та но вим вто рой па ра метр в 3. За да ние мак си маль
но го раз мы тия чрез мер ным при ве дёт к об ра зо ва
нию по лос, но экс пе ри мен таль но мы вы яс ни ли, 
что ра зум ной на строй кой здесь бу дет 5. Вы пол
ните это сле дую щей стро кой: 
defocus.blur(mymoon, 0, 3, 5)

Че ло век с ки но ка ме рой
По те ха на этом не за кан чи ва ет ся: до ба вив объ ект 
Camera к на шим дей ст ви ям, мы мо жем пол но стью 
по гру зить ся в на шу сис те му из трех не бес ных тел. 
Ис поль зуя чутьчуть три го но мет рии и наш уже 
реа ли зо ван ный объ ект Keys, мо жно пе ре мес тить 
на ше го не бес но го на блю да те ля и из ме нить точ ку 
об зо ра. Нуж но до ба вить функ цию radians к три
го но мет ри че  ским функ ци ям, ко то рые мы уже 
им пор ти ро ва ли из мо ду ля math. Те перь на стро
им объ ект Camera и ини циа ли зи ру ем не ко то рые 
свой ст ва для не го по сле объ яв ле ний DISPLAY:
CAMERA = pi3d.Camera()
rot = 0
tilt = 0
rottilt = True
camRad =5

Для за пус ка лю бых из ме не ний по зи ции или 
ори ен та ции ка ме ры бу дем ис поль зо вать бу ле в
скую переменную rottilt. По во рот и на клон ка ме
ры де ла ет ся лег ко, од на ко из ме не ние ее ра диу са 
(оп ре де ляе мое camRad) тре бу ет стан дарт ной жу
ти сфе ри че  ской три го но мет рии, ко то рой бы ли по
свя ще ны уп раж не ния в бал ли сти ке на ших ста тей 
о Minecraft для Pi [см. Ака де мия ко дин га, стр. 86 
LXF185 и стр. 84 LXF186]. Итак, на ча лом ос нов
но го цик ла бу дет
while DISPLAY.loop_running():
   if rottilt:
      CAMERA.reset()
      CAMERA.rotate(tilt, rot, 0)
      CAMERA.position(camRad *sin(radians(rot) 
* cos(radians(tilt)), camRad *sin(radians(tilt)), 
camRad * cos(radians(rot)) *cos(radians(tilt)))

      rottilt = False
Те перь не помешает на стро ить кноп ки для 

управ ле ния ка ме рой Зем ли — мы упот ре бим стан
дарт ные W, A, S, D для вра ще ний и +/ для при бли
же ния и уда ле ния. 

Из ме ни те на ча ло бло ка ра бо ты с кноп ка ми 
сле дую щим об ра зом:
   if k > 1:
      rottilt = True
      if k == 112:
         pi3d.screenshot(“earth1.jpg”)
      elif k == 119:
         tilt += 2.0
      elif k == 115:
         tilt = 2.0
      elif k == 97:
         rot =2
      elif k == 100:
         rot +=2
      elif k == 61:
         camRad = 0.5
      elif k == 45:
         camRad += 0.5

Отныне у вас есть и дей ст вия, и ка ме ра — 
так по че му бы не приза ду мать ся о до бав ле нии 
све та, скажем, ка ко гони будь да ле ко го солн
ца? До ку мен та цию вы най де те на http://bit.ly/
Pi3DDocs, но предоставленные пакетом де мо
вер сии от лич но зна ко мят со все ми имею щи ми ся 
струк ту ра ми. |

> 3Dмо де ли лег ко им пор ти ро вать в фор мат 
.egg — ар хив ный фор мат фай лов Panda3D.

> Чи та те ли со сла бым зре ни ем, не тревожь тесь: де ло не в вас, про сто Лу на и прав да не в фо ку се.

> Ва ши меч ты по управ лять тан ком «Шер ман» 
станут явью все го за па ру строк ко да.
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Алек сей Фе дор чук про ник на кух ню раз ра бот чи ков 
че рез чер ный ход и был встре чен впол не при вет ли во.

LMDE Betsy: 
Есть ли жизнь 

до ре ли за?

Т
е ма этой ста тьи не со всем обыч на: она 
по свя ща ет ся сис те ме, ре ли за ко то рой 
на мо мент со чи не ния этих строк ещё нет. 
Но ко то рую, тем не ме нее, вот уже бо

лее двух не дель мож но не про сто по щу пать в тес
то вом ре жи ме, как это обыч но пред ла га ет ся для 
вся ко го ро да бе тавер сий и ре лизкан ди да тов. 
Нет, её уже сей час мож но пол но цен но при ме нять 
на прак ти ке — без про блем на ти по вых за да чах 
и с не ко то ры ми, но дос та точ но про сты ми, ухищ ре
ния ми — на за да чах не со всем стан дарт ных. Ибо 
речь здесь пой дёт о Linux Mint Debian Edition, ре
лиз ко то рой за но ме ром 2 из вес тен под пар тий ной 
клич кой Betsy.

Пре дыс то рия Betsy
О ди ст ри бу ти ве Linux Mint слы ша ли, на вер ное, 
все, хоть ка кимто бо ком при сло нив шие ся к ми
ру Linux и FOSS. От вет вив шись от Ubuntu в но яб ре 
2006 го да, он бы ст ро пре взо шёл сво его ро ди те
ля ес ли не по рас про стра нён но сти (ибо 
ко ли че  ст вен ные дан ные на сей пред
мет для всех ди ст ри бу ти вов ус лов ны 
и не оп ре де лён ны), то уж точ но по из
вест нос ти, причём не в очень уз ких 
кру гах. Поскольку уже в пер вый год 
сво ей жиз ни во шёл в де сят ку силь ней
ших по рей тин гу Distrowatch’а (и от нюдь не при де
вя ти уча ст ни ках), а в 2008 го ду под нял ся на тре
тью сту пень пье де ста ла по чё та. Ко то рую по ки нул 
толь ко в 2011 го ду — и лишь для то го, что бы взой
ти на сту пень пер вую. На ко то рой LM и пре бы ва ет 
по сей день, при чём со всё бо лее уве ли чи ваю щим
ся от ры вом от бли жай ше го со пер ни ка — а им поч
ти бес смен но вы сту па ет пра ро ди тель ский Ubuntu.

А вот тот факт, что про ект Mint на са мом де
ле раз ви ва ет две ли нии, рас смат ри вае мые раз ра
бот чи ка ми как са мо стоя тель ные ди ст ри бу ти вы, 

не столь из вес тен. Всё ска зан ное о по ло же нии 
в рей тин ге от но сит ся к соб ст вен но Linux Mint (да
лее про сто LM). Ко то рый ос но ван на ко до вой ба зе 
Ubuntu, опи ра ет ся на его офи ци аль ные ре по зи
то рии и пол но стью со вмес тим с ре по зи то рия ми 
не офи ци аль ны ми, так на зы вае мы ми PPA. И от ли
ча ет ся от пра ро ди теля, вопер вых, офи ци аль но 
под дер жи вае мы ми гра фи че  ски  ми сре да ми, в ка
че  ст ве ко то рых вы сту па ют Cinnamon, соб ст вен ная 
раз ра бот ка про ек та Mint, и Mate (ре дак ции с KDE 
и Xfce офи ци аль но го ста ту са не име ют). А вовто
рых, на бо ром спе ци фич ных для ди ст ри бу тива 
фир мен ных ути лит, как для ко манд ной стро ки, 
так и гра фи че  ских, пред на зна чен ных для ре ше
ния очень ши ро ко го кру га за дач — от управ ле ния 
па ке та ми до бло ки ров ки до ме нов и раз ме ще ния 
pastebinсо об ще ний.

Вто рой ди ст ри бу тив, раз ви вае мый про ек
том — Linux Mint Debian Edition (да лее LMDE) — 
да ле ко не столь по пу ля рен, как со брат. По его 

на зва нию лег ко до га дать ся: в нём под пыш
ным ков ром тех же гра фи че  ских сред (Cinnamon 
и Mateре дак ции), рас цве чен ных фир мен ны ми 
ути ли та ми, ле жит не Ubuntu, как в LM, а твер до ка
мен ный Debian.

Пер вая вер сия LMDE, вы шед шая в сен тяб ре 
2010 го да, од на ко, вклю ча ла сре ду Gnome 2, 
точ но та кую же, что и су ще ст во вав ший то гда LM 9 
Isadora. Он по лу чил но мер вер сии 201009 — в от
ли чие от ре ли зов LM, вы пус ки LMDE име но ва лись 
по схе ме годме сяц. Это бы ло свя за но с тем, что 

из на чаль но они ос но вы ва лись на ко до вой ба зе 
Debian Testing, и ре ли зы это го ди ст ри бу ти ва но
сили «сколь зя щий» ха рак тер (так на зы вае мые 
rolling release): са ми по се бе вы пус ки офи ци аль
ных об ра зов бы ли про сто не ки ми ве ха ми в непре 
рыв ном раз ви тии сис те мы. И вслед за пер вым 
ре ли зом по сле до ва ли оче ред ные та кие ве хи — 
201012 и 201109; в по след ней к Gnomeре дак ции 
ди ст ри бу ти ва при сое ди ни лась сбор ка с Xfce — ве
ро ят но, в свя зи с тем, что эта сре да по лу чи ла ста
тус од ной из офи ци аль ных для Debian’а.

Од на ко в том же 2011 го ду в раз ви тии LMDE, 
как и соб ст вен но LM, про изо шёл ко рен ной пе ре
лом. С од ной сто ро ны, Ubuntu пе ре шёл на ис поль
зо ва ние соб ст вен ной сре ды Unity, с дру гой же — 
вы шел Gnome 3, а раз ви тие Gnome 2 пре кра ти лось, 
как и под держ ка этой ли нии раз ра бот чи ка ми.

Обе но вые сре ды ока за лись не при ем ле мыми 
как для соб ст вен но LM, так и LMDE: прин ци пы 
их по строе ния рез ко от ли ча лись от кон цеп ции 

клас си че  ско  го рабочего стола. Кро
ме то го, раз ра бот чи ки Gnome 3 по
шли по пути су ще ст вен но го ог ра ни че
ния на страи вае мо сти сре ды. А сре да 
Unity, в ко то рой без сто рон них ути
лит с настраи вае мо стью де ло об
стоя ло тоже не бле стя ще, кро ме то

го, не под дер жи ва лась ни кем, кро ме соб ст вен но 
Ubuntu. Как, впро чем, по ря ду при чин (в том чис
ле и юри ди че  ских, в свя зи с тре бо ва ни ем для сто
рон них раз ра бот чи ков от ка за от иму ще ст вен ных 
прав на свой же код) и по сей день ни кем, кро ме 
пря мых кло нов Ubuntu, не под дер жи ва ет ся — для 
LMDE, ос но ван но го на Debian, это бы ло ещё бо лее 
кри тич но, чем для соб ст вен но LM.

В ре зуль та те не ко то рых кол ли зий, на ко то рых 
я не бу ду сей час ос та нав ли вать ся, так как они от
но сят ся к ис то рии про ек та Mint во об ще, а не его 

«Ответвившись от Ubuntu, 
Linux Mint быстро превзо
шёл своего родителя.»
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ли нии LMDE, по след няя, на чи ная с ре ли за 201205, вы хо дит в двух 
ре дак ци ях — с Cinnamon и Mate в ка че  ст ве ра бо чих сред. По на
ча лу до жи ва ла свой век и сбор ка с Xfce, од на ко на вер сии 201205 
она и за кон чи ла своё су ще ст во ва ние.

Ка за лось, что эта судь ба уго тов а на и ли нии LMDE во об ще: 
по след ний её офи ци аль ный ре лиз имел но мер 201403, что, как 
не слож но до га дать ся, со от вет ст во ва ло да те вы хо да — мар ту 
ме ся цу про шло го го да. И за тем на про тя же нии по лу го да о раз
ра бот ке LMDE не бы ло прак ти че  ски ни ка ких вес тей. По ка 28 ав
гу ста 2014 го да на сай те, по свя щён ном но во стям от раз ра бот чи
ков Mint с го во ря щим на зва ни ем Segfault (http://segfault.linuxmint.
com/), не поя ви лось со об ще ние ос но ва те ля и бес смен но го ли де
ра про ек та Кле ма на Ле фев ра [Clement Lefebvre], из вест но го так же 
как Clem, суть ко то ро го сво ди лась к сле дую ще му:
» все вы шед шие до то го вре ме ни ре ли зы ди ст ри бу ти ва объ е ди
ня ют ся в вер сию LMDE 1;
» вер сия, на хо дя щая ся ны не в раз ра бот ке, бу дет име но вать ся 
LMDE 2 Betsy;
» по доб но LM, она пе ре хо дит на фик си ро ван ный ре лизцикл 
и бу дет ос но ва на на ко до вой ба зе сле дую щей вер сии Debian 8, из
вест ной как Jessie, ко гда та об ре тёт ста тус ре ли за (в тот мо мент, 
как и сей час, она на хо ди лась в ста дии тес ти ро ва ния);
» это зна ме на тель ное со бы тие про изой дёт пред по ло жи тель но 
в но яб ре ме ся це те ку ще го го да.

По след нее обе ща ние вы пол не но не бы ло. И не изза не ра ди
во сти раз ра бот чи ков LMDE, а ско рее вслед ст вие пер фек цио низ ма 
раз ра бот чи ков Debian, обыч но не вы пус каю щих ре ли зы до пол
но го их «вы ре ли зы ва ния». А со об ще ния о раз ра бот ке Betsy опять 
про па ли со стра ниц Segfault’а поч ти на пол го да — до 6 фев ра
ля те ку ще го го да, ко гда Кле ман в ста тье под на зва ни ем «About 
Betsy» об ри со вал те ку щее по ло же ние дел, а так же опи сал от ли
чия Betsy, с од ной сто ро ны, от соб ст вен но LM, с дру гой — от пре
ды ду щих вы пус ков LMDE.

При мер но в это же вре мя на сер ве ре про ек та поя вил ся, на ря
ду с ре по зи то ри ем LMDE 1 Debian, и ре по зи то рий LMDE 2 Betsy. 
А зна чит — и воз мож ность оз на ко мить ся с бу ду щим ре ли зом 
до его вы пус ка, ко то рый на сей раз был за пла ни ро ван на март ме
сяц 2015 го да. Как? Рас ска жу в сле дую щей час ти этой ста тьи.

Об ре те ние Betsy. Шаг пер вый
Ни ка ких ди рек тив ных ука за ний о том, как сле ду ет ис поль зо вать 
ре по зи то рий LMDE 2 Betsy (и да же — сле ду ет ли его ис поль зо
вать во об ще) на офи ци аль ном сай те про ек та на мо мент со чи не
ния этих строк ещё не бы ло. Не бы ло и ни ка ких прере лиз ных 
об ра зов бу ду ще го ди ст ри бу ти ва. Од на ко, ис хо дя из об щих со об
ра же ний и сол дат ской сме кал ки, по сле до ва тель ность дей ст вий 
пред ста вить се бе не слож но.

Как го во рят фран цу зы, что бы сва рить суп из ку ри цы, на до как 
ми ни мум иметь кош ку. По это му для об ре те ния Betsy не об хо ди
мо как ми ни мум иметь об раз по след не го ре ли за LMDE 1. Ка ко вой, 
име нем linuxmint201403cinnamondvd64bit.iso и объ ё мом 1,4 ГБ, 
мож но ска чать с лю бо го из зер кал про ек та (на при мер, Ян дек са). 
Кро ме не го, име ет ся и об раз linuxmint201403matedvd64bit.iso, 
а так же 32бит ные сбор ки обе их ре дак ций; од на ко ме ня ин те ре
со вал имен но 64бит ный ва ри ант (по при чи не на ли чия ма ши ны 
этой ар хи тек ту ры и 16 ГБ па мя ти) и с Cinnamon в ка че  ст ве ра бо
че го ок ру же ния (че му при чи ной — ис клю чи тель но лич ные сим
па тии к этой сре де).

Об раз дис ка мо жет быть за пи сан на оп ти че  ский но си тель, 
на USBфлэш ку или SDкар ту (од ной из спе ци аль ных гра фи че
 ских ути лит или пря мой ко ман дой dd). И по сле за груз ки с не го 
мы ока зы ва ем ся в Liveсре де, точ но та кой же, ка кая бу дет по сле 
ус та нов ки, так что сей час я за дер жи вать ся на ней не бу ду.

Сле дую щий шаг об ре те ния Betsy — ус та нов ка LMDE 1 как ос
но вы даль ней ших дей ст вий. Опи сы вать де та ли ус та нов ки сис
те мы, для ко то рой не вы шла ещё да же прере лиз ная вер сия, 
смыс ла не име ет — в ре ли зе ин стал ля тор мо жет и из ме нить ся. 
По это му ос та нов люсь толь ко на не сколь ких мо мен тах, при вле
каю щих вни ма ние.

Аналогич но с ин стал ля то рами всех кло нов Debian, ус та нов ка 
на чи на ет ся с вы бо ра язы ка ин стал ля то ра, ко то рый в даль ней шем 
ста нет язы ком ус та нов лен ной сис те мы. Как ни стран но, в мо ём 
слу чае язы ком, пред ла гае мым по умол ча нию, ока зал ся рус ский. 
Не те ле па ти че  ски ли бы ли оп ре де ле ны мои пред поч те ния?

Очень сим па тич но вы пол не на кар тин ка, на фо не ко то рой про
ис хо дит вы бор ча со во го поя са. По сколь ку язык ин стал ля то ра был 
ра нее оп ре де лён как рус ский, то и ча со вой по яс со от вет ст ву ет 
мо с ков ско му вре ме ни.

Кри ти че  ски важ ный мо мент ус та нов ки — вы бор рас клад ки 
кла виа ту ры. По умол ча нию пред ла га ет ся рус ская рас клад ка в ва
ри ан те winkeys. Од на ко мож но вы брать и лю бой дру гой ва ри ант 

> Рис. 1. Язы ком ин стал ля то ра, пред ла гае мым по умол ча нию, 
в моём слу чае ока зал ся рус ский.

> Рис. 2. Го ры, рав
ни ны и ча со вой 
по яс.

> Рис. 3. Вы бор 
ва ри ан тов рус
ской рас клад ки 
ши рок, но при
бе гать к не му 
не нуж но: выбран 
ная рас клад ка 
не до пол ня ет ся 
к анг лий ской, 
а под ме ня ет её.
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рус ской рас клад ки, при чём с воз мож но стью не толь ко про ве рить 
её в тес то вом по ле, но и по смот реть во очию. Прав да, де лать это го 
ни в ко ем слу чае не нуж но — по сле это го пе ре клю чить ся на анг
лий скую рас клад ку не по лу чит ся, а без неё не воз мож но бу дет за
пол нить по ля учёт ной за пи си. Так что луч ше сра зу ос та но вить ся 
на рас клад ке English (US).

В хо де под го тов ке дис ка к ин стал ля ции, то есть его раз мет ки 
и фор ма ти ро ва ния це ле во го раз де ла (или раз де лов), не об хо ди
мо, как обыч но, вы брать для не го фай ло вую сис те му. И в спи ске 
пред ло же ний, кро ме стандарт ных ва ри ан тов (то есть всех фай ло
вых сис тем, на тив ных для Linux, от btrfs до xfs), при вле ка ют вни
ма ние спе ци фи че  ская cramfs и по сте пен но вы ми раю щая reiserfs.

Важ ный мо мент ин стал ля ции — оп ре де ле ние мес та для за
груз чи ка сис те мы, в ка че  ст ве ко то ро го вы сту па ет Grub 2. В Ubuntu 
и всех его про из вод ных (в том чис ле и в LM) для его ус та нов ки 

мож но вы брать лю бое на лич ное уст рой ст во — MBR од но го 
из дис ков (ес ли их боль ше од но го) или PBR лю бо го раз де ла. 
Нель зя лишь од но го — от ка зать ся от ус та нов ки за груз чи ка во
об ще, что ино гда бы ва ет весь ма же ла тель но. А вот в LMDE это 
впол не до пус ти мо (как и в его «под ков ро вом» Debian’е).

И, на ко нец, мел кая, но очень су ще ст вен ная де таль: по сле оп
ре де ле ния, как на до раз ме чать и фор ма ти ро вать диск и ку да на до 
за пи сы вать за груз чик, но до то го, как эти дей ст вия свер шат ся 
в ре аль но сти, вы во дит ся па нель, на гляд но ре зю ми рую щая все 
сде лан ные при под го тов ке к ин стал ля ции на строй ки. К ней на до 
от не стись со всем вни ма ни ем, ибо это по след ний шанс чтото по
пра вить. На при мер, ме сто раз ме ще ния за груз чи ка. Ведь за пи сать 

его не ту да (на при мер, в MBR пер во го дис ка вме сто PBR це ле во
го раз де ла) — это ти пич ная бо лезнь при ме ни те лей Ubuntu и его 
про из вод ных, при чём не толь ко на чи наю щих (ав тор этих строк 
ей то же под вер жен).

Раз вёр ты ва ние сис те мы на чи на ет ся по сле на жа тия кноп ки Ус
та но вить в свод ной па не ли, про хо дит дос та точ но бы ст ро и за вер
ша ет ся, как все гда, пред ло же ни ем пе ре за гру зить ма ши ну, при чин 
не со гла шать ся с ко то рым я не ви жу.

Об ре те ние Betsy. Шаг вто рой
По сле пе ре за груз ки мы ока зы ва ем ся в сис те ме с ядром 3.11, сре
дой Cinnamon вер сии 2.0 и дру ги ми ком по нен та ми, ак ту аль ны ми 
для на ча ла 2014 го да. На бор при ло же ний ока зы ва ет ся прак ти че
 ски иден тич ным та ко во му в LM 16 Petra, од но воз ра ст ном на шему 
LMDE. По это му за дер жи вать ся на осо бен но стях ус та нов лен ной 
сис те мы я не бу ду. Ведь пред сто ит вто рой шаг на на шем тер ни
стом пу ти: вол шеб ное пре вра ще ние его в LMDE 2 Betsy.

Оно на чи на ет ся с под клю че ния нуж ных ре по зи то ри ев — ба
зо во го от Debian Jessie и спе ци фи че  ско  го от про ек та Mint. Для 
это го дос та точ но в ка та ло ге /etc/apt/sources.list.d/ соз дать файл 
officialpackagerepositories.list и вне сти в не го та кие стро ки:
deb http://packages.linuxmint.com betsy main upstream import
deb http://extra.linuxmint.com betsy main
deb http://ftp.ru.debian.org/debian/ jessie main contrib nonfree
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib nonfree
deb http://www.debmultimedia.org jessie main nonfree

За тем ко ман дой
$ apt update

вы пол ня ет ся об нов ле ние ло каль но го кэ ша па ке тов, по сле че го 
про из во дит ся то таль ное об нов ле ние сис те мы:
$ apt distupgrade

В пер вый раз эта про це ду ра (поч ти) на вер ня ка за вер шит ся 
со об ще ни ем об ошиб ке при раз ре ше нии за ви си мо стей. Ни че го 
страш но го: вы пол ня ет ся «кор рек ция» сис те мы ко ман дой

> Рис. 4. Спи сок 
доступ ных при ин
стал ля ции фай
ло вых сис тем 
не очень обы чен.

> Рис. 5. Ин стал ля тор LMDE по зво ля ет не толь ко вы брать 
лю бое уст рой ст во для ус та нов ки за груз чи ка, но и от ка зать ся 
от его ус та нов ки во об ще.

> Рис. 6. Свод ная ин фор ма ция по под го тов ке к ин стал ля ции — 
послед ний шанс чтото ис пра вить.

Чи та тель, зна ко мый с сис те ма ми па кет но го ме недж мен та 
Debian и его про из вод ных, на вер ня ка об ра тит вни ма ние, что 
ко ман да apt в на шем слу чае да ёт ся от име ни обыч но го поль
зо ва те ля и не пред ва ря ет ся ко ман дой sudo. Это не ошиб ка 
ав то ра или его лень, а осо бен ность реа ли за ции ути ли ты apt 
в ди ст ри бу ти вах про ек та Mint: она из бав ля ет при ме ни те ля 
от не об хо ди мо сти пом нить о по лу че нии ад ми ни ст ра тив ных 
прав, так как за прос па ро ля для ав то ри за ции по сле ду ет 
за ко ман дой apt ав то ма ти че  ски.

Личная особенность

«Выводится панель, наглядно 
резюмирующая все сделанные 
при подготовке настройки.»
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$ apt install f
А за тем — вто рая по пыт ка то таль но го ап грей да, ко то рая 

на сей раз на вер ня ка за вер шит ся ус пе хом, за кре п ляе мым пе ре
за груз кой сис те мы и ли це зре ни ем ре зуль та та про де лан ной ра
бо ты с по мо щью вы зван ных из глав но го ме ню Cinnamon Сис тем
ных на стро ек и их мо ду ля О сис те ме. Ко то рый про де мон ст ри ру ет 
нам имя об нов лён но го ди ст ри бу ти ва (LMDE 2), вер сию его яд ра 
(3.16.04amd64) и сре ды (2.4.6).

Нель зя ска зать, что но во об ре тён ная Betsy ра бо та ет аб со лютно 
глад ко. Но ожи дать та ко го от сис те мы, для ко то рой да же пре
ре ли за офи ци аль но объ яв ле но не бы ло, бы ло бы оп ро мет чи во. 
И на до за ме тить, что ше ро хо ва то сти в ней, вопер вых, не мно го
чис лен ны, вовто рых, лег ко ли к ви ди ру ют ся. Но об этом раз го вор 
бу дет позд нее. А по ка по гля дим на дис трос пе ци фи че  ские осо бен
но сти сис те мы, ко то рые и оп ре де ля ют её ли цо. Их три: «ко вёр» — 
ра бо чая сре да, сред ст ва её «кре п ле ния» — фир мен ные ути ли ты, 
и «под ко вёр ный» Debian.

Сре да Cinnamon
Ра бо чая сре да — пер вое, что ви дит боль шин ст во при ме ни те лей 
при за пус ке сис те мы. По это му с неё и нач нём зна ком ст во с LMDE 
2 Betsy. Прав да, во всех ди ст ри бу ти вах это го се мей ст ва сре да 
при пер вом за пус ке поч ти це ли ком за го ро же на эк ра ном при
вет ст вия про ек та Mint, но от не го лег ко из ба вить ся — на вре мя 
се ан са или на все гда. А по том, при не об хо ди мо сти, за пус кать, ибо 
это обыч ная Mintути ли та.

По от клю че нии эк ра на при вет ст вия вид но, что ин тер фейс 
Cinnamon по стро ен в тра ди ци он ном сти ле, вклю чая соб ст вен
но ра бо чий стол и управ ляю щую па нель. В от ли чие от Gnome 
Shell’а или Unity, здесь сра зу яс но, что де лать даль ше. Вопер
вых, мож но щёлк нуть пра вой кноп кой мы ши по ра бо че му сто
лу, что бы уви деть его кон тек ст ное ме ню — че рез не го, в ча ст но
сти, мож но по ме нять фо но вую кар тин ку или вклю чить слайдшоу 
из соответствующего на бо ра.

Вовто рых, щёлк нув пра вой же кноп кой мы ши по сво бод но му 
по лю управ ляю щей па не ли, мож но за нять ся её на строй ка ми — 
на при мер, пе ре мес тить её на верх ний край эк ра на; или да же ус та
но вить две па не ли — верх нюю, с глав ным ме ню, пик то грам ма ми 
за пус ка при ло же ний, сис тем ным лот ком и так да лее, и ниж нюю, 
на ко то рую удоб но по мес тить ап плет со спи ском всех от кры тых 
окон со всех ра бо чих сто лов.

На ко нец, втреть их, для дос ту па ко всем штат ным при ло же ни
ям и ути ли там ди ст ри бу ти ва, раз вёр ну тым при пер вич ной ин стал
ля ции сис те мы, мож но об ра тить ся к глав но му ме ню Cinnamon. 
И это са мый глав ный и са мый при ме ча тель ный эле мент ин тер
фей са. Оно вы зы ва ет ся или кноп кой на глав ной па не ли, или го
ря чей кла ви шей (по умол ча нию — Left Win, она же Super). В нём 
мож но вы де лить три эле мен та — ко лон ку пик то грамм бы ст ро го 
за пус ка, по ле по ис ка, по ле спи ска сек ций ме ню и по ле эле мен тов.

На зна че ние ко лон ки бы ст ро го за пус ка по нят но: она пред на
зна че на для бы ст ро го за пус ка при ло же ний (смай ли ки по вку су), 
а так же бло ки ров ки эк ра на, за вер ше ния се ан са или сме ны поль
зо ва те ля, пе ре за груз ки или вы клю че ния ма ши ны. На зна че ние 
ка ж дой пик то грам мы объ яс ня ет ся под сказ кой в пра вом ниж нем 
уг лу ме ню.

В по ле по ис ка при ме ча те лен ин кре мент ный ха рак тер: на бор 
не сколь ких сим во лов вы во дит в по ле эле мен тов ме ню толь ко сов
па даю щие зна че ния. При чём сов па де ния оты ски ва ют ся не толь ко 
в име нах про грамм, но и в их крат ких опи са ни ях. Бла го да ря это му 
воз мо жен по иск нуж ной про грам мы и по рус ским клю че вым сло
вам, ес ли её опи са ние име ет ся в пе ре во де (а для мно гих при ло же
ний ди ст ри бу ти ва это так и есть).

Что же ка са ет ся по лей спи сков сек ций и эле мен тов, их ос нов
ное на зна че ние оче вид но — вы яв ле ние и за пуск нуж ной про грам
мы. Хо тя пер вую опе ра цию, на мой взгляд, удоб нее де лать че
рез по ле по ис ка, по то му что рус скоя зыч ные на зва ния эле мен тов 

> Рис. 7. Ат ри бу ты об нов лён ной сис те мы.

> Рис. 8. Ра бо чая сре да Cinnamon и эк ран при вет ст вия про ек та Mint. > Рис. 9. В сре де Cinnamon воз мо жен и двух па нель ный ин тер фейс.

Во всех ди ст ри бу ти вах про ек та Mint эк ран 
при вет ст вия один и тот же. И кро ме фор
маль ной ин фор ма ции, он не сёт не ко то рую 
функ цио наль ную на груз ку. Так, он пре
дос тав ля ет про стой дос туп к Ме нед же ру 
про грамм, ба зе дан ных обо ру до ва ния, 
чатком на те (она по тре бу ет ся для ре ги ст
ра ции в ка че  ст ве чле на со об ще ст ва, что 
мо жет быть не лиш ним — на при мер, для 
со чи не ния от зы вов о па ке тах в Ме нед же ре 
про грамм), мо жет обес пе чить ус та нов ку 

муль ти ме диако де ков (ес ли оп ция их ус
та нов ки не бы ла вклю че на при пер вич
ной ин стал ля ции сис те мы). Так что, хо тя 
при пер вом за пус ке сис те мы эк ран при
вет ст вия, ско рее все го, бу дет от клю чён, 
но по треб ность вы звать его мо жет поя
вить ся в даль ней шем. И реа ли зо вать эту 
по треб ность очень про сто: ли бо че рез сек
цию Па ра мет ры глав но го ме ню Cinnamon, 
ли бо пря мой ко ман дой mintwelcome 
в тер ми на ле или ми нитер ми на ле.

При вет, мир
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ме ню не все гда по нят ны. Од на ко у по ля эле мен тов ме ню есть 
и до пол ни тель ные функ ции, дос туп ные че рез кон тек ст ное ме ню 
лю бо го эле мен та. Ме ню это вклю ча ет пунк ты:
» До ба вить на па нель;
» До ба вить на ра бо чий стол;
» До ба вить в из бран ное (то есть в ко лон ку бы ст ро го за пус ка);
» Уда лить.

Об ра щаю вни ма ние на по след ний пункт: это не уда ле ние эле
мен та из спи ска, а имен но уда ле ние со от вет ст вую ще го па ке та по
сле вво да па ро ля для ав то ри за ции и со гла сия с со от вет ст вую щим 
пре ду пре ж де ни ем. Та ким об ра зом мож но бы ст ро из ба вить ся 
от «не нуж ных» про грамм, дос тав ших ся вме сте со штат ным ком
плек том, а так же от па ке тов, ко то рые ус та нав ли ва лись в оз на ко
ми тель ных це лях.

А те перь вер нём ся к ра бо че му сто лу. Как и лю бая со вре мен ная 
ра бо чая сре да, Cinnamon под дер жи ва ет не сколь ко ра бо чих об лас
тей — по умол ча нию их за дей ст во ва но две. Ме ж ду ни ми мож но 
пе ре клю чать ся го ря чи ми кла ви ша ми Control + Alt + Right/Left. Про
смот реть все ра бо чие об лас ти мож но в так на зы вае мом ре жи ме 
Expo, пе ре ход в ко то рый — по го ря чим кла ви шам Control + Alt + Up. 
В этом же ре жи ме мож но до бав лять но вые ра бо чие об лас ти.

Од на ко ко рон ка сре ды Cinnamon — так на зы вае мый тай линг, 
то есть рас ще п ле ние эк ра на на ряд не за ви си мых об лас тей, в ка
ж дой из ко то рых ло ка ли зу ет ся ок но с за пу щен ным в нём при ло
же ни ем. Это по доб но по кры тию по ла ка фе лем [tiling], чем и по
ро ж де на ал лю зия. При этом по ня тие управ ле ния ок на ми как бы 
ли ша ет ся смыс ла — тай лин го вые сис те мы управ ля ют не столь ко 
ок на ми, сколь ко об лас тя ми эк ра на, в ко то рых ок на от кры ва ют
ся. В Cinnamon тай линг управ ля ет ся пе ре тас ки ва нием окон к гра
ни цам эк ра на или его уг лам, а так же с кла виа ту ры — кла ви шей 
Super в ком би на ции со стрел ка ми управ ле ния кур со ром. Под дер
жи ва ет ся рас ще п ле ние эк ра на по по лам по вер ти ка ли и го ри зон
та ли, а так же на «чет вер тин ки».

От дель но на до ска зать о на строй ках сре ды Cinnamon. Поч ти 
все они вы пол ня ют ся че рез еди ный Центр управ ле ния (он же — 
Сис тем ные на строй ки), мо ду ли ко то ро го ох ва ты ва ют боль
шин ст во поль зо ва тель ских по треб но стей в ин ди ви дуа ли за ции 
сис те мы.

За вер шая раз го вор о сре де Cinnamon, ещё раз под черк ну: 
в ней в оп ти маль ных до зах со че та ют ся тра ди ции, та кие как об
щий ин тер фейс ра бо че го сто ла, и мо дерн — ин кре мент ный по
иск в ме ню (вос хо дя щий к Dash из Unity), ре жим Expo для ра бо чих 
об лас тей, тай линг окон. Что не ма ло важ но, поч ти все на строй ки 
сре ды мож но вы пол нить её соб ст вен ны ми штат ны ми сред ст ва
ми, не при бе гая к сто рон ним тви ке рам, без ко то рых не обой тись 
в Unity и Gnome Shell.

Фир мен ные ути ли ты
Ком плект ути лит, спе ци фич ных для ди ст ри бу ти вов про ек та 
Mint — вто рой фак тор, оп ре де ляю щий их свое об ра зие. Как уже 
бы ло ска за но, ути ли ты эти покрывают весь ма ши ро кий кру г за
дач и по то му весь ма мно го чис лен ны — пол ный их спи сок вклю
ча ет бо лее 20 ис пол няе мых фай лов ви да mint*. Боль шин ст во 
из них име ет гра фи че  ский ин тер фейс и за пус ка ет ся из сек ции Ад
ми ни ст ри ро ва ние глав но го ме ню. Тек сто вые ути ли ты, ра зу ме ет
ся, тре бу ют за пус ка из ко манд ной стро ки тер ми на ла или кон со ли.

Важ ней шим из фир мен ных ин ст ру мен тов, без ус лов но, яв ля
ет ся соб ст вен ная реа ли за ция ути ли ты apt — имен но она обес
пе чи ва ет удоб ст во и про сто ту управ ле ния па ке та ми, не пре взой
дён ную во всём се мей ст ве Debди ст ри бу ти вов. Од на ко ей бу дет 
по свя ще на спе ци аль ная ста тья. Здесь же я ос та нов люсь толь ко 
на ос нов ных гра фи че  ских ин ст ру мен тах. Рас смот ре ние ко то рых 
це ле со об раз но на чать с Ме нед же ра про грамм, как наи бо лее вос
тре бо ван но го его ком по нен та.

Ме нед жер про грамм mintinstall при над ле жит к клас су са мых 
«вы со ко уров не вых» ин ст ру мен тов для управ ле ния па ке та ми, ко
то рые мож но на звать ин тег ри ро ван ны ми цен тра ми при ло же ний, 
по сколь ку пер вым их пред ста ви те лем был Центр при ло же ний 
Ubuntu. В от ли чие от по след не го, mintinstall об ла да ет ми ни ма ли
стич ным ди зай ном без вся ких бан не ров и про чих ук ра ша тельств: 
толь ко по ле по ис ко во го за про са, пик то грам мы ка те го рий про
грамм и стро ка со стоя ния те ку щих дей ст вий.

В об ра ще нии mintinstall столь же прост, как и внеш не. А об ра
ще ние с ним, ра зу ме ет ся, на чи на ет ся с по ис ка нуж но го па ке та. 
Про ще все го для это го вос поль зо вать ся по лем по ис ко во го за про
са, где вво дит ся имя па ке та, его фраг мент или клю че вое сло во 
из опи са ния (в по след нем слу чае ино гда мож но да же по рус ски). 
Прав да, по ря док вы во да па ке тов — не по со от вет ст вию име ни, 
а по ко ли че  ст ву от зы вов на них.

Ес ли два ж ды щёлк нуть на стро ке с име нем най ден но го па
ке та, поя вит ся стра ни ца с его опи са ни ем, ил лю ст ри рую щи ми 

> Рис. 10. Cinna
mon: глав ное 
ме ню.

> Рис. 11. Че рез 
кон тек ст ное ме ню 
мож но не толь ко 
ма ни пу ли ро вать 
пик то грам ма ми, 
но и уда лять 
па ке ты.

> Рис. 12. Ре жим Expo: с по мо щью зна ка «+» на па не ли спра ва мож но до бав лять 
ра бо чие об лас ти.

Кро ме нор маль
но го ре жи ма, в ко
то ром про ис хо дит 
ра бо та при ло же
ний, и ре жи ма 
Expo, в Cinnamon 
име ет ся ре жим 
мас шта би ро ва ния, 
в ко то ром на эк ран 
вы во дят ся все 
от кры тые ок на 
те ку щей ра бо чей 
об лас ти. Пе ре клю
че ние в не го — го
ря чи ми кла ви ша ми 
Control + Alt + Up.
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скрин шо та ми, пе реч нем за ви си мо стей, а так же от зы ва ми о па
ке те — те ми са мы ми, ко то рые оп ре де ля ют при ори тет вы во
да при по ис ке. Для ус та нов ки от сут ст вую ще го па ке та (вме
сте с его за ви си мо стя ми) дос та точ но на жать со от вет ст вую щую 
кноп ку, для уда ле ния па ке та ус та нов лен но го — за ме няю щую её 
кноп ку Удалить. 

А мож но так же и ос та вить свой от зыв. Прав да, для это го на до 
пред ва ри тель но за ре ги ст ри ро вать ся в со об ще ст ве поль зо ва те
лей (как — рас ска жу поз же). 

Оп ре де лив шись, пу тём чте ния опи са ния и, воз мож но, от зы вов 
(хо тя они очень ред ко не сут ка куюли бо ин фор ма цию, кро ме эмо
циональной), с нуж но стью най ден но го па ке та, его ос та ёт ся толь
ко ус та но вить. Для че го тре бу ет ся на жать со от вет ст вую щую эк
ран ную кноп ку — и про цесс нач нёт ся без еди но го во про са. Нуж но 
толь ко учи ты вать, что па ке ты, ус та нов лен ные как за ви си мо сти 
уда ляе мо го, уда ле ны не бу дут, как и в слу чае с уда ле ни ем па ке тов 
че рез глав ное ме ню Cinnamon.

С Ме нед же ром про грамм тес но свя за на ути ли та software-
sources, ко то рая в глав ном ме ню име ну ет ся Ис точ ни ки при ло
же ний. Она пред на зна че на для вы бо ра зер кал ос нов ных ре
по зи то ри ев, под клю че ния ре по зи то ри ев до пол ни тель ных, 
про вер ки под лин но сти клю чей, ис прав ле ния про блем в спи сках 
па ке тов и очи ст ки от сле дов жиз не дея тель но сти, то есть ло каль
ных кэ шей.

Сю да же при мы ка ет Ме нед жер об нов ле ний mintupdate — 
сред ст во для об нов ле ния сис те мы. По умол ча нию он вклю
ча ет ся в ав то за груз ку; пик то грам ма его на хо дит ся по сто ян но 
в сис тем ном лот ке, из ме няя свой вид в за ви си мо сти от дос туп но
сти об нов ле ний.

При дос туп но сти об нов ле ний по лу чить ви зу аль ное пред
став ле ние о них мож но, щёлк нув мы шью на пик то грам ме. По сле 
это го бу дет вы ве ден спи сок па ке тов, ко то рые мо гут быть об
нов ле ны в дан ный мо мент вре ме ни. Стро го го во ря, вы вод не со
всем по па кет ный: в од ной стро ке спи ска мо жет быть сгруп пи
ро ва но не сколь ко род ст вен ных па ке тов, ко то рые друг без дру га 
всё рав но не ус та нав ли ва ют ся, на при мер, cinnamon и cinnamon-
common. Эту груп пи ров ку не сле ду ет пу тать ни с за ви си мо стя ми, 
ни с ме та па ке та ми — она де ла ет ся ис клю чи тель но для ком пакт
но сти пред став ле ния и лёг ко сти вос при ятия.

Ре жи ма ав то ма ти че  ско  го об нов ле ния в Mint не пре ду смот
рено как клас са — оно на чи на ет ся толь ко по сле на жа тия эк ран
ной кноп ки Ус та но вить об нов ле ния. Од на ко не ко то рые па ке ты, 
кри ти че  ски важ ные для функ цио ни ро ва ния сис те мы (яд ро, glibc 
и не ко то рые дру гие), не об нов ля ют ся и в та ком по лу ав то ма ти че
 ском ре жи ме — это тре бу ет ся за дать яв ным об ра зом, от ме тив со
от вет ст вую щий бокс.

От средств ра бо ты с па ке та ми плав но пе ре хо дим к сред ст вам 
ра бо ты с фай ла ми. А тут од но из наи пер вей ших дел — ре зерв
ное ко пи ро ва ние. Для че го в со ста ве фир мен но го ин ст ру мен та
рия Mint име ет ся ути ли та mintbackup (в ме ню — Ре зерв ное ко
пи ро ва ние). Она вы пол ня ет две функ ции: соб ст вен но ре зерв ное 
ко пи ро ва ние и со хра не ние спи ска ус та нов лен ных па ке тов.

Для ре ше ния пер вой за да чи ука зы ва ют ся ис ход ный и це ле вой 
ка та ло ги, а так же до пол ни тель ные па ра мет ры — про стое ко пи
ро ва ние; ар хив tar, tar.bz2 или tar.gz; ус ло вия пе ре за пи си. Да лее 
мож но оп ре де лить ис клю че ния из ис ход но го ка та ло га, не под
ле жа щие ар хи ви ро ва нию (ес ли, ко неч но, они нуж ны). В об щем, 
в этой ути ли те нет ни че го та ко го, че го нель зя бы ло бы сде лать 
с по мо щью ути ли ты tar и её оп ций. Но всё это пред став ле но в на
гляд ной фор ме, из бав ляю щей от не об хо ди мо сти ло мать го ло ву 
над по след ни ми.

Не ме нее про ста и по лез на ути ли та mintbackup во вто рой сво
ей час ти, со хра няю щей спи сок ус та нов лен ных па ке тов. Здесь 
все гото и тре бу ет ся, что ука зать це ле вой ка та лог, при же ла
нии — про смот реть спи сок па ке тов, ус та нов лен ных в сис те ме, 

на жать кноп ку При ме нить и до ж дать ся по яв ле ния со об ще ния 
об ус пеш ном за вер ше нии про цес са. По сле это го в це ле вом ка та
ло ге об на ру жи ва ет ся обыч ный тек сто вый файл ви да software_
selection_[имя хос та]@[да та]package.list со спи ском па ке тов.

Как из вест но, на сме ну оп ти че  ским при во дам по сте пенно 
при хо дят USB flash и SDкар ты. Един ст вен ная сфе ра, где 
до не ко то ро го вре ме ни оп ти че  ские на ко пи те ли бы ли не все гда 
за ме ни мы — это ус та нов ка сис те мы на чис тую ма ши ну. Од на
ко ны не все со вре мен ные ди ст ри бу ти вы Linux’а или BSDсис те
мы рас про стра ня ют ся в ви де так на зы вае мых гиб рид ных об ра зов, 
до пус каю щих их за пись на твер до тель ные но си те ли. Что по влек
ло за со бой по яв ле ние боль шо го чис ла про грамм, при зван ных 
вы пол нить эту про це ду ру.

Име ет ся та кая ути ли та и в со ста ве фир мен но го ин вен та ря 
Mint’а. Это mintstick, ко то рая в глав ном ме ню на хо дит ся в раз деле 
Стан дарт ные под име нем Соз да ние за гру зоч но го USBно си те
ля. Дей ст вия в ней оче вид ны: на до вы брать за пи сы вае мый об раз 
и ука зать, ку да он дол жен быть за пи сан (под клю чён ная флэш ка 
или SDкар та пред ла га ет ся по умол ча нию). По сле это го ос та ёт ся 
вве сти па роль и по до ж дать за вер ше ния про цес са.

В Сис тем ных на строй ках Cinnamon име ет ся мо дуль Язы
ки. Од на ко он не яв ля ет ся ча стью этой сре ды, а при над ле жит 
к се мей ст ву фир мен ных ути лит Mint (под име нем mintlocale). 
Он вы пол ня ет двоя кую функ цию. Вопер вых, че рез не го мож но 
из ме нить соб ст вен но язык ин тер фей са и про чие па ра мет ры, объ
е ди няе мые по ня ти ем locale (фор мат да ты, пред став ле ние чи сел, 
еди ни цы из ме ре ния etc.). Глав ная его осо бен ность — раз де ле
ние групп па ра мет ров Language и Region (в рус ском пе ре во де — 
Язык и Об ласть/Край, со от вет ст вен но). Пер вая оп ре де ля ет пе ре
мен ные LANG и LC_TIME, то есть соб ст вен но язык ин тер фей са 

> Рис. 14. Среда 
Cinnamon: сис тем
ные на строй ки 
вклю ча ют мо ду ли 
для кон фи гу ри ро
ва ния поч ти все го, 
че го мож но.

К низ ко уров не во
му кон фи гу ри ро
ва нию с по мо щью 
ре дак то ра Dconf 
в сре де Cinnamon 
при хо дит ся при
бе гать бу к валь но 
в еди нич ных слу
ча ях — на столь
ко ред ких, что со
от вет ст вую щий 
ин ст ру мент да
же не вклю чён 
в штат ную по став
ку ди ст ри бу ти ва, 
а дол жен ус та нав
ли вать ся до пол
ни тель но. По жа
луй, един ст вен ный 
при мер то го, ко гда 
без не го не обой
тись — вклю че ние 
ре жи ма со хра не
ния се ан са при за
вер ше нии ра бо ты 
(см. рис. 15).
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> Рис. 13. Тай линг окон в сре де Cinnamon: рас ще п ле ние эк ра на на «по ло вин ки» 
и «чет вер тин ки».
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и ме ст ное вре мя. Груп па же па ра мет ров Region за да ёт зна че ния 
всех ос таль ных ло каль ноза ви си мых пе ре мен ных — пред став ле
ние чи сел и де неж ных еди ни ц, фор мат бу ма ги и так да лее.

Раз не се ние пе ре мен ных по груп пам мо жет по ка зать ся спор
ным, как и его ар гу мен та ция Кле ма ном («спе ци аль но для отъ ез
жаю щих за гра ни цу»). Од на ко са ма по се бе идея от де ле ния язы ка 
ин тер фей са от про че го ло каль ноза ви си мо го хо зяй ст ва весь ма 
здра ва, осо бен но ес ли язык этот — смесь ни же го род ско го с окс
форд ским, как час то мож но ви деть в ди ст ри бу ти вах, адап ти ро
ван ных для на ших па ле стин.

Вто рая функ ция mintlocale — оп ре де ле ние так на зы вае мо го 
ме то да вво да [Input Method], то есть сис те мы обес пе че ния вво да 
сим во лов, от сут ст вую щих на кла виа ту ре от сло ва «во об ще». На

при мер, ки тай ских ие рог ли фов и сим во лов всех ге не ти че  ски свя
зан ных с ни ми сис тем пись ма. Ко неч но, жиз нен но не об хо ди мых 
жи те лям со от вет ст вую щих стран, но у нас ак ту аль ных толь ко для 
при ме ни те лей со спе ци аль ны ми ин те ре са ми.

Го во рить о Mintути ли тах мож но бы ло бы ещё дол го, по то му 
как я не опи сал и по ло ви ны из них. Од на ко для плав но го пе ре хо
да к сле дую щей час ти за кон чу эту сло ва ми о том, ка кой ути ли ты 
в LMDE, в от ли чие от соб ст вен но LM, нет: Ме нед же ра драй ве ров, 
пред на зна чен но го для управ ле ния про прие тар ны ми про грам ма ми 

под держ ки обо ру до ва ния. Что, од на ко, не един ст вен ное раз ли
чие ме ж ду эти ми ди ст ри бу ти ва ми, как мы уви дим в сле дую щем 
раз де ле.

LM и LMDE: Срав не ние
Всё ска зан ное о сре де Cinnamon и фир мен ных ути ли тах име ет си
лу как для LM, так и для LMDE (с един ст вен ной ого вор кой от но
си тель но Ме нед же ра драй ве ров). В чём же раз ни ца ме ж ду эти ми 
ди ст ри бу ти ва ми? Рас смот рим этот во прос с по зи ций при ме ни
те ля, не го ря ще го же ла ни ем за ле зать «под ко вёр» (а тем бо лее 
«под ка пот») без боль шой не об хо ди мо сти.

Так вот, под данным уг лом глав ное раз ли чие ме ж ду LM 
и LMDE — от сут ст вие во вто ром дос ту па к PPAре по зи то ри
ям Ubuntu, ко то рый в пер вом воз мо жен без про блем. По пыт ка 
в LMDE под клю чить че рез addaptrepository ка койни будь из ре
по зи то ри ев с Launcpad’а вы зы ва ет со об ще ние об ошиб ке:
До бав ле ние PPA не под дер жи ва ет ся

С дру гой сто ро ны, для при ме ни те лей LMDE дос ту пны как 
офи ци аль ный ре по зи то рий Debian, так и не офи ци аль ные, ко то
рых то же не ма лое ко ли че  ст во. Ко неч но, той цен тра ли за ции, что 
реа ли зо ва на в ди ст ри бу ти вах се мей ст ва Ubuntu че рез Launchpad, 
нет. Но и ос но ва ний жа ло вать ся на бед ность (при ло же ния ми) 
нету то же.

На прак ти ке с про бле ма ми при ус та нов ке па ке тов при хо дит ся 
стал ки вать ся толь ко в ред ких и дос та точ но спе ци аль ных слу ча
ях. При чём часть этих про блем свя за на с тем, что LMDE — не со
всем LM, но и не со всем Debian Jessie, на при мер, при ус та нов ке 
мо ду лей под держ ки сис те мы раз ме ще ния дан ных ZFS. Как уже 
бы ло ска за но, под клю чить PPAре по зи то рий, из ко то ро го эти мо
ду ли ус та нав ли ва ют ся в LM, здесь не уда ст ся. А по пыт ка «в лоб» 
вос поль зо вать ся ре цеп том, при во ди мым на сай те про ек та ZFS 
on Linux для «чис то го» Debian при во дит к ошиб ке при соз да нии 
фай ла опи са ния ре по зи то рия, ибо он яв ным об ра зом пред на зна
чен для Jessie. Что, впро чем, об хо дит ся тем, что со от вет ст вую
щий файл /etc/apt/sources.list.d/zfsonlinux.list соз да ёт ся вруч ную, 
и в не го вно сят ся та кие стро ки:
deb [arch=amd64] http://archive.zfsonlinux.org/debian jessie main
debsrc http://archive.zfsonlinux.org/debian jessie main

В ито ге по сле вы пол не ния ко ман ды apt update все па ке ты под
держ ки ZFS бла го по луч но со би ра ют ся и ус та нав ли ва ют ся.

В дру гих слу ча ях про бле мы воз ни ка ют вслед ст вие, ви ди
мо, доре лиз но го ста ту са Betsy. В ча ст но сти, у ме ня они воз
никли при ус та нов ке сис тем кас то ми за ции об ра зов ди ст ри бу ти
вов. К это му за ня тию я при стра стил ся за вре мя при ме не ния LM, 
где при ме нял в этих це лях па кет UCK (то есть Ubuntu Customization 
Kit, ра бо та ко то ро го ос но ва на на до бав ле нии и уда ле нии па ке тов 
из имею ще го ся об раза), вхо дя щий в офи ци аль ный ре по зи то рий 
од но имён но го ди ст ри бу ти ва. Как и сле до ва ло ожи дать, в LMDE 
этот па кет ус та но вить бы ло не воз мож но. Од на ко, и то же ожи дае
мо, UCK от ка зал ся ра бо тать с его об ра зом, бу ду чи за пу щен ным 
из LM. Мо ти ви руя тем, что ни ма лей ших сле дов Ubuntu он в этом 
об ра зе не об на ру жил.

Для сбо рок кас то ми зи ро ван ных об ра зов име ют ся и дру гие 
сред ст ва; са мое из них из вест ное — па кет remastersys. Он ос но
ван на со всем дру гом под хо де, не же ли UCK — на соз да нии снап
шо та ус та нов лен ной, на стро ен ной и «от рих то ван ной» по на бо ру 
па ке тов сис те мы; но по зво ля ет по лу чить сход ный с ним ре зуль тат.

В LM па кет remastersys бла го по луч но ус та нав ли ва ет ся из PPA
ре по зи то рия и ра бо та ет без уко риз нен но. В LMDE же де ло упи ра
ет ся в то, что раз ра бот чик па ке та па ру лет пре кра тил свою дея
тель ность, ос та но вив шись в сво их сбор ках на вер си ях для Ubuntu 
и Debian то го вре ме ни (а бу к валь но на днях и сайт его пре кра
тил ра бо тать в свя зи с ис те че ни ем сро ка де ле ги ро ва ния до ме
на). Сбор ки для Ubuntu с тех пор под дер жи ва ют ся в ак ту аль ном 
со стоя нии майн тай не ром со от вет ст вую ще го PPAре по зи то рия. 

> Рис. 15. Со хра не
ние се ан са — один 
из очень ред ких 
слу ча ев, ко гда 
ну жен ре дак тор 
Dconf.

> Рис. 16. Ме нед
жер про грамм — 
про стой спо соб 
ус та нов ки и уда ле
ния па ке тов.

«Идея отделения языка интер
фейса от прочего локально
зависимого хозяйства здрава.»
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 Linux Mint Debian Edition

Ав тор ская же сбор ка для Debian (то есть для Wheezy) в Betsy, си
речь в Jessie, ус та нав ли вать ся от ка зы ва ет ся на от рез: с тех пор из
ме ни лись не толь ко вер сии па ке товза ви си мо стей, но и их на бор.

Впрочем, вы ход на шёл ся и здесь — в ви де фор ка remastersys, 
па ке та refractasnapshot. Хо тя и его ус та нов ка не об хо дит ся 
без про блем, свя зан ных с раз ре ше ни ем за ви си мо стей, ко то рое 
в ко неч ном счё те при хо дит ся вы пол нять вруч ную. Од на ко за вер
ша ет ся это де ло бла го по луч но.

Су ще ст ву ет мне ние, что в ре по зи то ри ях Debian, да же вет ки 
Testing, вер сии па ке тов бо лее ста рые, не же ли в офи ци аль ных ре
по зи то ри ях Ubuntu и, тем бо лее, в PPAре по зи то ри ях. И не ред ко 
это дей ст ви тель но так. Но, вопер вых, воз ни ка ет во прос: а все
гда ли дей ст ви тель но так нуж ны но вей шие вер сии па ке тов? Ведь 
но вая функ цио наль ность в них нын че по яв ля ет ся дос та точ но 
ред ко, а об нов ле ния для уст ра не ния кри ти че  ских уяз ви мо стей 
во всех ди ст ри бу ти вах вы пус ка ют ся все ми майн тай не ра ми, кро
ме са мых не ра ди вых.

Кро ме то го, вы ска зан ное вы ше рас хо жее мне ние име ет мно
же ст во ис клю че ний. На при мер, в мо мент со чи не ния этих строк 
в офи ци аль ном ре по зи то рии Debian Jessie (дос туп ном, ра зу ме
ет ся, и в Betsy) па кет calibre пред став лен вер си ей 2.5, то гда как 
в Ubuntu — толь ко 1.48. А ведь это один из тех не час тых слу ча
ев, ко гда раз ли чия ста рой и но вой вер сии — не в кос ме ти ке, 
а в функ цио наль но сти.

И к то му же па ке ты, прин ци пи аль но важ ные имен но для ди ст
ри бу ти ва LMDE, как пра ви ло, под дер жи ва ют ся для неё в офи ци
аль ном ре по зи то рии Mint — и вот тамто их вер сии уже точ но са
мые по след ние.

Сле дую щее раз ли чие ме ж ду LM и LMDE ка са ет ся ап па рат ных 
средств. Как из вест но, про из во ди те ли обо ру до ва ния не ба лу ют 
Linux сво им вни ма ни ем. Од на ко ес ли уж хоть както реа ли зу ют 
под держ ку сво ей про дук ции для этой ОС, то обыч но для лю бо го 
её ди ст ри бу ти ва — при ус ло вии, ска зал бы ста рик Ген ри Форд, 
что это бу дет Ubuntu. И по то му вся ко го ро да фир мен ные драй ве
ра мо гут иметь ся для не го (и, со от вет ст вен но, быть дос туп ны ми 
для его про из вод ных, вклю чая LM), но от сут ст во вать для Debian 
и LMDE. Не слу чай но ведь, как бы ло от ме че но в кон це пре ды ду
ще го раз де ла, в LMDE из все го на бо ра Mintути лит нет толь ко Ме
нед же ра драй ве ров.

Од на ко от сут ст ви ем Ме нед же ра драй ве ров де ло не ог ра ни чи
ва ет ся. В на ча ле ста тьи я упо ми нал о не ко то рых ше ро хо ва то стях 
в ра бо те «ру ко твор ной» Betsy. Од на из них — от вра ти тель ное ка
че  ст во зву ка сра зу по сле об нов ле ния ис ход ной сис те мы. В ча ст
но сти, при ис поль зо ва нии HD Audio от Intel его мож но оп ре де лить 
как нечто сред нее ме ж ду сто ном и хрю кань ем.

Это ре ши лось со всем про сто — соз да ни ем фай ла /etc/
modprobe.d/alsabase.conf и вне се ни ем в не го та кой стро ки:

options sndhdaintel vid=8086 pid=8ca0 snoop=0
По сле че го зву ча ние ста но вит ся при год ным для че ло ве че ско го 
вос при ятия.

А те перь о хо ро шем. В чис ле раз ли чий ме ж ду LM и LMDE ос
нов ной раз ра бот чик обо их ди ст ри бу ти вов, Кле ман Ле февр, ука
зы ва ет, что по след ний ди ст ри бу тив про ще с точ ки зре ния ар хи
тек ту ры и, как след ст вие, обыч но не сколь ко строй ней, бы ст рей 
и от зыв чи вей. Мои на блю де ния с этим со гла су ют ся: при за пус ке 
с тра ди ци он но го вин че сте ра LMDE по ка зы ва ет боль шее субъ ек
тив ное бы ст ро дей ст вие (ко то рое и мож но ква ли фи ци ро вать как 
от зыв чи вость), не же ли LM: оно ви зу аль но со пос та ви мо ско рее 
с бы ст ро дей ст ви ем по след не го при его ус та нов ке на SSD.

И по след нее раз ли чие, ко то рое мож но кон ста ти ро вать в дан
ный ис то ри че  ский мо мент: LM, ос но ван ный на Ubuntu 14.04 LTS, 
со хра нил вер ность соб ст вен ной сис те ме ини циа ли за ции, upstart, 
то гда как Betsy, вслед за сво ей «под ко вёр ной» Jessie, пе ре шёл 
на systemd.

Вме сто за клю че ния
На стоя щее за клю че ние для LMDE Betsy да вать ещё ра но — вре мя 
его на сту пит по сле вы хо да ре ли за и прак ти че  ско  го при ме не ния 
оно го. Од на ко пред ва ри тель ные ито ги мож но под вес ти. Глав ный 
из них в том, что LMDE 1, по след ний раз об нов ляв шийся око ло го
да на зад, без вся ко го тру да пре вра ща ет ся в прере лиз ный Betsy, 
ко то рый, вопер вых, впол не при год ен к вы пол не нию лю бых бо
лее или ме нее стан дарт ных прак ти че  ских за дач, вовто рых, от
ли ча ет ся за вид ной ус той чи во стью, и втреть их, без про блем об
нов ля ет ся штат ны ми сред ст ва ми, в ча ст но сти, че рез mintupdate. 
А с по мо щью сис тем па кет но го ме недж мен та в нём лег ко ус та нав
ли ва ют ся лю бые па ке ты из офи ци аль ных ре по зи то ри ев как LM, 
так и Debian’а. Что все ля ет на де ж ду на то, что в гря ду щем ре ли зе 
всё бу дет ещё бо лее хо ро шо.

Пред вку ше ние ре ли за Betsy ом ра ча ет ся для лю би те ля ли нии 
про ек та Mint и сре ды Cinnamon тем, что этот лю би тель ока жет ся 
в ситуации Бу ри да но ва ос ла: он бу дет вы ну ж ден вы би рать ме ж ду 
дву мя оди на ко во вкус ны ми и рав но дос туп ны ми охап ка ми се на.

И уж со всем в за клю че ние я хо тел бы вы ра зить при зна тель
ность Ста ни сла ву Шрам ко (он же — stanis) за пло до твор ное об су
ж де ние всех за тро ну тых в этой ста тье во про сов. |

Post Scriptum
Ра бо та над стать ёй бы ла прак ти че  ски за кон че на, ко гда в бло ге 
раз ра бот чи ков про ек та Mint поя ви лось со об ще ние Кле ма на Ле
фев ра о на ча ле тес ти ро ва ния LMDE 2 Betsy. И мы успели прило
жить к LXFDVD этого номера 64битный LMDE 2 RC Cinnamon! 
Но интересно будет проделать упражнения, описанные в статье, 
и сравнить получившийся дистрибутив с официальным.

Сле ду ет пом нить, 
что по иск в Ме нед
же ре про грамм — 
ре ги ст роза ви си
мый. Это мож но 
про де мон ст ри ро
вать на при ме ре 
по ис ка вы па даю
щих тер ми на лов. 
Ес ли в по ле по
ис ка вве сти сло
во «Вы па даю щий», 
мы уви дим па
кет вы па даю ще го 
тер ми на ла Guake. 
А по клю че во му 
сло ву «вы па даю
щий» об на ру жит ся 
со всем дру гой вы
па даю щий тер ми
нал, Tilda.

Скорая 
помощь

> Рис. 17. По иск па ке та Geany и его пла ги нов в Ме нед же ре 
про грамм.

> Рис. 18. Ме нед
жер про грамм: 
опи са ние най ден
но го па ке та.
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Тать я на Ива но ва пред став ля ет ди ст ри бу тив на ба зе Ubuntu, 
раз ра бо тан ный спе ци аль но для рус ско го во ря щих поль зо ва те лей.

Matuntu: Mate по-русски

Про грам ма Remastersys до не ко то ро го вре ме ни при
сут ст во ва ла в сбор ках для Ubuntu и Debian. Од на ко 
три го да на зад ав тор пре кра тил её раз ви тие, и по
след ний под дер жи вае мый ре лиз Debian — Wheezy. 

А не дав но и сайт ав то ра пре кра тил су ще ст во ва
ние в свя зи с ис те че ни ем сро ка де ле ги ро ва ния 
до ме на. Так что даль ней шая судь ба её не яс на. 
Сбор ка же для Ubuntu раз ви ва ет ся майн тай не ром 

со от вет ст вую ще го PPAре по зи то рия, где под дер жи
ва ет ся в ак ту аль ном со стоя нии: па ке ты её пред
на зна че ны для всех те ку щих ре ли зов Ubuntu и для 
го то вя ще го ся ре ли за 15.04.

Мас терре ма стер

Д
и ст ри бу тив Ubuntu ока зал ся са мым 
про дук тив ным ге не ра то ром про из
вод ных сис тем — на дан ный мо мент 
на Distrowatch за ре ги ст ри ро ва но бо

лее 270 ди ст ри бу ти вов, ос но ван ных на ко до вой 
ба зе Ubuntu (или на Ubuntu и Debian вме сте). 
В при чи ны это го яв ле ния вда вать ся здесь 
не уме ст но, хо тя об од ной из них бу дет ска за но 
чуть поз же. Це ли при соз да нии та ких де ри ва тов 
пре сле до ва лись са мые раз лич ные — от реа ли
за ции лич ных ам би ций в ви де «не скуч ных обо ев» 
до сбор ки узко спе циа ли зи ро ван ных сис тем 
про из вод ст венного на зна че ния.

От дель ной груп пой сре ди де ри ва тов Ubuntu 
яв ля ют ся ло каль ноадап ти ро ван ные сис те мы, 
то есть со б ран ные с учё том реа лий кон крет ных 
стран и ре гио нов. Тут с по чи ном и ус пе хом сле ду ет 
по здра вить ис пан цев — чуть ли не в ка ж дой про
вин ции этой стра ны су ще ст ву ет клон или де ри ват 
Ubuntu, ори ен ти ро ван ный на при ме не ние в ме ст
ных ор га нах управ ле ния, раз ра бот ка ко то рого под
час фи нан си ру ет ся из му ни ци паль но го бюд же та.

Од на ко на Ру си, как из вест но, на род то же 
не ва лен ком щи хле ба ет, так что и у нас поя ви
лись сис те мы, ос но ван ные на Ubuntu и при спо
соб лен ные к ус ло ви ям са мой боль шой стра ны 
на шей пла не ты. Прав да, в от ли чие от Ис па нии, 
ни фе де раль ные, ни ре гио наль ные ор га ны не про
явили по ка пла мен но го же ла ния матерально под
держать эти раз ра бот ки, и они ве дут ся си ла ми 
во лон тё ровэн ту зиа стов.

Здесь на пер вое ме сто на до по ста вить ди ст ри
бу тив Runtu, соз дан ный в да лё ком 2007 го ду и ос
но ван ный на идее син те за про сто ты и дос туп но
сти Ubuntu с пол но цен ной ру си фи ка ци ей, рус ской 
ло ка ли за ци ей, на бо ром не об хо ди мо го про грамм
ного обес пе че ния и го тов но стью к при ме не нию 
сра зу по сле ус та нов ки. Ди ст ри бу тив этот пе ре
жи вал и хо ро шие вре ме на, и пе рио ды за ту ха ния 
раз ра бот ки, но ны не, по ито гам 2014 го да, мо жет 
счи тать ся ак тив но раз ви ваю щим ся. Кро ме то го, 
он по слу жил по во дом для соз да ния дру го го ди ст
ри бу ти ва, ко то рый и бу дет объ ек том даль ней шего 
рас смот ре ния.

Ле том 2012 го да в не драх со об ще ст ва Runtu на
ча лось об су ж де ние воз мож но сти соз да ния ди ст
ри бу ти ва на па кет ной ба зе Ubuntu с гра фи че  ским 
ок ру же ни ем Mate (форк Gnome2), по сколь ку Mate 
в тот пе ри од вре ме ни в ка че  ст ве ра бо че го сто ла 
офи ци аль но не был при знан фир мой Canonical. 
Впро чем, про ект Ubuntu Mate и по сей день не име
ет офи ци аль но го ста ту са.

Бы ло про ве де но мно го экс пе ри мен тов с ис
поль зо ва ни ем Mate в ка че  ст ве вто ро го ок ру же ния. 
Но же ла ние, что бы ди ст ри бу тив был толь ко с Mate, 
спо соб ст во ва ло то му, что в ре зуль та те ров но че
рез год, в ию не 2013 го да, идея бы ла реа ли зо ва
на в ви де об раза опе ра ци он ной сис те мы c рус ской 
ло ка ли за ци ей по умол ча нию под име нем Matuntu. 
По че му та кое имя? Вопер вых, Ubuntubased, во
вто рых, гра фи че  ская обо лоч ка Mate, втреть их, 
та кое со че та ние весь ма бла го звуч но и со звуч но 
со брать ям из се мей ст ва убун тое вых.

Вы ше бы ло обе ща но ска зать об од ной из при
чин ак тив но го соз да ния де ри ва тов Ubuntu. При
чина эта — на ли чие не сколь ких про стых в ис поль
зо ва нии и эф фек тив ных по ре зуль та там про грамм 
для сбор ки на её ос но ве соб ст вен ных, ин ди ви дуа
ли зи ро ван ных сис тем. Од на из та ких про грамм, 
Remastersys, и бы ла ис поль зо ва на для соз да ния 
Matuntu.

Remastersys — спе ци аль ный ин ст ру мент (ути
ли та) для соз да ния ре зерв ной ко пии (бэ ка па) ус
та нов лен ной ОС, оп цио наль но — вме сте со все
ми дан ны ми. Соз дан ная ре зерв ная ко пия мо жет 
быть ус та нов ле на/пе ре не се на на лю бой ПК, либо 
ис поль зо ва на в ка че  ст ве LiveCD. От лич ное ру ко
водство по при ме не нию этой ути ли ты для соз да
ния LiveCD со тво рил ак тив ный член со об ще ст ва 
Алек сей Бу ха лов, он же BaaTLT, пре до ста вив ший 
его во все об щее поль зо ва ние.

Кро ме рус ской ло ка ли за ции, клю че вым мо
мен том при соз да нии Matuntu бы ла адап та ция 
сис те мы к пред поч те ни ям оте че  ст вен ной час ти 
со об ще ст ва: на при мер, в сбор ку вклю че ны ути
ли ты gCDEmu для мон ти ро ва ния об ра зов, в т. ч. 
BlueRay, inxi — удоб ная кон соль ная ути ли та 
для вы во да ин фор ма ции о же ле зе и сис те ме, 

> Удобный и привлекательный эффект Shift Switcher позволяет переключаться между открытыми 
приложениями с помощью клавиатурных комбинаций.
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Net Activity Viewer — удоб ное гра фи че  ское при ло
же ние на GTK2 для про смот ра се те вых под клю че
ний, Boot-Repair — ути ли та для вос ста нов ле ния 
за груз ки, USB Creator — для соз да ния за гру зоч
ной флэш ки, и мно го дру го го по лез но го про
грамм но го обес пе че ния. 

В соз да нии Matuntu, кро ме ав то ра этих строк 
(известного также как vita), при ни ма ли ак тив
ное уча стие чле ны со об ще ст ва Runtu — Игорь 
Мар ты нов, он же ivm, Алек сей Бу ха лов, он же 
BaaTLT, и Юрий Ква сов, он же calambus, ушед
ший от нас в ию ле 2013 го да. Пер вые сбор ки ба
зи ро ва лись на ос но ве Ubuntu 12.04 для 32раз
ряд ной ар хи тек ту ры — Matuntu_A1, Де кабрь ская 
Matuntu и MatuntuBest c Mate 1.6. Позд нее, с вы
хо дом Ubuntu 14.04 и вы пус ком Mate вер сии 1.8.0, 
бы ли соз да ны но вые сбор ки Matuntu — Matuntu_
Trusty с Mate 1.8 (x32) и MatuntuTT64 с Mate 1.6, 
c воз мож но стью даль ней ше го об нов ле ния Mate 
(x32_x64).

Matuntu при влек ла к се бе боль шое вни ма
ние поль зо ва те лей, и в свя зи с по ло жи тель ны
ми от кли ка ми про дол жа ет со вер шен ст во вать ся 
и раз ви вать ся. Глав ным эле мен том оформ ле
ния Matuntu ста ли лис ти ки Mate — фа ви кон сай
та, в ме ню LiveDVDоб раза, в ме ню Grub, в те ме 
Plymouth и знач ке ме ню на па не ли. 

В на стоя щее вре мя ак ту аль ны
ми яв ля ют ся сле дую щие сбор ки 
ди ст ри бу ти ва:
» MatuntuPP32nonpae — для но
вых ин стал ля ций на обо ру дова нии, 
под дер жи ваю щем только 32бит
ную ар хи тек ту ру, с ядром без pae, т. е. для ком
пьютеров с невысокой производительностью, 
без установки офи са и GIMP и с ми ни му мом уста
новленных ин тер нетпри ло же ний.
» MatuntuPP32M16+Compiz — для но вых ин
стал ля ций на обо ру до ва нии, под дер жи ваю щем 
32бит ную ар хи тек ту ру, с ядром 3.13.043generic, 
пре дус та нов лен ными ком по зит ным ме нед же ром 
Compiz и его эф фек та ми, а также боль шим на
бо ром ПО, в т. ч. уже пре кра тив шим под держ ку, 
на при мер, gCue2tracks — ути ли та для раз ре за ния 

об ра зов ау диодис ков (ко пий “lossless”) на от дель
ные фай лы/тре ки по ин декс но му CUEфай лу.
» Об нов лён ная MatuntuTT64M18+Compiz — 
для но вых ин стал ля ций на обо ру до ва нии, под
дер жи ваю щем 64бит ную ар хи тек ту ру с ядром 
3.16.028generic, на па кет ной ба зе Ubuntu 14.04.1 
LTS с под держ кой до ап ре ля 2019 го да. Ав то за
пус ка мый Compiz c на стро ен ны ми эф фек та ми 
и боль шой на бор ПО. Реа ли зо ва на ра бо та с бес
про вод ны ми сте реоау дио ус т рой ст ва ми в ре жи
ме A2DP.
» MatuntuTT32M18 — для но вых ин стал ля ций 
на обо ру до ва нии 32бит ной ар хи тек ту ры, яд ро 
3.16.028generic. Сбор ка соз да на 20 де каб ря 2014 
го да на па кет ной ба зе Ubuntu 14.04.1 LTS с под
держ кой до ап ре ля 2019 го да. В ка че  ст ве оконного 
менеджера используется Marco c дву мя па не ля ми: 
верх ней с Глав ным ме ню и ниж ней, ав то скры вае
мой, с об ла стью уве дом ле ний и апплетом подклю
чаемых носителей.
» MatuntuTT64M16 — для но вых ин стал ля
ций на обо ру до ва нии, под дер жи ваю щем 64бит
ную ар хи тек ту ру, с ядром 3.16.030generic. Сбор
ка соз да на 25 ян ва ря 2015 го да на па кет ной ба зе 
Ubuntu 14.04.1 LTS со ста биль ной вер си ей гра фи
че  ско  го ок ру же ния Mate 1.6.2 .В ка че  ст ве окон

ного менеджера ис поль зу ет ся Marco c дву мя 
традиционно оформленными па не ля ми. Пре дус
та нов лен об ширный на бор при ло же ний различ
ного направления.

Для бо лее чёт ко го пред став ле ния раз ли чий 
ме ж ду сбор ка ми Matuntu в по след них их вы пус ках 
ста ли при ме нять ся ус лов ные обо зна че ния, вклю
чаю щие в се бя аб бре виа ту ру ко до во го име ни 
Ubuntu, циф ры 32 или 64, ука зы ваю щие на ар хи
тек ту ру сис те мы, и M — ра бо чий стол Mate (циф
ра ми ука зы ва ет ся вер сия Mate):

» PP — Precise Pangolin 12.04 (Пе дан тич ный 
Пан го лин); 
» TT — Trusty Tahr 14.04 (На деж ный Тар).

На мой взгляд, та кой под ход в на име но ва нии 
уп ро ща ет пред став ле ние об ос нов ных ком по нен
тах опе ра ци он ной сис те мы, из ко то рых со би ра ют
ся раз ные ва ри ан ты ди ст ри бу ти ва.

Matuntu мак си маль но ру си фи ци ро ва на, что 
при вле ка тель но для рос сийских поль зо ва те лей, 
не всегда владеющих иностранными языками. 
Про цесс ин стал ля ции дос та точ но бы ст рый. Ус та
нов ка в прин ци пе ма ло от ли ча ет ся от стан дарт

ной для Ubuntu, но без вклю че ния 
слайдшоу, вы би ра ет ся рус ский 
язык в на ча ле ин стал ля ции стрел
кой вверх в MatuntuTT, стрел кой 
вниз в MatuntuPP, да лее вы пол
ня ют ся ша ги по умол ча нию до мо
мен та вы бо ра спо со ба ус та нов ки 

(ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать Дру гой спо соб, 
что бы вы брать за ра нее под го тов лен ный раз дел 
для ин стал ли руе мой сис те мы), ос таль ное вы пол
ня ет ся по ин туи тив но по нят ным под сказ кам. 

Для лю би те лей эф фек тов ком по зит но го окон
ного ме нед же ра соз да ны сбор ки с пре дус та нов
лен ным и ав то ма ти че  ски за пус кае мым Compiz.

Во всех вер си ях Matuntu име ет ся воз мож ность 
ра бо ты с бес про вод ны ми ау дио сис те ма ми в ре
жи ме вы со ко ка че  ст вен но го зву ка A2DP, что весь
ма ак ту аль но для ис поль зо ва ния со вре мен ной 
аку сти ки.

10 ию ля 2014 го да на сай те http://matuntu.ru/ 
был соз дан фо рум, на ко то ром обес пе чи ва ет ся 
под держ ка поль зо ва те лей Matuntu, учи ты ва ют ся 
их по же ла ния при соз да нии но вых сбо рок.

Та ким об ра зом, дан ный ди ст ри бу тив по дой
дёт для рус ско го во ря щих поль зо ва те лей, серь
ёз но рас смат ри ва ющих воз мож ность пе рей ти 
с Windows на доб ро же ла тель ную аль тер на тив ную 
ОС. По то му что Matuntu — это сис те ма, в ко то рой 
всё на строе но и ра бо та ет прак тически «из ко роб
ки». А друж ное со об ще ст во Matuntu, сплотив ше
е ся на форуме, способ но обес пе чить действенную 
помощь в домашнем применении системы. Кро
ме то го, поль зо ва те ли Matuntu все гда мо гут по
лучить под держку со об ще ст ва все го се мейства 
ди ст ри бу ти вов, базирующихся на пакетной осно
ве Ubuntu, а так же об ра тить ся к об шир ной до ку
мен та ции при воз ник нове нии труд но стей или по
делиться приобретён ным опытом. И это повышает 
интерес к на ше му ди  ст  ри  бути  ву. |

«Возможность перейти 
с Win dows на доброжела
тельную альтернативу.»

> Compiz запускается по умолчанию и обеспе чи
вает любимые пользователями эффекты.

> Matuntu максимально русифицирована, и по умолчанию образ системы в Liveрежиме загружается 
с русской локализацией.
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

По рецептам
доктора Брауна

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

$ sudo aptget install phatch
в Ubuntu ус та но вит гра фи че  ский ин тер фейс phatch 
и ути ли ту ко манд ной стро ки, на ко то рой он ра бо
та ет. Это ути ли та на Python, и ес ли у вас нет ин тер
пре та то ра и биб лио тек Python (что ма ло ве ро ят но), 
те то же бу дут за гру же ны и ус та нов ле ны.

Phatch не пред на зна чен для самой об ра бот ки 
фо то гра фий: с ним, на при мер, не уб рать бо ро дав
ки с портрета ва шей ба буш ки. Он мо жет только со
ста вить спи сок дей ст вий — очеред ность опе ра ций 
об ра бот ки. Операций много: ре гу ли ров ка кон тра
ста и яр ко сти, раз мы ва ние, оп ре де ле ние кра ев, 
из ме не ние мас шта ба, об рез ка, по во рот, сдвиг пер
спек ти вы, умень ше ние те ней, про ри сов ка кон ту
ров и всякие ху до же ст вен ные эф фек ты — ка ран
даш, уголь, раз мы ва ние... Клю че вой фи наль ный 
этап — со хра не ние готового изо бра же ния, и здесь 
мож но вы брать из боль шо го на бо ра фор ма тов 
фай лов. Соз дав спи сок дей ст вий, мож но со хра
нить его в файл (или сно ва за гру зить спи сок) 
и вы пол нить эти дей ст вия над папкой с изо бра же
ния ми. Так же мож но отработать действия по спи
ску, за пус тив phatch из ко манд ной стро ки.

Phatch вклю ча ет про смот рщик изо бра же ний; 
пе ре та щи те изо бра же ние в ок но, и уви дите все 
ме та дан ные EXIF, ко то рые ка ме ра за пи са ла в изо
бра же ние: про из во ди те ля и мо дель ка ме ры, раз
ре ше ние, вре мя и да ту, вы держ ку, диа фраг му, 
ори ен та цию изо бра же ния, ба ланс бе ло го и т. д. 
Часть этих па ра мет ров да же ре дак ти руется.

На под роб ный рас сказ о Phatch у ме ня здесь 
нет мес та; ус та но ви те ее, по рез ви тесь с ней и вос
поль зуй тесь обу чаю щи ми ру ко во дства ми с пре
вос ход ного сай та http://photobatch.wikidot.com.

П
усть вам надо занести кар тин ку в га ле
рею на сайте, но она не то го раз ме ра. 
Не про бле ма: за пус ка ем GIMP, от кры ва

ем кар тин ку, вы би ра ем Image > Scale Image [Изо
бра же ние > Мас шта би ро вать], вво дим но вый раз
мер и со хра ня ем. Ура! Ну, а ес ли нуж но сде лать 
то же са мое с ос таль ны ми 274 кар тин ка ми в пап
ке? Тут не обойтись без груп по вой об ра бот ки.

Еще в LXF169 я писал об ути ли те ко манд ной 
стро ки ImageMagick, по ка зав, как, обер нув не боль
шим скриптом, применять ее для данной цели. Еще 
удобнее для этого ути ли та phatch (со кра ще ние 
от ‘Photo Batch’ [груп по вая об ра бот ка фо то]). Она 
обяза на быть в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти
ва, и ус та нов ка бу дет про стой. Так, команда

К
оечто для тех, ко му, как и мне, 
ка жет ся, что про гресс длит ся 
уже слиш ком дол го...

Жа ло бы луд ди та

Пер га мент с пе ром гу си ным,
Чер ни ла и нож пе ро чин ный —
Не да ют они бы ст ро пи сать,
Но вре мя да ют раз мыш лять.

Ав то руч ки мне не  сим па тич ны,
Им не ту до ро ги в мой дом.
Го раз до ру ке при выч ней
Пер га мент с гу си ным пе ром.

Пе чат ных ма ши нок ус лу га —
лишь при хоть ле ни вых лю дей.
Ску чаю по ста ро му дру гу,
Ав то руч ке вер ной мо ей.

Обо лоч ка с ко манд ной стро кою
не удоб ны со всех сто рон.
Пе ча тать луч ше уме ет
Ре лик то вый мой «Ре минг тон».

За чем нам ду рац кие мы ши?
И Gnome — не для ме ня.
Вер нуть ся бы в Bash ста рый до б рый,
к де вя но сто третье го дням.

Я Unity не ува жаю.
И не люб лю этот Chrome.
Гля дя на них, по ни маю,
На сколь ко хо рош был Gnome.

Тач па ды ещё поя ви лись...
Я их не при ем лю, ша лишь!
По мне, го раз до удоб ней
Мой вер ный кур сор и мышь.

И systemd вся кие эти,
И Wayland не при му ни по чём.
Пой ду и ку п лю в Ин тер не те
Пер га мент с гу си ным пе ром.

chris.linuxformat@gmail.com

Об ра ба ты вай те сот ни изо бра же ний ра зом с по мо щью 
phatch, ути ли ты груп по вой об ра бот ки фо то гра фий.

Груп по вуха с фо то

Жа ло бы луд ди та

> Соз да вай те по ша го вые спи ски дей ст вий 
и при ме няй те их к папка м с изо бра же ния ми 
с по мо щью гра фи че ской ути ли ты Phatch.
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Ти пы диа ло го вых окон в Whiptail

Тип диа ло го вого 
ок на Опи са ние

yesno Ото бра жа ет во прос с кноп ка ми Yes [Да] и No [Нет].

msgbox Ото бра жа ет со об ще ние (с кноп кой OK для за кры тия ок на).

infobox Ото бра жа ет со об ще ние и сра зу же за кры ва ет ся.

inputbox Ото бра жа ет во прос и по лу ча ет от поль зо ва те ля стро ку дан ных 
в сво бод ном фор ма те. Эта стро ка за тем за пи сы ва ет ся в stderr.

passwordbox Ана ло гич но inputbox, но текст не вы во дит ся.

textbox Ото бра жа ет со дер жи мое тек сто во го фай ла в диа ло го вом ок не.

menu Ото бра жа ет на бор ва ри ан тов, из ко то рых поль зо ва тель 
вы би ра ет один. В stderr за пи сы ва ет ся тэг вы бран но го эле мен та.

checklist Ото бра жа ет на бор га ло чек, но по зво ля ет вы би рать лю бое 
их со че та ние. В stderr за пи сы ва ют ся тэ ги вы бран ных эле мен тов.

radiolist Эле мент управ ле ния, ана ло гич ный menu, в ко то ром воз мо жен 
вы бор толь ко од но го ва ри ан та.

gauge Ото бра жа ет ин ди ка тор хо да про цес са, ко то рый об нов ля ет ся 
на ос но ве зна че ний, счи тан ных из stdin.

37
38 whiptail title “Под твер жде ние” msgbox \
39    “chmod $RECURSIVE u=$MODES $FILENAME” 8 78

Начну с объ яс нения, как Whiptail взаи мо дей ст ву ет со внеш ним 
ми ром. Сперва тек сто вые дан ные, вве ден ные поль зо ва те лем, ска
жем, в по ле вво да, за пи сы ва ют ся в стан дарт ный по ток оши бок. 
Это не мно го ус лож ня ет жизнь, по то му что лег ко за пи сать эти дан
ные в пе ре мен ную (ис поль зуя под ста нов ку ко манд) или пе ре на
пра вить их че рез ка нал не получится. Че рез ми ну ту я по ка жу, как 
об ра щать ся с эти ми дан ны ми. За тем при ня тые поль зо ва те лем ре
ше ния «да/нет» и «OK/от ме на» пе ре да ют ся об рат но че рез ста тус 
за вер ше ния про грам мы: при вы бо ре «да» или «OK» воз вра ща ет
ся ноль, а при вы бо ре «нет» или «от ме на» — не ну ле вое зна че ние.

Раз бе рем скрипт. Стро ки 3 – 5 описывают по ле вво да для по
лу  че ния име ни фай ла от поль зо ва те ля. Над полем ото бра жа ет ся 
текст ‘Вы бор фай ла [File Selection]’, а внутри по ля — текстпод
 сказ ка ‘Вве ди те имя фай ла или папки [Enter file or folder name]’. 
Чис ла (8 и 78) за да ют ши ри ну и дли ну по ля. Всё, что ввел поль зо
ва тель, за носи т ся в стан дарт ный по ток оши бок. Од на ко при чуд ли
вый трех ша го вый та нец 3>&1 1>&2 2>&3 в кон це ко ман ды рокиру
ет этот по ток с по то ком вы во да, что бы мы мог ли за пи сать вы вод 
ко ман ды в пе ре мен ную FILENAME, применив за ме ну ко манд. Хит
ро, но за пу тан но! Мы так же про ве ря ем ста тус за вер ше ния про
грам мы (стро ки 7 – 11). Ес ли поль зо ва тель вы би ра ет ‘Cancel [От
ме на]’, что бы за крыть диа лог, Whiptail воз вра ща ет не ну ле вой 
ста тус за вер ше ния, и мы про сто ос тав ля ем на шу за да чу, за вер
шая скрипт. За тем (стро ка 14) про ве ря ем, принадлежит ли вве
ден ное имя папке. Ес ли да, по ка зы ва ем ок но «да/нет» (стро ки 
16 – 23), с вопросом поль зо ва те лю: менять ли пра ва дос ту па толь
ко для папки или и всех фай лов внут ри? Здесь мы про ве ря ем ста
тус за вер ше ния на пря мую и ус та нав ли ва ем пе ре мен ную RECUR
SIVE, ес ли от вет — «да». Стро ки 26 – 31 — спи сок га ло чек, что бы 
поль зо ва тель за давал лю бое со че та ние прав дос ту па на чте ние, 
за пись и вы пол не ние. Вы вод Whiptail для них бу дет стро кой вро де
“r” “w”

Очи ща ем эту стро ку от внеш них ка вы чек и про бе лов, пе ре да ем 
ее tr (стро ка 31) и за пи сы ва ем ре зуль тат в MODES. Финал — стро
ки 38 и 39 вы во дят готовую ко ман ду chmod в ок не со об ще ния.

В 
ми ре ко манд ной стро ки про грам мы обыч но не ин те рак тив
ны: вы ука зы вае те всякие па ра мет ры в ко манд ной стро
ке, на жи мае те Enter, а даль ше про грам ма ра бо та ет са ма. 

Но не ко то рые люди пред по чи та ют, что бы нуж ная ин фор ма ция 
за пра ши ва лась в нуж ное вре мя — так и поя ви лись мас те ра. Для 
по ша го вого сбо ра ин фор ма ции в скрип те тра ди ци он ный под ход 
«за про сить данные — про чи тать дан ные» мо жет вы гля деть так:
echo n “Enter file name to process: ”
read FILENAME

...и т. д. Но этот под ход не луч ший с ви зу аль ной точ ки зре ния, к то
му же в нём не про сто реа ли зо вать та кие ве щи, как вы бор пунк тов 
ме ню или ус та нов ка га ло чек. Аль тер на ти ва — ути ли та под на зва
ни ем Whiptail, ко то рая по зво лит по ка зы вать раз лич ные ок на для 
сбо ра ин фор ма ции из скрип та.

В Whiptail не сколь ко ти пов диа ло го вых окон (см. таб ли цу). 
В боль шин ст ве из них есть сред ст ва вво да дан ных — от про сто го 
Да/Нет до тек ста в сво бод ном фор ма те. Для де мон ст раци и не ко
то рых из них я на пи сал про стой скрипт; он про во дит поль зо ва те
ля че рез про цесс из ме не ния прав дос ту па на файл или папку и за
верша ет ся фор ми ро ва ни ем требуемой ко ман ды chmod. Скрипт 
не очень практичен и слу жит лишь для ил лю ст ра ции. Вот он. (Но
ме ра строк да ны для ссы лок и не яв ля ют ся ча стью фай ла.)
1 #!/bin/bash
2
3 FILENAME=$(whiptail inputbox \
4 “Вве ди те имя фай ла или пап ки:” \
5 8 78 title “Вы бор фай ла” 3>&1 1>&2 2>&3)
6
7 exitstatus=$?
8 if [ $exitstatus != 0 ]
9 then
10    exit 1 # Пользователь вышел
11 fi
12
13 RECURSIVE=»»
14 if [ d $FILENAME ] # Пользователь выбрал папку
15 then
16    if (whiptail title “Apply to folder?” yesno \
17       “ Вы вве ли имя пап ки. Хо ти те  при ме нить
18       из ме не ния ко всем фай лам в пап ке?” \
19       8 78)
20    then
21       echo recursive option selected
22       RECURSIVE=“R”
23    fi
24 fi
25
26 MODES=$(whiptail title “Вы бор раз ре ше ний” \
27       checklist \
28       “Вы бе ри те раз ре ше ние” 10 78 4 \
29       r Read ON \
30       w Write OFF \
31       x Execute OFF 3>&1 1>&2 2>&3 | tr d c rwx )
32 exitstatus=$?
33 if [ $exitstatus != 0 ]
34 then
35    exit 1 # Пользователь вышел
36 fi

При ук рась те ин те рак тив ные скрип ты! Соз дай те тек сто вый мас тер с по мо щью 
ма лень кой ум ной Whiptail и не боль шо го скрип та.

Ин те рак тив ные скрип ты с Whiptail
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> Ути ли та 
pamauth-update из
ме ня ет на строй ки 
PAM в за ви си мо
сти от вы бран
ных ис точ ни ков 
ау тен ти фи ка ции.

В 
про шлом ме ся це я на чал с крат ко го опи са ния то го, что 
пред став ля ет со бой ка та лог LDAP. За тем мы на стро
или сер вер openLDAP и за пол ни ли ка та лог, по ми ни му

му, до ба вив в не го груп пу sales и двух поль зо ва те лей jane и mary. 
Мы рас смот ре ли не ко то рые па ке ты с по лез ны ми ути ли та ми LDAP. 
Пер вым из них был ldap-utils, со дер жа щий пол ный на бор ути лит 
для соз да ния, управ ле ния и по лу че ния со дер жи мо го ка та ло га. 
Эти ути ли ты мо гут ра бо тать с лю бы ми дан ны ми в LDAP, а не толь
ко с учет ны ми за пи ся ми поль зо ва те лей. За тем мы ус та но ви ли па
кет ldapscripts, ко то рый со дер жит бо лее удоб ные ко ман ды для 
управ ле ния учет ны ми за пи ся ми в LDAP.

Те перь по ра об ра тить ся к кли ент ской час ти — к то му, как на
стро ить дос туп (и ау тен ти фи ка цию) к учет ным за пи сям в LDAP 
с кли ент ско го ком пь ю те ра.

Пре ж де все го нуж но ус та но вить не сколь ко кли ент ских ути лит. 
В Ubuntu 14.04 я ус та но вил все го один па кет:
$ sudo aptget install libnssldap

Для раз ре ше ния за ви си мо стей так же бы ли ус та нов ле ны па ке
ты authclient-config, ldap-auth-client, ldap-auth-config и libpamldap. 
Для од но го из этих па ке тов, ldap-auth-config, нуж но за дать кое
ка кие на строй ки, и ус та нов щик за пус тит debconf, за про сив у вас 
эти на строй ки. Вот мои на строй ки (ра зу ме ет ся, вам при дет ся из
ме нить не ко то рые из них в со от вет ст вии со сво ей сис те мой):
LDAP server URI: ldap://localhost:389
Distinguished name of the search base: dc=example,dc=com
LDAP version to use: 3
Make local root database admin: Yes
Does the ldap database require login?: No

LDAP account for root: cn=admin,dc=example,dc=com
LDAP root account password: whateveryouwant

Ус та но вив все это, нуж но на стро ить две ве щи: вопер вых, 
файл «пе ре клю че ния сер ви са имен [name service switch]» (/etc/
nsswitch.conf), что бы про це ду ры раз ре ше ния имен, та кие как 
getpwnam(), об ра ща лись к LDAP, и вовто рых PAM, что бы PAM ис
поль зо вал для ау тен ти фи ка ции биб лио те ку libpam-ldap. Есть две 
про грам мки, ко то рые, как ут вер жда ет ся, мо гут лег ко это сде
лать без руч но го из ме не ния фай лов на строй ки, но че ст но го во
ря, не знаю, про ще ли их ос во ить или всёта ки от ре дак ти ро вать 
фай лы вруч ную.

Пер вая про грам мка — auth-client config; ее ос нов ная за да
ча — про из во дить из ме не ния в nsswitch.conf. Эти из ме не ния за
да ют ся в «про фи лях», оп ре де ляе мых фай ла ми в ка та ло ге /etc/
authclientconfig/profile.d. Ка ж дый про филь оп ре де ля ет кон фи гу
ра цию для оп ре де лен но го сце на рия. Нам ну жен про филь lacldap. 
Он при ме ня ет ся так:
$ sudo authclientconfig t nss p lac_ldap

Эта ко ман да из ме ня ет три стро ки в фай ле nsswitch.conf сле
дую щим об ра зом:
passwd: files ldap
group: files ldap
shadow: files ldap

По сле этих из ме не ний ин фор ма ция о поль зо ва те лях и груп пах 
долж на быть дос туп на для по ис ка как в ло каль ных фай лах в /etc, 
так и в LDAP. Про ве рить ра бо ту функ ций раз ре ше ния из ко манд
ной стро ки мож но так:
$ getent passwd chris mary
chris:x:1000:1000:Chris Brown,,,:/home/chris:/bin/bash
mary:x:10000:5000:Mary Brown:/home/mary:/bin/bash

Здесь за пись для поль зо ва те ля chris бе рет ся из фай ла /etc/
passwd, но за пись для поль зо ва те ля mary бе рет ся из LDAP — это 
од на из учет ных за пи сей, ко то рые мы до ба ви ли в про шлом ме ся
це. Ана ло гич но мож но по лу чить ин фор ма цию о груп пах:
$ getent group hackers sales
hackers:x:1004:
sales:*:5000:

Опять же, hackers бе рут ся из /etc/group, а sales — из LDAP.

На строй ка PAM
По ка всё хо ро шо. Те перь по ра из ме нить на строй ки PAM. Про сто 
ско ман дуй те
$ sudo pamauthupdate

Вас по про сят вы брать ме ха низм ау тен ти фи ка ции, ко то рый вы хо
ти те ис поль зо вать. (См. рис.) Про сто вы бе ри те ‘Unix Authentication’ 
и ‘LDAP Authentication’, и pam-auth-update об но вит че ты ре фай
ла клю чей в ка та ло ге /etc/pam.d: commonauth, commonsession, 
commonaccount и commonpassword, вклю чив pam_ldap в сте ки 
PAM. Эти че ты ре фай ла вклю ча ют ся в сте ки PAM поч ти всех при
ло же ний, ко то рые зна ют о PAM.

Мо жет быть, мы уже ус та но ви ли па роль для jane в про шлом 
ме ся це, но это бы ло дав но, и я по ня тия не имею, ка ким он был, так 
что ус та но вим его сей час. Слож ный спо соб это сде лать — вос
поль зо вать ся про грам мой ldappasswd из па ке та ldap-utils:
$ ldappasswd x D cn=admin,dc=example,dc=com W S 
«uid=jane,ou=People,dc=example,dc=com»
New password:

sssd

У вхо да в сис те му через учет ную за пи сь, 
хра нимую на сер ве ре LDAP, есть очевид
ный не дос та ток: ес ли вы не смо же те до
сту чать ся до сер ве ра, то не смо же те вой ти 
в сис те му! Это из вест ная про бле ма офис
ных ра бот ни ков, желающих  поль зо вать ся 
но ут бу ка ми за пре де ла ми офи са, и она 
мо жет при вес ти к необходимости завести 
от дель ную ло каль ную учет ную за пись, 
ко то рой можно поль зо вать ся «оф флайн». 
Здесь по мо жет де мон sssd (system se
curity services — сис тем ные сер ви сы 

безо пас но сти). Этот де мон поя вил ся как 
про ект в Fedora и яв ля ет ся не отъ ем ле мой 
ча стью RHEL7, но дос ту пен в ре по зи то ри ях 
и дру гих (не про из вод ных от RedHat) ди ст
ри бу ти вов. Его за да ча — пре дос та вить об
щий фрейм ворк для дос ту па к сер вер ным 
хра ни ли щам учет ных за пи сей, и он умеет 
кэ ши ро вать ло ги ны и па ро ли, что бы 
учет ная за пись со хра ня лась при вхо де 
в кор по ра тив ную сеть и при уда лен ном 
под клю че нии. Под роб но сти — на https://
fedorahosted.org/sssd.

Ме сяц на зад мы на строи ли хра не ние учет ных за пи сей поль зо ва те лей в ка та ло ге 
LDAP. Те перь на стро им ау тен ти фи ка цию кли ен тов для это го ка та ло га.

OpenLDAP, часть 2
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Reenter new password:
Enter LDAP Password:

Эти три за про са па ро ля сби ва ют с тол ку. Пер вые два — это па
роль jane, тре тий — па роль ‘root’, со от вет ст вую щей поль зо ва те лю 
cn=admin,dc=example, dc=com. Мы за да ли этот па роль при ус та
нов ке сер ве ра в про шлом ме ся це. Од на ко про ще вос поль зо вать
ся скрип том ldapsetpasswd (из па ке та ldapscripts), так как он возь
мет боль шую часть не об хо ди мой ин фор ма ции из фай лов /etc/
ldapscripts/ldapscripts.conf и /etc/ldapscripts/ldapscript.passwd:
$ sudo ldapsetpasswd jane
Changing password for user uid=jane,ou=People,dc=example,dc
=com
New Password:
Retype New Password:
Successfully set password for user uid=jane,ou=People,dc=exam
ple,dc=com

Для про смот ра толь ко что ус та нов лен но го па ро ля (точ нее, его 
сверт ки) мож но с по мо щью по ис ка по uid=jane и вы во да ат ри бута 
userPassword:
$ ldapsearch x LLL b dc=example,dc=com D 
cn=admin,dc=example,dc=com W ‘uid=jane’ userPassword
Enter LDAP Password:
dn: uid=jane,ou=People,dc=example,dc=com
userPassword:: e1NTSEF9N3VKRWVlaWs0
U1BFc1Y1K0NtdjFQK2NNY2lCeTZNMXA=

Мо мент ис ти ны
Итак, по про бу ем вой ти как поль зо ва тель jane. Мож но ли бо пе ре
клю чить ся в кон соль (на при мер, кла ви ша ми Ctrl + Alt + F2) или вы
пол нить ло гин с по мо щью «об рат ной пет ли» SSH:
$ ssh jane@localhost
jane@localhost’s password:
Welcome to Ubuntu 14.04.1 LTS (GNU/Linux 3.13.039generic 
x86_64)
Could not chdir to home directory /home/jane: No such file or 
directory

Ну, мы поч ти на мес те — мы ау тен ти фи ци ру ем ся че рез LDAP 
и пра виль но оп ре де ли ли поль зо ва те ля:
$ id
uid=10001(jane) gid=5000(sales) groups=5000(sales)

Про бле му с от сут ст ви ем до маш не го ка та ло га мож но ре шить, 
соз дав его вруч ную, но есть мо дуль PAM (pam_mkhomedir), ко
то рый сде ла ет эту ра бо ту. Что бы вклю чить этот мо дуль, мож
но из ме нить од ну стро ку в фай ле /etc/pam.d/commonsession, 
но не са мим — пусть это сде ла ет pamauth-update. Соз да дим но
вый про филь /usr/share/pamconfigs/my_mkhomedir со сле дую
щим со дер жи мым:
Name: activate mkhomedir
Default: yes
Priority: 900
SessionType: Additional
Session:
required pam_mkhomedir.so umask=0022 skel=/etc/skel

Те перь при ме ни те его, сно ва за пус тив pam-auth-update. По
сле это го в файл commonsession бу дет до бав ле на сле дую щая 
стро ка:
session required pam_mkhomedir.so umask=0022 skel=/etc/skel

Она ве лит PAM вы звать мо дуль pam_mkhomedir в на ча ле се ан
са. Сде лав это, сно ва по про буй те зай ти как поль зо ва тель jane, 
и вы долж ны об на ру жить, что ее до маш ний ка та лог соз дан и за
пол нен фай ла ми из /etc/skel. Ма гия!

Сно ва об ра тим свое вни ма ние к сер ве ру. Мы рас смот рим 
три спо со ба до бав ле ния поль зо ва те ля в ка та лог: пу тем соз да
ния LDIFфай ла вруч ную (очень нудно); с по мо щью ldapadduser 
(го раз до про ще); и с по мо щью гра фи че  ской ути ли ты про смот ра 

LDAP, та кой как LAT (ми ло, но не удоб но, ес ли поль зо ва те лей 
не сколь ко). Ес ли вы пе ре хо ди те на LDAP с ло каль ных баз дан ных, 
та ких как /etc/passwd и /etc/hosts, го раз до удоб нее ус та но вить 
ути ли ты для ми гра ции от PADL Software. Они есть в ре по зи то ри
ях Ubuntu, так что ус та нов ка сложностей не создаст:
$ sudo aptget install migrationtools

Эти ути ли ты по су ти пред став ля ют со бой на бор скрип тов 
на Perl (в /usr/share/migrationtools) с фай лом на строй ки /etc/
migrationtools/migrate_common.ph, так же на пи сан ным на Perl. На
зва ния этих ути лит, на при мер, та кие — migrate_hosts.pl, ко то рая 
пе ре но сит файл /etc/hosts в LDAP, и migrate_passwd.pl, ко то рая — 
да! — пе ре но сит файл /etc/passwd. Есть ана ло гич ные скрип ты 
для пе ре но са /etc/aliases, /etc/group, /etc/network, /etc/services 
и не ко то рых дру гих фай лов.

Эти ути ли ты не за пол ня ют ка та лог на пря мую: вме сто это го 
они ге не ри ру ют фай лы LDIF, ко то рые вы за тем до бав ляе те в ка
та лог че рез ldapadd. Как мы ви де ли в час ти 1, LDIF — тек сто вый 
фор мат для «внеш не го» пред став ле ния со дер жи мо го ка та ло га 
LDAP. Так же в про шлом ме ся це мы вос поль зо ва лись ldapadd для 
ми ни маль но го за пол не ния ка та ло га из соз дан но го фай ла LDIF 
с уз ла ми ou=People и ou=Groups и с од ной груп пой (sales) и од ним 
поль зо ва те лем (mary).

На до на стро ить не ко то рые за пи си в фай ле /etc/migrationtools/
migrate_common.ph. Ра зу ме ет ся, нуж но до ба вить
$DEFAULT_BASE = «dc=example,dc=com»;

и в мо ем слу чае по на до би лось из ме нить RDN для групп 
с ‘ou=Group’ на ‘ou=Groups’.

Те перь, ко гда на бор ин ст ру мен тов на стро ен, за пус ти те скрипт 
migrate_base.pl, что бы соз дать LDIFфайл со все ми за пи ся ми 
верх не го уров ня, та ки ми как ou=People,dc=example,dc=com. В на
шем слу чае часть этой струк ту ры верх не го уров ня уже там есть, 
по это му на ши ша ги бу дут вы гля деть так:
$ PATH=$PATH:/usr/share/migrationtools
$ migrate_base.pl > base.ldif

... из ме ни те base.ldif, уда лив от ту да за пи си верх не го уров ня, ко то
рые уже су ще ст ву ют...
$ ldapadd x D cn=admin,dc=example,dc=com W f base.ldif

За тем пе ре не сем дан ные в файл /etc/services, та ким об ра зом:
$ migrate_services.pl /etc/services > services.ldif
$ ldapadd x D cn=admin,dc=example,dc=com W f services.ldif

Те перь (на кли ен те) из ме ни те файл nsswitch.conf, что бы за
про сы от прав ля лись (толь ко) в LDAP:
services: ldap

А мы про явим сме лость и пе ре име ну ем ло каль ный файл сер
ви сов в ко пию, уб рав его с до ро ги:
$ sudo mv /etc/services /etc/services.original

Ра бо та ет? Ну, по ищем но мер пор та сер ви са daytime:
$ getent services daytime
daytime 13/tcp

От лич но! Ана ло гич но мож но из ме нить все клас си че ские фай
лы функ цийраз ре ши те лей: /etc/hosts, /etc/passwd, /etc/groups, 
/etc/protocols и т. д. |

debconf

Debconf — ме ха низм сбо ра от поль зо
ва те ля ин фор ма ции о кон фи гу ра ции 
в ди ст ри бу ти вах на ба зе Debian. Обыч но 
он за пус ка ет ся ав то ма ти че  ски при пер
вич ной ус та нов ке па ке та, но при не об
хо ди мо сти пе ре на строй ки па ке та его 
мож но за пус тить и поз же, ко ман дой 
dpkgreconfigure. Debconf под дер жи ва ет 

не сколь ко кли ен тов для от прав ки за про
сов и чте ния от ве тов: dialog (с тек сто вой 
гра фи кой, ра бо та ет в тек сто вом тер ми
на ле), readline (про стой диа лог «во прос/
от вет» в ко манд ной стро ке) и gnome 
(гра фи че  ский). Ус та но ви те па кет debconf-
doc, за тем на бе ри те man 7 debconf, что бы 
уз нать под роб но сти.
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Зон ды Ми ха ли са Цу ка ло са, по на ты
кан ные в раз ных точ ках сис те мы, по
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про из во ди тель но сти. Причем сами 
много ресурсов не отберут.
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С по да чи Gummiboot Ней лом Бот ви
ком при ня то ре ше ние от пра вить Grub 
на за слу жен ный от дых. И это пра
вильное решение: а нечего кон  флик
товать с UEFI.

Слу жить на поч те  . . . . .  76

Кент Ель чук пред по читает не до ве
рять зло коз нен но му Ин тер не ту свою 
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Змей — са ми знае те ка кой: Python. 
Но совсем маалень кий, то есть 
Micro. Рас се лу Барн су, впро чем, 
ста ло яс но, что он способен об о гнать 
и боль ших.
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От дав дань ми га нию све то дио дов, 
Ми ха ил Ос тап ке вич и Ев ге ний Бал
дин за мах ну лись на за да чи более 
слож ные... и сразу же упер лись 
в не хват ку ОЗУ.

Java  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88

Зна комь тесь: дви жок Matter.js на Java Script 
от Лай а ма Брам ми та — лег ко вес ный, но вме стив ший 
мас су тех но ло гий иг ро вой фи зи ки.
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Наш се ри ал про этот язык не сколь ко вы дох ся, 
и Ми ха лис Цу ка лос за ду мал ос ве жить ва ши зна ния. 
Чем боль ше прак ти ки, тем эф фек тив нее код!

Боль ше ком пь ю те
ров мел ких, хо ро
ших и раз ных

Опа сай тесь про грам ми стов,
но ся щих с со бой от верт ки!

Ле о нард Брен двайн

С
о бра лась както груп па 
из че ты рёх ин же не ров 
и двух мар ке то ло гов, и ре

ши ли они сде лать ком пь ю тер ве ли 
чи ной с SDкар точ ку на ба зе Qual
comm Atheros AR9331. Не что сред нее 
ме ж ду Arduino и Raspberry Pi 
и по воз мож но стям, и по раз ме рам, 
с Linux в ви де OpenWRT внут ри и пол
но стью от кры ты ми ис ход ни ка ми, 
в том числе и на пла ту. Вы ста ви ли 
это пред ло же ние на об зор пуб ли ке 
по сред ст вом Kickstarter и со бра ли 
требуемые на про ек т день ги.

Ни че го не обыч но го — типовая 
со вре мен ная кра уд фан дин го вая ис
то рия, толь ко вот име на этой груп пы: 
Дмит рий, Ва ле рий, Алек сандр, Алек
сей, Ана ста сия и Олег. Как ми ни мум 
коекто из них точно жи вёт в Рос сии, 
а так же Гон кон ге и Но вой Зе лан дии. 
Ме лочь, а при ят но, что есть на де ж да 
на раз ви тие че рез эн ту зиа стов.

На зы ва ет ся этот про ект Black 
Swift, и по сле его за пус ка плани
ру ют ся про да жи внут ри Рос сии 
по впол не се бе ща дя щим це нам, что 
сей час весь ма кста ти. Не знаю, что 
вый дет, но в лю бом слу чае — уда чи.
PS Harebrained Schemes LLC за пус
тили про ектпро дол же ние все лен ной 
Shadowrun, те перь в Гон кон ге. На мо
мент этой за мет ки до окон ча ния кам
па нии ещё 12 дней, но уже со б ра но 
бо лее 800 ки ло дол ла ров, в 8 раз вы
ше из на чаль ных за про сов. По хо же, 
возник дол го иг раю щий се ри ал 
с под дер жкой от его по клон ни ков.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

И новичкам, и гуру! 
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое
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он мо жет быть пре об ра зо ван из внеш не го IP во внут рен ний и от
прав лен на уст рой ст во в LAN.

Что бы оп ре де лить внут рен ний IPад рес, при сво ен ный ва ше му 
ком пь ю те ру, от крой те тер ми нал и вве ди те сле дую щее:
sudo ifconfig 

Для при влечения к се бе вни ма ния зло умыш лен ни ков нуж но 
соз дать точ ку вхо да для за про сов под клю че ний. В данном уп раж
не нии мы от кро ем для дос ту па из Се ти стан дарт ный порт SSH: 
порт 22. SSH — это се те вой про то кол, пре дос тав ляю щий безо
пас ную связь ме ж ду ком пь ю те ра ми в не безо пас ной се ти. От
вет ст вен ные за безо пас ность се те вые ад ми ни ст ра то ры ис поль зу
ют SSH для вхо да на уда лён ные ком пь ю те ры.

Что бы убе дить ся, что SSH ус та нов лен на UNIXком пь ю те ре, 
за про си те рас по ло же ние про грам мы ко ман дой
whereis ssh 

Ес ли в от вет вы уви ди те путь /usr/bin/ssh, то сер вис дос ту
пен. Ес ли ко ман да не на хо дит ме сто по ло же ния SSH, ус та но ви те 
его че рез свой ме нед жер па ке тов. На RedHat / Fedora Linux вве ди те
sudo yum install ssh 

На ва риа ци ях Debian, на при мер, Ubuntu, вве ди те
sudo aptget install ssh 

Бу ду чи дос туп ным из Ин тер не та, наш SSHпорт дол жен быть 
за щи щён, что бы пре дот вра тить взлом сис те мы во вре мя тес
ти ро ва ния. Для со еди не ния со служ бой SSH тре бу ют ся ло гин 
и па роль. Пер вей ший кан ди дат на взлом — поль зо ва тель root. 
От крой те в тек сто вом ре дак то ре файл /etc/ssh/sshd_config и най
ди те стро ку с тек стом PermitRootLogin. Убе ди тесь, что она со дер
жит толь ко сле дую щее: PermitRootLogin no. Со хра ни те файл и за
крой те его.

На за клю чи тель ном ша ге на строй ки по за бо тим ся, что бы от
кры тый порт был за щи щён от по пы ток вхо да. Соз дай те в /etc/
hosts.deny та кую за пись: ALL:ALL.

Г
о лый факт: ко гда порт ком пь ю те ра дос ту пен из Ин тер
нета, ктото на блю да ет. Мы по ка жем, как в этом убе дить ся, 
и по мо жем по нять не об хо ди мость се те вой безо пас но сти, 

уст ройств кон тро ля дос ту па, та ких как бранд мау эры, и за щи ты 
ком пь ю те ра ре гу ляр ной ус та нов кой об нов ле ний. Мы так же по ка
жем, как за щи тить ком пь ю тер ный порт, на стро ить до маш ний ро
утер для фор вар дин га пор та в Ин тер нет, а за тем по ищем в ло гах 
по сто рон ние IP, ко то рые к нам под клю ча лись.

На ри сун ке вы ви ди те мо дем, или ре зи дент ный шлюз (resi
dental gateway, RG), пре дос тав ляю щий дос туп к трём уз лам, ко то
рые по ка за ны спра ва. Шлюз име ет встро ен ный хаб/свитч и WiFi, 
что бы обес пе чи вать со еди не ния в ло каль ной се ти (LAN). Он ис
поль зу ет DHCP, про то кол ди на ми че  ско  го управ ле ния хос та ми, для 
раз да чи ча ст ных IPад ре сов уст рой ст вам, ко то рые под клю ча ют ся 
к шлю зу со сто ро ны LAN.

DHCP — это про то кол, от ве чаю щий за раз да чу и управ ле ние 
IPад ре са ми, при сво ен ны ми уз лам в LAN. Диа па зо ны ад ре сов, ко
то рые ис поль зу ет DHCP, бе рут ся из од но го из трёх пу лов ча ст ных 
IP. Эти ад ре са за кре п ле ны за LANсто ро ной шлю за, и их нель зя 
брать из Ин тер не та.

По ле вую сто ро ну от шлю за на хо дит ся гло баль ная сеть 
(WAN) — сеть про вай де ров, пре дос тав ляю щих дос туп к Ин тер не
ту. Что бы шлюз смог ра бо тать с WAN, он по лу ча ет IPад рес у сер
виспро вай де ра (ISP), ко то рый от ве ча ет за управ ле ние ими. У ISP 
есть соб ст вен ный DHCP, что бы рас про стра нять сре ди уст ройств 
сво их кли ен тов так же и внеш ние IP.

Пре об ра зо ва ние се те вых ад ре сов (NAT) — это ме ха низм от
сыл ки IPтра фи ка из LAN в Ин тер нет. С по мо щью NAT за про сы 
к Ин тер не ту от IP, при сво ен ных внут ри LAN, пре об ра зо вы ва ют
ся в за про сы от внеш не го IP, при сво ен но го шлю зу, и от сы ла ют
ся в Ин тер нет. Ста ти че  ская таб ли ца в шлю зе со хра ня ет от прав
лен ные за про сы, по это му при по лу че нии от ве та из Ин тер не та 

Шон Д. Кон вэй по ка зы ва ет, как ос та вить безо пас ный сер вер слу шать порт, 
а за тем от крыть его все му ми ру, что бы уз нать, «кто за ва ми сле дит»...

Безо пас ность: 
Тестируемся 
на втор же ния

Вы вод ко ман ды cat /etc/passwd по ка зы ва ет все 
учёт ные за пи си поль зо ва те лей в сис те ме. Не ко то
рые из них свя за ны с ус та нов лен ны ми сер ви са ми. 
Лич но стям, пы та ющимся дор вать ся до ва шей 
сис те мы, нуж ны имя поль зо ва те ля и па роль. 

При ме не ние об ще упот ре би тель ных имен для 
служб, при ло же ний и баз дан ных, на хо дя щих ся 
в /etc/passwd, уже из бав ля ет от по ло ви ны ра бо ты 
по раз гад ке урав не ния с ло ги ном/па ро лем. Ад
ми ни ст ра то ру важ но знать, ка кие при ло же ния 

ус та нов ле ны на ком пь ю те ре, и из ме нить стан дарт
ные па ро ли по сле ус та нов ки. При ме р при ло же ния 
со стан дарт ны ми име нем поль зо ва те ля и па ро
лем — MariaDB. Ес ли умол ча ния у СУБД не сменить, 
зло де и получат всё не об хо ди мое для вхо да.

Ме сто для имён

Наш 
эксперт

Шон Кон вэй — 
веч ный сту дент, 
чей опыт ра бо ты 
про сти ра ет ся 
от элек трон ных 
ламп до ком пле
мен тар ных ме
та ллок сид ных 
по лу про вод ни ков. 

Справ ку по пор там 
раз ных сер ви сов 
мож но по лу чить 
в фай ле /etc/
services. Имей те 
в ви ду, что это 
при ме ни мо к UNIX 
и не силь но по мо
жет вам в дру гих 
ОС вро де Windows.

Скорая 
помощь
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TCP_Wrappers — сер вис, ко то рый ог ра ни чи ва ет дос туп к се
ти оп ре де лён ны ми ре сур са ми, ис поль зуя фай лы /etc/hosts.deny 
и /etc/hosts.allow. TCP_Wrappers слу жил для за щи ты сер ви сов за
дол го до пер со наль ных бранд мау эров. ALL:ALL за пре ща ет все со
еди не ния всем поль зо ва те лям. Для срав не ния, sshd:ALL за пре
тило бы всем поль зо ва те лям SSHсер ви сы.

Ес ли вы по ду мае те, что по сле этой на строй ки строка Permit
RootLogin no в кон фи гу ра ции SSH ста ла лиш ней, то бу де те пра
вы. TCP_Wrappers ут ра тил по пу ляр ность, и не ко то рые ди ст
ри бу ти вы Linux его уже не со дер жат. Ес ли вам не требуется 
тон кая на стройка, пре дос тав ляе мая TCP_Wrappers, мо же те его 
не ис поль зо вать.

После на стро йки SSH мо жно за пус тить де мон сле дую щей 
ко ман дой: на ва риа ци ях RedHat Linux —
sudo service sshd start

а на ва риа ци ях Ubuntu Linux —
sudo service ssh start

В по ряд ке бы ст рой про вер ки, что SSH за пу щен, убе ди тесь, что 
порт 22 при ни ма ет за про сы:
netstat an | more

Ко ман да netstat с фла гом an за пра ши ва ет ин фор ма цию 
о се те вом со еди не нии без об ра ще ния к DNS. За пус тив ко ман ду 
с фла гом n, вы по лу чи те имя сер ви са, на зна чен но го на этот порт 
(из фай ла /etc/service).

Про верь те вы вод ко ман ды netstat an на при сут ст вие од ной 
из сле дую щих строк:
tcp  0  0 0.0.0.0:22  0.0.0.0:*  LISTEN

или
tcp  0  0 0.0.0.0:ssh  0.0.0.0:*  LISTEN

Ес ли порт слу ша ет, по про буй те об ра тить ся к уз лу по внут рен
не му IP, о ко то ром мы го во ри ли в на ча ле:
ssh root@<внут рен ний IPад рес>

При пра виль ной на строй ке SSH для за пре та вхо да root и/или 
TCP_Wrapper для безо пас но сти, как опи са но вы ше, 
это не долж но сра бо тать. И мы мо жем быть спо кой
ны на счет безо пас но сти.

Те перь да вай те от кро ем порт Ин тер не ту. Это 
де ла ет ся с по мо щью про бро са [forwarding] — ме
ха низ ма, с по мо щью ко то ро го шлю зы при ни ма ют 
за прос на порт со сто ро ны WAN и по сы ла ют оп ре
де лён но му уз лу в LAN. Как вид но на ри сун ке, нам 
нуж но на стро ить мо дем для пе ре бро са лю бо го 
SSHпод клю че ния к пор ту 22 из Ин тер не та на наш 
узел. Как это сде лать, за ви сит от ва ше го мо де ма 
и его вер сии ПО, по это му вам при дёт ся по чи тать 
до ку мен та цию к не му и разобраться, что де лать. 
Обыч но тут возникает необходимость rootдос ту
па к шлю зу.

За вер шив на строй ку и ком пь ю те ра, и шлю за, 
ос тавь те фор вар динг ра бо таю щим на не сколь ко 

Сер вис SSH ве дёт жур нал (лог) со слу жеб ной ин
фор ма ци ей. Он со дер жит под роб но сти о том, ко гда 
сер вис за пус кал ся, и за пи си как об ус пеш ных, так 
и о не ус пеш ных под клю че ни ях. 

Жур на ли ро ва ние — од на из об лас тей, в ко то рых 
Linux за по след нее вре мя под верг ся не ко то рым из
ме не ни ям. К су ще ст вую щим сис те мам ло гов syslog 

и rsyslog до ба вил ся но вый па ре нёк под на зва ни ем 
journald.

Ме сто, где хра нит ся жур нал, за ви сит от опе
ра ци он ной сис те мы и сис те мы жур на ли ро ва ния. 
Ес ли вы ис поль зуе те один из ста рых жур на лов, 
то вы уви ди те файл с име нем secure гдето в /var/
log/. Его мож но про смот реть с по мо щью тек сто во го 

ре дак то ра. Ес ли ва ша сис те ма жур на ли ру ет ся 
с по мо щью journald, то сле ду ет ис поль зо вать ин
ст ру мент journal tool для чте ния дво ич ных фай лов 
жур на ла. 

Под роб но сти о жур на ли ро ва нии с journald 
мож но най ти в ста тье «Journald: Ло ги для Systemd» 
(LXF191).

Жур на ли ро ва ние служб

> Блоксхе ма 
мо де ма /шлю за.
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Ес ли уст рой ст во 
в LAN име ет внеш
ний IPад рес, зна
чит, шлюз на
стро ен в ре жи ме 
про пус ка ния PP
PoE. DHCP не на
зна ча ет внут рен
ние IPад ре са, 
а под клю чён но му 
ком пь ю те ру на зна
ча ет ся внеш ний 
IPад рес шлю за. 
При та кой кон фи
гу ра ции не об хо
ди мость в бранд
мау эре вы ше, чем 
при ка койли бо 
дру гой.

Скорая 
помощь

Диа па зо ны внеш них IP
1.0.0.0 — 9.255.255.255
11.x.x.x.x — 126. 255.255.255
129.0.0.0 — 169.253.255.255
169.255.0.0 — 172.15.255.255
172.32.0.0 — 191.0.1.255
192.0.3.0 — 192.88.98.255
192.88.100.0 — 192.167.255.255
192.169.0.0 — 198.17.255.255
198.20.0.0 — 233.255.255.255

Диа па зо ны внут рен них IP
10.0.0.0 — 10.255.255.255
172.16.0.0 — 171.31.255.255
192.168.0.0 — 192.168.255.255
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Ин тер нет

ча сов и за тем сле дуй те на шей даль ней шей ин ст рук ции, что бы уз
нать, при влек ло ли это ка коели бо вни ма ние. Мы ог ра ни чим ся 
про смот ром фай ла /var/log/secure. 

Вы мо же те оты скать по доб ные дан ные и в дру гих сис те мах 
жур на ли ро ва ния, с по мо щью со от вет ст вую щих ко манд (см. врез
ку ввер ху).

Про ве ря ем жур на лы
Ко гда со вер ша ет ся по пыт ка по лу чить дос туп че рез от кры тый 
порт, в ло ге поя вит ся за пись от SSH, со дер жа щая дан ные об IP
ад ре се по се ти те ля. Про сто про смот ри те файл тек сто вым ре дак
то ром и най ди те эту ин фор ма цию. За тем мож но зай ти на https://
www.arin.net и вве сти внеш ний IP то го, кто хо тел к вам зай ти, в по
ле Search Whois — так вы уз нае те про вай де ра, от вет ст вен но го 
за вы да чу дан но го IP.

По на ше му лич но му опы ту, вы за про сто мо же те об на ру жить 
по пыт ки под клю че ния из всех угол ков ми ра. Не тре бу ет ся глу бо
кой су деб ной экс пер ти зы, что бы до га дать ся, что это: ско ор ди ни
ро ван ная ата ка или же про сто за ра жён ные ком пь ю те ры, при над
ле жа щие не удач ли вым до маш ним поль зо ва те лям.

За меть те, ус та нов ка на на шем ри сун ке со дер жит бранд мау
эр, но от не го здесь ма ло тол ку. Как мы уви де ли, шлюз фор вар
дит вхо дя щие со еди не ния (из WAN в LAN) толь ко ес ли они за
фик си ро ва ны ад ми ни ст ра то ром в кон фи гу ра ции — то есть ес ли 
вы яв но раз ре ши ли их про брос. Бранд мау эр всту па ет в иг ру, ес ли 
вы хо ти те ог ра ни чить ся ис хо дя щи ми сер ви са ми. Ес ли шлюз ра бо
та ет в ре жи ме про пус ка PPPoE, то бранд мау эр ста но вит ся точ кой, 
где кон тро ли ру ет ся дос туп к уз лу.

Это про стое уп раж не ние долж но бы ло про де мон ст ри ро
вать вам, что порт, дос туп ный из Се ти, при вле ка ет по се ти те лей, 
да же ес ли вы его не афи ши руе те. Это од на из при чин за ра нее по
думать о безо пас но сти и толь ко по том со еди нять ся с Ин тер не том. 
Ктони будь за ва ми да сле дит! |

Бранд мау эр
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D
Trace — это ин ст ру мент для ана ли за и от лад ки ПО. Име
ет ся вер сия DTrace для Linux, раз ра бо тан ная и под дер
жи вае мая Oracle. Вер сия Oracle «тре бу ет» Oracle Linux, 

ко то рый на хо дит ся в сво бод ном дос ту пе — его мож но ска чать 
с https://edelivery.oracle.com/linux, но что бы ис поль зо вать DTrace, 
вам при дёт ся чтони будь ку пить у Oracle, так что эта вер сия 
не впол не бес плат ная. Аль тер на тив ная вер сия DTrace, пор ти ро
ван ная на Linux, есть на https://github.com/dtrace4linux/linux — она 
сво бод на со вер шен но; ею мы и зай мём ся на на шем уро ке. 

Два глав ных ко зы ря DTrace пе ред аналогич ны ми ути ли та ми — 
те, что DTrace по сво ей при ро де безо па сен для ва шей дея тель но
сти и не за би ра ет мно го ре сур сов ком пь ю те ра; но вам при дёт ся 
по тра тить не ко то рое вре мя, ес ли вы дей ст ви тель но хо ти те ов
ла деть им. Бу дет по лез но изу чить «внут ренн но сти» Linux, что бы 
ана ли зи ро вать про из во ди тель ность долж ным об ра зом, и в кон це 
кон цов по на до бит ся ра зо брать ся в струк ту ре яд ра Linux. Клю че
вым мо мен том яв ля ет ся пол ное по ни ма ние мет ри ки, при ме няе
мой для про вер ки про из во ди тель но сти, по то му что не пра виль ные 
мет ри ки при во дят к оши боч ным за клю че ни ям. 

До воль но тео рии; лучше приступим к ра бо те с DTrace и для на
чала обу чимся её ус та нов ке. 

Ус та нов ка DTrace
На сис те ме с Ubuntu Linux вы мо же те ска чать и ус та но вить Dtrace, 
вы пол нив сле дую щие ко ман ды: 
$ wget ftp://crisp.publicvm.com/pub/release/website/dtrace/
dtrace20140915.tar.bz2
$ bzip2 d dtrace20140915.tar.bz2
$ tar xvf dtrace20140915.tar
$ cd dtrace20140915/
$ sudo ./tools/getdeps.pl
$ make all

Ко ман да ./tools/getdeps.pl не об хо ди ма, что бы ав то ма ти че  ски 
ус та но вить все не об хо ди мые для Ubuntu па ке ты — уж по верь те 
мне, getdeps.pl здо ро во сэ ко но мит ва ше вре мя! За тем на до за
гру зить мо дуль DTrace, тре бую щий прав root — это де ла ет ся так: 
$ sudo make load
tools/load.pl
12:46:41 Syncing...[Синхронизация...]
12:46:41 Loading [Загрузка]: build3.13.027generic/driver/
dtracedrv.ko
12:46:42 Preparing symbols... [Подготовка символов]
12:46:42 Probes available [Доступно зондов]: 363293
12:46:46 Time [Время]: 5s

Ко ман да sudo make install ус та но вит все не об хо ди мые DTrace 
би нар ни ки в /usr/sbin. Убе димся, что мо дуль DTrace за пу щен — 
вы пол ни м сле дую щую ко ман ду: 

$ ps ax | grep dtrace | grep v grep
2185 ? S< 0:00 [dtrace_taskq]

Что бы от клю чить мо дуль, ко ман дуй те sudo /sbin/rmmod 
dtracedrv. 

Для за пус ка DTrace нуж ны пра ва root, но оп ре де лить ис поль
зуе мую вер сию Dtrace мо жет и обыч ный поль зо ва тель, ко ман дой
$ /usr/sbin/dtrace V
dtrace: Sun D 1.9

Кро ме то го, я по пы тал ся ус та но вить DTrace на сис те му Debi
an 7, но про цесс пре кра тил ся со сле дую щи ми со об ще ния ми 
об ошиб ках: 
make[2]: *** No targets specified and no makefile found [Не ука
зана цель и makefile не найден].
Stop.
make[1]: *** [kernel] Error 2
tools/bug.sh
make: *** [all] Error 1

Вряд ли DTrace не льзя по ста вить на Debian 7, но ес ли вы толь ко 
при сту пае те к изу че нию DTrace, я бы пред ло жил вам не му чить ся 
и по пы тать ся вме сто это го по ста вить его на Ubuntu Linux. Дру гие 
офи ци аль но под дер жи вае мые сис те мы Linux — Fedora (./tools/
getdepsfedora.sh) и Arch Linux (./tools/getdepsarch.sh).

Про стей шее при ме не ние DTrace
DTrace (рас шиф ро вы ва ет ся как ‘Dynamic Tracing [Ди на ми че  ское 
 сле же ние]’) обес пе чи ва ет спо соб при кре пить «зонд [probe]» к ра
бо таю щей сис те ме, за гля нуть внутрь неё и об на ру жить, что она 
де ла ет. При за пус ке про грам мы на язы ке D её текст ком пи ли ру ет
ся в байткод, про ве рен ный сис те мой безо пас но сти, и за тем вы
пол ня ет ся в яд ре в безо пас ной вир ту аль ной сре де. 

За пус кая ко ман ду DTrace, вы обыч но пре дос тав ляе те ин фор
ма цию о том, что хо ти те про ве рить, ес ли толь ко вы не ука же
те оп цию l (это бу к ва l, как в сло ве ‘list’), ко то рая ис поль зу ет ся 
про сто для вы во да спи ска сов па даю щих зон дов (оп ре де лен ного 
дру ги ми оп ция ми) без воз вра ще ния лю бых дан ных о ре аль ной 
про из во ди тель но сти. 

Оп ция n ука зы ва ет имя зон да для от сле жи ва ния, а оп ция P — 
спи сок таких имен. Ко ман ды DTrace допускают не сколь ко пара 
мет ров P и n. Фор мат зон да мо жет быть лю бым из сле дую щих 
че ты рёх: provider:module:function:name, module:function:name, 
function:name или про сто name.

Оп ция p, за ко то рой сле ду ет ID ра бо таю ще го про цес са, за хва
ты ва ет этот ID и кэ ши ру ет сим во лические таб ли цы про цес са. Оп
ций p мо жет быть не сколь ко. 

Ис поль зо ва ние DTrace с оп ци ей c и пу тём к про грам ме за ста
вит DTrace за пус тить про грам му и на чать её от сле жи ва ние. К со
жа ле нию, на мо мент на пи са ния оп ция c не бы ла реа ли зо ва на; 

Ми ха лис Цу ка лос объ яс ня ет всё не об хо ди мое, что бы при ме нить удоб ную ути ли ту 
DTrace для про вер ки про из во ди тель но сти ва шей сис те мы Linux.

DTrace: Гид 
по при ме не нию 

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос
Лю бит пи сать 
и по учать лю дей 
на счёт про из во ди
тель но сти сис тем, 
ад ми ни ст ри ро
ва ния Unix, про
грам ми ро ва ния 
и ста ти сти ки. 

Ес ли вы ад ми ни ст
ра тор раз лич ных 
ма шин Unix, изу
чи те DTrace не пре
мен но: это силь но 
об лег чит ва шу 
жизнь. Ес ли вы ад
ми ни ст ра тор толь
ко сис тем Linux, 
это всё рав но хо ро
ший вы бор. 

Скорая 
помощь
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это под твер дил и Пол Д. Фокс [Paul D. Fox], ав тор пор та DTrace 
на Linux. Сле дую щая ко ман да долж на бы вер нуть спи сок всех вы
зо вов функ ций при вы пол не нии ко ман ды /bin/ls, но вме сто это го 
она вис нет, не воз вра щая ни че го: 
$ sudo dtrace n ‘pid$target:::entry’ c ‘/bin/ls’
dtrace: description ‘pid$target:::entry’ matched 16 probes 
[нашлось 16 зон дов]
parent: waiting for child [родительский процесс ждёт дочернего]
parent: after waitpid pid=1977 status=137f
rd_loadobj_iter
rd_loadobj_iter: /lib/x86_64linuxgnu/ld2.19.so
0x7fdc70a35000
procstub:rd_event_enable
procstub:rd_event_addr addr=(nil)
procstub:rd_event_addr addr=(nil)
procstub:rd_event_addr addr=(nil)

Об ход ной путь — за пус тить DTrace на дру гой ОС с це лью об
на ру же ния про бле мы и при ме нить ис прав ле ние на Linux. Я знаю, 
это не иде аль но; однако ра бо та ет! Как ска зал мне Пол Фокс, есть 
ве ро ят ность то го, что к то му мо мен ту, как вы бу де те чи тать это, 
оп ция c уже исправится, так что по се щай те https://github.com/
dtrace4linux/linux для об нов ле ний. 

На ко нец, оп ция s по зво ля ет ском пи ли ро вать ука зан ный 
ис ход ный файл Dпро грам мы, что очень по лез но для за пус ка 
скрип тов, на пи сан ных на D (под роб нее о D см. да лее в этой ста
тье). Оп ция e оз на ча ет «вый ти по сле ком пи ля ции лю бых за про
сов». В ко неч ном счё те, все по лез ные для вас ко ман ды DTrace 
сле ду ет за пус кать в ви де скрип тов, что бы сэ ко но мить ва ше вре
мя и по зво лить вам ав то ма ти зи ро вать про цесс. Ес ли в ко ман ду 
DTrace не вклю че на ни од на из оп ций e и i, то бу дет вы пол не на 
ука зан ная про грам ма D. 

Зон ды и про вай де ры 
Про вай дер раз де ля ет со от вет ст вую щие зон ды на под сис те мы. 
Про вай де ры яв ля ют ся биб лио те ка ми зон дов. Са мые важ ные про
вай де ры — dtrace, syscall, proc, profile, fbt и lockstat. Вы мо же те 
уз нать ко ли че  ст во дос туп ных про вай де ров, за пус тив ко ман ду
$ sudo dtrace l | awk {'print $2'} | sort | uniq | wc –l

Зонд — это поль зо ва тель ский на бор ин ст ру мен тов, имею щих 
пря мое со еди не ние с ин те ре сую щи ми вас объ ек та ми внут ри яд ра. 
Как пра ви ло, зонд при вя зан к оп ре де лён но му мес ту в по то ке про
грам мы. Ко гда зонд сра ба ты ва ет, DTrace со би ра ет с не го дан ные 
и от прав ля ет их вам. Ко ман да dtrace l пе ре чис ля ет все зон ды. Са
мые по лез ные име на — entry и return: они ука зы ва ют пунк ты вхо
да и воз вра та со от вет ст вую щей функ ции. 

Мо дуль — это мо дуль яд ра, где на хо дит ся зонд. Сле дую щая 
ко ман да пе ре чис лит все зон ды, пре дос тав ляе мые про вай де ром 
syscall (см. рис. 1): 

$ sudo dtrace l P syscall
$ sudo dtrace l P syscall | wc l
1323

На блю де ние за пол ным спи ском зон дов — это очень муд рый 
спо соб уз нать боль ше о DTrace, к то му же это счи та ет ся хо ро шей 
прак ти кой, осо бен но ес ли вы хо ти те про дук тив но по тра тить сво
бод ное вре мя. 

Сле дую щая ко ман да DTrace от сле жи ва ет сис тем ные вы зо вы 
open(): 
$ sudo dtrace n syscall::open:
dtrace: description ‘syscall::open:’ matched 4 probes
CPU ID FUNCTION:NAME
0 361374 open:entry
0 361375 open:return
0 361374 open:entry
0 361375 open:return

Ес ли ваш зонд не ра бо та ет, вы по лу чи те со об ще ние об ошиб
ке, по хо жее на это: 
dtrace: invalid probe specifier syscall::does_not_exist:: probe 
description syscall::does_not_exist: does not match any probes
[не су ще ст ву ет: не сов па ло ни с од ним зон дом]

Про грам ми ро ва ние DTrace на D 
D — это язык струк тур но го про грам ми ро ва ния, по хо жий на C 
и Awk; он не име ет ни че го об ще го с http://dlang.org. D сни жа ет 
на груз ку при сбо ре и пре дос тав ле нии дан ных; по это му он под
хо дит для про из вод ст вен ных сред, где вы не хо ти те лишний раз 
отя го щать сис те му. 

Хо тя от ла жи ваю щие ути ли ты, та кие как strace 
и truss, мо гут от сле жи вать сис тем ные вы зо вы, про
из во ди мые ка кимто про цес сом, они слиш ком мед
лен ны и по то му не под хо дят для ре ше ния про блем 
с про из во ди тель но стью. Кро ме то го, ни од на из них 
не умеет ра бо тать на об ще сис тем ном уровне, что 
ино гда не об хо ди мо. 

Встав ка в ПО пе ча ти со об ще ний об от лад ке 
и дру гих ви дов со об ще ний име ет свою це ну. Она 

не ве ли ка, ес ли вы де лае те это один раз, но ста
но вит ся ог ром ной, ес ли печать производится всё 
то вре мя, что вы пы тае тесь ис пра вить ошиб ку 
или про бле му с про из во ди тель но стью. 

В Sun Microsystems раз ра бо та ли DTrace ещё 
в 2004 г., что бы дать пред став ле ние о ра бо чих 
про цес сах, по зво ляю щее на стро ить и уст ра нить 
не по лад ки при ло же ний и са мой ОС. DTrace по мо
га ет уви деть ПО в ра бо те, то есть по ка зы ва ет, что 

про ис хо дит за ку ли са ми в мас шта бах сис те мы, 
без не об хо ди мо сти чтоли бо из ме нять или пе ре
ком пи ли ро вать, а так же по зво ля ет ра бо тать в уже 
за пу щен ной сис те ме и на блю дать за пу щен ные 
про грам мы или про цес сы сер ве ра ди на ми че  ски 
без боль шой на груз ки. 

Под держ ка язы ка про грам ми ро ва ния D, спо соб
но го за пи сы вать раз лич ную ин фор ма цию, де ла ет 
DTrace ещё бо лее по лез ным. 

За чем соз да ли DTrace? 

> Рис. 1. Это все го лишь ма лая часть вы во да очень ин фор ма тив ной ко ман ды 
sudo dtrace l P syscall.

Ес ли вы не хо ти те 
изу чать DTrace, 
аль тер на ти вы есть: 
мож но ис поль
зо вать ко ман ду 
perf (она же perf_
events), ко то рая 
то же поч ти не на
гру жа ет сис те му; 
это часть яд ра 
Linux. Дру гой ва
ри ант на зы ва ет ся 
SystemTap. 

Скорая 
помощь
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Язык D по зво ля ет оп ре де лять «дей ст вие», где поль зо ва
тель на зна ча ет, как поступить, ко гда же лае мый зонд об на ру жен. 
Он име ет встро ен ные пе ре мен ные, вклю чая execname; это стро
ка, со дер жа щая имя про цес са; uid, т. е. ID поль зо ва те ля; и pid, ID 
про цес са. 

Про грам ма “Hello World!”, на пи сан ная на D, вы гля дит сле дую
щим об ра зом: 
BEGIN {
   trace(«Hello World!»);
}

Вы мо же те со хра нить код D в файле helloWorld.d и за пус тить 
его сле дую щим об ра зом: 
$ sudo dtrace s helloWorld.d
dtrace: script ‘helloWorld.d’ matched 1 probe
CPU ID FUNCTION:NAME
6 1 :BEGIN Hello World!
^C

Мож но так же вы пол нить про грам му на D как встроенную, ис
поль зуя сле дую щий фор мат: 
$ sudo dtrace n {program}

Вы мо же те со хра нять лю бые ко ман ды Dtrace в фай ле и за
пус кать их как обыч ный скрипт — это очень удоб но. Сле дую щий 
ре зуль тат по ка зы ва ет, как такое делается: 
$ cat helloWorld.d
#!/usr/sbin/dtrace s
BEGIN {
   trace(“Hello World!”);
}
$ chmod 755 helloWorld.d
$ ls l helloWorld.d
rwxrxrx@ 1 mtsouk staff 59 Nov 11 11:19 helloWorld.d

По лез нейшее одиноч ное дей ст вие — printf, ото бра же ние ин
фор ма ции на эк ра не — по доб но вы зо ву printf, функ ции C. Проил
лю ст ри ру ем ис поль зо ва ние printf: 
$ sudo dtrace n 'syscall::open:entry { printf(«%s %s», execname, 
copyinstr(arg0)); }'
CPU ID FUNCTION:NAME
0 361374 open:entry vminfo /var/run/utmp
0 361374 open:entry upowerd /sys/devices/
LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/PNP0C0A:00/power_ 
supply/BAT0/present

Приве дённая ко ман да от сле жи ва ет ис ход ный вы зов сис тем
но го вы зо ва open(2) и при об на ру же нии пе ча та ет имя про цес са 
и путь, ис поль зую щий дей ст вие printf(). 

Сле дую щая про грам ма D со сто ит из трёх час тей, пря мо как 
про грам ма AWK: 
$ cat beginEnd.d
#!/usr/sbin/dtrace s
BEGIN
{
   printf(“Hello World!\n”);
   printf(“Press Control+C to exit.\n”);
}
syscall::read:entry
{
   printf (“Program %s is asking for %d bytes\n”, execname, arg2);
}
END
{
   printf(“Goodbye World!\n”);
}
$ sudo ./beginEnd.d
dtrace: script ‘./beginEnd.d’ matched 4 probes
CPU ID FUNCTION:NAME
0 1 :BEGIN Hello World!
Press Control+C to exit.
0 361370 read:entry Program beginEnd.d is asking for 8192 bytes
0 361370 read:entry Program sshd is asking for 16384 bytes
...
0 361370 read:entry Program sshd is asking for 16384 bytes
0 2 :END Goodbye World!

Как ви ди те, про вай дер DTrace име ет зонд BEGIN и зонд END. 
BEGIN вклю ча ет ся при за пус ке про грам мы, прежде всех про чих 
дей ст вий, а END — в кон це про грам мы. Вы мо же те ис поль зо вать 
зонд BEGIN для ини циа ли за ции пе ре мен ной и пе ча ти ре зуль та та. 
Зонд END очень по ле зен для пе ча ти от чё тов и сво док. 

Хо тя весь дос туп ный код D, ко то рый вы най дё те в Ин тер не те, 
не все гда ра бо та ет в Linux, вам сле ду ет по про бо вать про чи тать 
и по нять его, что бы луч ше изу чить DTrace и, мо жет быть, из ме
нить его и за ста вить ра бо тать на ва шей сис те ме Linux. 

Функ ции статистики 
Язык D под дер жи ва ет статистически обобщающие [aggregating] 
функ ции, по мо гая соз да вать по лез ные свод ки вме сто по ка за 
пол но го ре зуль та та DTrace. Обобще ние — это спе ци аль ный тип 
пе ре мен ной. Под дер жи вае мые функ ции обобще ния — avg (сред
нее ариф ме ти че  ское), count (ко ли че  ст во вы зо вов), sum (сум мар
ное зна че ние), min (ми ни маль ное зна че ние), max (мак си маль ное 
зна че ние), stddev (стан дарт ное от кло не ние), lquantize (ли ней ное 
рас пре де ле ние) и quantize (квад рат дис пер сии).

Сле дую щая ко ман да пе ча та ет об щее чис ло сис тем ных вы
зо вов для про цес са с именем <process_name>, и это весьма 
удобно для об на ру же ния вся ких под роб но стей о спо со бе ра бо ты 
про цес са: 
$ sudo dtrace n ‘syscall:::entry /execname == “<process_name>”/ 
{ @[probefunc] = count(); }’

Сле дую щая ко ман да счи та ет все сис тем ные вы зо вы для всех 
про цес сов с име нем ‘sshd’: 
$ sudo dtrace n ‘syscall:::entry /execname == “sshd”/ { @ 
[probefunc] = count(); }’
dtrace: description ‘syscall:::entry ‘ matched 661 probes
^C
accept 1
chroot 1
...
fstat 152

> Рис. 2. Ин ст ру мент Instruments из OS X — гра фи че ское при ло же ние, по лу чающее 
ин фор ма цию через Dtrace. На де ем ся, по хо жий ин ст ру мент поя вит ся и для Linux.

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

Ко гда вы пы тае
тесь ре шать про
бле му с про из
во ди тель но стью, 
один во прос та
щит за со бой дру
гой. Не сда вай тесь; 
про сто про дол
жай те от ве чать 
на воз ни каю щие 
во про сы! 

Скорая 
помощь
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open 181
mmap 207
close 219
read 347

Сле дую щая ко ман да счи та ет все сис тем ные вы зо вы для про
цес сов с PID 778 (ко то рые уже за пу ще ны): 
$ sudo dtrace n ‘syscall:::entry /pid == 778/ { @[probefunc] = 
count(); }’

По лез ные ко ман дыод но строч ни ки 
Есть ещё не боль шие ко ман ды, ко то рые по лез но знать. Например, 
такая ко ман да пе ча та ет чис ло сис тем ных вы зо вов на ка ж дую ра
бо таю щую про грам му: 
$ sudo dtrace n ‘syscall:::entry { @num[execname] = count(); }’
dtrace: description ‘syscall:::entry ‘ matched 661 probes
^C
sudo 1
...
sshd 25
dtrace 3233

Ес ли ва ша сис те ма не из вест но по че му тор мо зит, пер вым де
лом за пус ти те эту ко ман ду, что бы об на ру жить, ка кая про грам ма 
мо жет яв лять ся при чи ной про бле мы. 

А вот ко ман да, которая не толь ко от сле жи ва ет все сис тем ные 
вы зо вы open(), но так же пе ча та ет имя и путь про цес са, вы звав
ше го open(): 
$ sudo dtrace n ‘syscall::open:entry { printf(“%s %s”, execname, 
copyinstr(arg0)); }’
dtrace: description ‘syscall::open:entry ‘ matched 2 probes
dtrace: error on enabled probe ID 2 (ID 361374:
syscall:x64:open:entry): invalid address (0x7f9babcb20f8) in 
action #2 at DIF offset 28
CPU ID FUNCTION:NAME
0 361374 open:entry vminfo /var/run/utmp
0 361374 open:entry vminfo /var/run/utmp

Сле дую щая ко ман да дей ст ви тель но впе чат ля ет, по ка зы вая 
ре аль ную мощь DTrace. Она пе ча та ет ко ли че  ст во про чи тан ных 
бай тов, сгру пи ро ван ное по про цес сам:
$ sudo dtrace n 'syscall::read:return { @[execname] = 
quantize(arg0); }'

По доб ным же об ра зом об на ру жи ва ет ся то же для за пи си: 
$ sudo dtrace n ‘syscall::write:return { @[execname] = 
quantize(arg0); }’

Можно написать и ко ман ду DTrace для от сле жи вания ввода/
вы вода дис ка и пе ча ти ID про цес са, его имени и раз мера опе ра ции 
вво да/вы вода в бай тах: 
$ sudo dtrace n ‘io:::start { printf(“%d %s %d”, pid, execname, 
args[0]>b_bcount); }’
dtrace: description ‘io:::start ‘ matched 2 probes
CPU ID FUNCTION:NAME
0 113 :start 1887 head 8192

0 113 :start 1808 sshd 16384
0 115 :start 1808 sshd 68
...
0 113 :start 1889 tar 392

Пер вая строч ка ре зуль та та по ка зы ва ет, что ко ман да head 
про цес са с ID 1887 бы ла за да на опе ра ци ей вво да/вы во да с раз
ме ром 8192 бай та. Что бы по смот реть оп ре де лён ную про грам
му, мож но от фильт ро вать ре зуль тат пре ды ду щих ко манд с по
мо щью grep:
$ sudo dtrace n ‘io:::start { printf(“%d %s %d”, pid, execname, 
args[0]>b_bcount); }’ | grep w sshd

Или вот ко ман да DTrace для под счё та ис хо дя щих со еди не ний, 
от сле жи ва ни ем вы зо вов connect():
$ sudo dtrace n ‘syscall::connect:entry { @[execname] = 
count(); }’

Сле дую щая ко ман да ана ло гич но со счи та ет вхо дя щие со еди
не ния, по вы зо вам accept():
$ sudo dtrace n ‘syscall::accept:return { @[execname] = 
count(); }’

Чте ния и за пи си че рез со кет, которые со от вет ст вуют вы зо вам  
read() и write(), сгруп пи ро ван ные по про цес су с за дан ным име
нем, от сле дит ко ман да
$ sudo dtrace n ‘syscall::read:entry,syscall::write:entry { @ 
[execname] = count(); }’
dtrace: description ‘syscall::read:entry,syscall::write:entry ‘ 
matched 4 probes
^C
gmain 1
dtrace 3
...
sshd 6
vminfo 55

По след няя предлагаемая од но строч ная ко ман да со счи та ет 
вы зо вы функ ции, от но ся щие ся к ext4:
$ sudo dtrace n ‘fbt::ext4_*:entry { @[probefunc] = count(); }’
dtrace: description ‘fbt::ext4_*:entry ‘ matched 458 probes
^C
ext4_bread 1
ext4_data_block_valid 1
...
ext4_readdir 2
ext4_htree_store_dirent 27
ext4_getattr 29
ext4_has_inline_data 30

По ме ре рос та мощ но сти ком пь ю тер ных сис тем ПО ста но вит
ся всё бо лее слож ным и то же, в свою оче редь, тре бу ет ре ше ния 
воз ни каю щих с ни ми про блем. Вре мя на изу че ние DTrace или дру
го го по доб но го ин ст ру мен та бу дет по тра че но не зря. 

Кро ме то го, пом ни те, что DTrace — это та раз но вид ность ин ст
ру мен тов, ко то рую сле ду ет изу чать на прак ти ке, а не в тео ри и, так 
что при сту пай те к ней пря мо сей час! |

DTrace уже дос ту пен на мно гих сис те мах Unix, 
вклю чая Solaris, FreeBSD и OS X. Сле дую щий ре
зуль тат от ком пь ю те ра с Linux и Mac, ра бо таю ще го 
на OS X 10.10, по ка зы ва ет об щее чис ло зон дов 
в ка ж дой сис те ме: 
(LINUX) $ sudo dtrace l | wc
363293 1816253 31401331
(MAC OS X) $ sudo dtrace l | wc
270581 1734358 39349011

Как вы по ня ли, чем боль ше зон дов обес пе чи ва ет 
ва ша сис те ма Unix, тем луч ше! 

Воз мож но, вы спро си те, за чем вам во об ще бес
по ко ить ся о дру гих вер си ях DTrace. От вет прост: 
по то му что вер сии для этих плат форм «окон ча тель
ные», так что вер си ям Linux ко гдани будь нуж но 
бу дет пред ло жить те же функ ции. В OS X да же име
ет ся Instruments, гра фи че  ский ин ст ру мент, ис поль
зую щий DTrace (рис. 2).

Пом ни те, что не ка ж дая ко ман да DTrace, ко
то рую вы сумеете откопать в Ин тер не те, с ходу 
зара бо тает в ва шей сис те ме Linux, по то му что 
подобные команды обычно пишутся с учё том яд
ра Solaris. Тем не ме нее, боль шая их часть долж на 
ра бо тать без вся ких про блем или с ми ни маль ны ми 
из ме не ния ми. 

Ос но во по ла гаю щее ру ко во дство по DTrace 
см. на http://www.dtracebook.com.

DTrace про тив Linux DTrace

Че рез ме сяц:Raik 
NoSQL
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не об хо дим для по строе ния таб ли цы раз де лов MSDOS, по сколь
ку ОС за пус ка лась с по мо щью ко да, со дер жа ще го ся в пер вом сек
то ре жё ст ко го дис ка. В са мом этом сек то ре бы ло все го 512 байт, 
и там так же хра ни лась ин фор ма ция по таб ли це (от сю да и ли мит 
в 4 раз де ла и не ук лю жее ре ше ние с рас ши рен ны ми и ло ги че  ски 
ми раз де ла ми); в об щей слож но сти, это го ко да бы ло до ста точно, 
что бы гдени будь на дис ке мог рас по ла гать ся ре аль ный за груз
чик. В про шлом в Linux эту роль вы пол нял LILO, а для сис тем 
Microsoft был за груз чик Windows. В UEFI всё ина че: здесь код мо
жет за гру жать ся не по сред ст вен но из пер во го раз де ла жё ст ко го 
дис ка, с тем ог ра ни че ни ем, что он фор ма ти ро ван в фай ло вой сис
те ме FAT. Это на зы ва ет ся EFI System Partition или ESP. 

И это оз на ча ет, что вы мо же те обой тись со всем без за груз
чи ка, и яд ро с со от вет ст вую щи ми на строй ка ми бу дет за пу ще но 
са мим UEFI. На прак ти ке по на до бит ся хо тя бы ми ни маль ный ме
нед жер за груз ки, что бы мож но бы ло из ме нять её па ра мет ры или 
пе ре клю чать ся ме ж ду не сколь ки ми сис те ма ми. Од ним из та ких 
ме нед же ров и яв ля ет ся Gummiboot (http://freedesktop.org/wiki/
Software/gummiboot).

Ос та вим Grub про за пас
По сколь ку UEFI по зво ля ет за пус кать сра зу по не сколь ко про
грамм, на при мер, ядер ОС, с по мо щью на жа тия кла ви ши в про
цес се за груз ки, за груз чи ков мо жет то же быть не сколь ко. Как пра
ви ло, это удоб но не столь ко для по все днев но го ис поль зо ва ния, 
сколь ко для тес ти ро ва ния. Ведь мож но по экс пе ри мен ти ро вать 
с Gummiboot, при этом не уда ляя Grub, на слу чай, ес ли пер вая по
пыт ка ус та нов ки Gummiboot ока жет ся не удач ной.

Ско рее все го, Gummiboot есть в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст
ри бу ти ва, или же мо же те ри ск нуть и ска чать по след нюю вер
сию с http://cgit.freedesktop.org/gummiboot. Ус та но вив Gummiboot 
на свою сис те му, вам нуж но так же ус та но вить её в ESP вот этой 
ко ман дой:
gummiboot install

Под ра зу ме ва ет ся, что ваш ESP рас по ла га ет ся в /boot. Ес ли 
нет, ис поль зуй те оп цию path. Не об хо ди мо, что бы все фай лы, 
ко то рые Gummiboot ис поль зу ет при за груз ке, на хо ди лись в ESP, 
по сколь ку это един ст вен ная фай ло вая сис те ма, ко то рую ему по
зво ля ет про чи тать UEFI, так что про ще все го ис поль зо вать ESP 
как /boot. Оп ция install де ла ет EFI ис пол няе мым в /boot и по зво ля
ет UEFI с не го за гру жать ся. Прав да, в не ко то рых слу ча ях по след
ний шаг ока жет ся не воз мож ным изза внут рен них на стро ек яд ра; 
то гда мож но ус та но вить efibootmgr и до ба вить Gummiboot в ме ню 
с по мо щью ко ман ды
efibootmgr create loader \\EFI\\gummiboot\\gummibootx64.efi 
label Gummiboot v 

Двой ной об рат ный слэш не об хо дим, по сколь ку UEFI пред по
ла га ет опи са ние пу ти в сти ле MSDOS, а в обо лоч ках Linux слэш 

В 
про шлом ме ся це мы раз би ра лись, как на стро ить внеш
ний вид и па ра мет ры за груз чи ка Grub 2 по сво ему вку су. 
В этом ме ся це мы пой дём дру гим пу тём и по ка жем, как 

обой тись без не го во об ще. Это ста ло воз мож ным бла го да ря UEFI. 
Хо тя по ад ре су UEFI бы ли коека кие на ре ка ния, в ос нов ном они 
ка са лись функ ции Secure Boot и ее спо соб но сти ос лож нить жизнь 
про из во ди те лям и не ком мер че  ским опе ра ци он ным сис те мам. Од
на ко UEFI — это да ле ко не толь ко Secure Boot. Од ной из глав ных 
его осо бен но стей яв ля ет ся прин ци пи аль но иной, по срав не нию 
с за груз чи ком, спо соб за пус ка ОС. Ис то ри че  ски за груз чик был 

Нейл Бот вик изу ча ет про грам му, во мно гом, очень мно гом спо соб ную за ме нить 
Grub, ес ли, ко неч но, у вас бо лееме нее но вый ком пь ю тер.

Gummiboot: 
Ус ко рим за груз ку

> Ме ню за груз
ки Gummiboot — 
ни ка ких при бам
ба сов, за то всё 
очень бы ст ро.

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
мо ре опы та по час
ти за груз ки, ведь 
у не го в ка ж дой 
ком на те по ком
пь ю те ру; а вот 
в пе ре за груз ке, 
по сле ухо да 
с Windows на Linux, 
он не си лён.
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яв ля ет ся зна ком эк ра ни ро ва ния сле дую ще го сим во ла; по это му 
уд вое ние под чёр ки ва ет, что вам ну жен имен но слэш. Мож но вы
пол нить efibootmgr и без ар гу мен тов, что бы по смот реть, ка кая 
кон фи гу ра ция UEFI ус та нов ле на на ва шей ма ши не. Вы уви ди те 
спи сок оп ций, их по ря док и вре мя ожи да ния до за пус ка.

Соз да ём ме ню за груз ки
Не спе ши те пе ре за гру жать ся: нуж но ещё со об щить Gummiboot, 
ка кие сис те мы у вас ус та нов ле ны и как их сле ду ет за гру жать. 
По срав не нию с Grub2 в Gummiboot фай лы на строй ки ка жут ся 
до смеш но го про сты ми. Глав ный файл на зы ва ет ся /boot/loader/
loader.conf, и в нём все го два па ра мет ра: вре мя ожи да ния в се кун
дах и имя за пи си, ко то рая долж на за гру жать ся по умол ча нию. 
Мож но так же при ук ра сить ме ню за груз ки с по мо щью background 
и splash. Са ми за пи си оп ре де ля ют ся в ин ди ви ду аль ных фай лах 
в /boot/loader/entries и вы гля дят так:
title My Distro
linux /vmlinuz3.17.2
initrd /initrd3.17.2
options root=/dev/sda3

Имя ка ж до го за гру зоч но го фай ла долж но за кан чи вать
ся на .conf, а без .conf оно ис поль зу ет ся в раз де ле по умол ча нию 
loader.conf. Вот и все на строй ки для ба зо вой за груз ки Gummiboot. 
До ба вить в ме ню до пол ни тель ные стро ки, на при мер, ва ри ан ты 
вос ста нов ле ния сис те мы или за груз ки c или без X мож но, соз дав 
со от вет ст вую щие фай лы .conf в /boot/loader/entries. Вы так же мо
же те ука зать в фай ле .conf но мер вер сии — это очень удоб но, ко
гда у вас сто ит не сколь ко вер сий од но го и то го же ди ст ри бу ти ва: 
до бавь те title с име на ми ка ж до го из них и version с но ме ром со от
вет ст вую щей вер сии яд ра.

Ес ли вам нуж на за став ка, изо бра же ние долж но быть в фор ма
те BMP и, как и дру гие фай лы, на ко то рые ссы ла ет ся Gummiboot, 
долж но хра нить ся в /boot. 

В Gummiboot нет од ной важ ной функ ции, ко то рая есть в Grub: 
ус та но вить па роль на из ме не ние за пи сей ме ню. Так что су ще ст ву
ет риск на ру ше ния за щи ты в том слу чае, ес ли фи зи че  ский дос
туп к ма ши не, на при мер, к но ут бу ку, не ог ра ни чен. Од на ко ес ли 
на нём у вас со дер жит ся ка каято важ ная ин фор ма ция, вы всё 
рав но на вер ня ка ис поль зуе те шиф ро ва ние фай ло вой сис те мы, 
и при от сут ст вии это го па ро ля из ме не ние за пи сей за гру зоч но го 
ме ню взлом щи ку ни че го не даст.

На страи ва ем UEFI
Дру гим по лез ным ин ст ру мен том на строй ки за груз ки в UEFI яв ля
ет ся efibootmgr. Мы уже при бе га ли к не му, что бы ве леть сис те ме 
ис поль зо вать Gummiboot, но с его по мо щью мож но ме нять и дру
гие па ра мет ры ос нов но го про цес са. При ис поль зо ва нии UEFI на
строй ки хра нят ся в сис те ме в ви де пе ре мен ных; с efibootmgr это 
мож но из ме нить. Что бы уви деть те ку щие на строй ки, вы пол ни те 
та кую ко ман ду без па ра мет ров:
efibootmgr
BootCurrent: 0001

Timeout: 3 seconds
BootOrder: 0001,0002,0000,0003
Boot0000* GRUB2
Boot0001* Linux Boot Manager
Boot0002* UEFI: Builtin EFI Shell
Boot0003* Hard Drive

Как мы ви дим, ус та нов ле но два ме нед же ра за груз ки, Grub2 
и ‘Linux Boot Manager’, ко то рый мы толь ко что за гру зи ли с по след
не го (BootCurrent: 0001), и вре мя ожи да ния со став ля ет 3 се кун ды. 
‘Linux Boot Manager’ — это имя, ко то рое да ёт се бе Gummiboot по
сле ус та нов ки. Его вы не смо же те по ме нять ни че рез Gummiboot, 
ни че рез efibootmgr, но смо же те соз дать но вую за пись ко ман дой 
efibootmgr create, упо мя ну той вы ше. За гру зив шись и про ве рив, 
что всё ра бо та ет, мо же те уда лить пер вую за пись:
efibootmgr bootnum 0001 deletebootnum

В хо де тес ти ро ва ния Gummiboot ра зум но ис поль зо вать Grub 
как за груз чик по умол ча нию и оп ре де лить по ря док за груз ки, рас
по ло жив но ме ра за пи сей в нуж ной по сле до ва тель но сти.
efibootmgr bootorder 0000,0004,0002,0003

Те перь на до на жать ту кла ви шу, с по мо щью ко то рой в ва
шей сис те ме вы зы ва ет ся ме ню за груз ки, и вы брать ва ри ант 
Gummiboot или ис поль зо вать вот этот трюк: 
efibootmgr bootnext 0004

То гда ука зан ное дей ст вие бу дет вы пол не но по умол ча нию 
толь ко при сле дую щей за груз ке, а в даль ней шем по ря док бу дет 
преж ним.

Удов ле тво рив шись тем, как ра бо та ет Gummiboot, мо же те оп ре
де лить этот по ря док за груз ки по умол ча нию. Ве ро ят но, вам так же 
за хо чет ся из ме нить вре мя ожи да ния в efibootmgr, что бы не про си
жи вать впус тую. Кро ме то го, не ко то рые их этих оп ций мож но на
стро ить пря мо в ме ню UEFI, смот ря ка кая у вас сис те ма. На мо ём 
на столь ном ПК эта воз мож ность очень при го ди лась, а на но ут бу
ке стра ни ца на стро ек UEFI по ра до ва ла сво ей про сто той! |

Воз мож но, вы за ме ти ли, что в спи ске па ра мет ров 
efibootmgr зна чат ся та ко вые для EFI Shell. Это про
стей шая про грам маобо лоч ка, с по мо щью ко то
рой мож но про смат ри вать и из ме нять на строй ки, 
а так же за пус кать при ло же ния UEFI. Это ана лог 
ко манд ной обо лоч ки Grub. На бор её функ ций за ви
сит от вер сии сис те мы. На при мер, в спе ци фи ка ции 
UEFI 2.0 есть хо ро шая аль тер на ти ва efibootmgr, 

под на зва ни ем bfcg, то гда как в бо лее ран них вер
си ях её нет. UEFI — шту ка до воль но но вая, так что 
об нов ле ния для ва шей ма те рин ской пла ты мо гут 
за мет но улуч шить его воз мож но сти. 

Спи сок ко манд, дос туп ных для ва шей сис те мы, 
вме сте с их крат ким опи са ни ем, вы мо же те по смот
реть с по мо щью 
help b

Вы вод ка ж дой из них мож но по стра нич но ос
та нав ли вать, ис поль зуя b — так же, как в Linux 
ко ман ду мож но шаг за ша гом про смат ри вать с по
мо щью less. Эта обо лоч ка очень низ ко уров не вая, 
так что луч ше не лезть сю да, ес ли вы не слишком 
уве ре ны в сво их дей ст ви ях или у вас чтото не по
лу чи лось с efibootmgr. Хо тя ко ман ды для про смот ра 
ин фор ма ции о сис те ме впол не безо пас ны.

UEFI Shell

> Воз мож но, вам 
ни ко гда не при дёт
ся ис поль зо вать EFI 
Shell, но ес ли что, 
там мас са раз лич
ных ко манд.

Gummiboot уме ет 
ра бо тать толь ко 
с уст рой ст ва ми 
UEFI. Для сис тем 
с бо лее ран ни ми 
вер сия ми BIOS 
в ду хе MSDOS 
он не по дой дёт. 
Но на боль шин ст ве 
ком пь ю те ров по
след них двух лет 
UEFI быть дол жен.

Скорая 
помощь
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По сле это го на до от крыть стра ни цу http://localhost/squirrelmail/
src/configtest.php. Вы уви ди те ошиб ку IMAP:
ERROR: Error connecting to IMAP server “localhost:143”.
Server error: (111) Connection refused

Не вол нуй тесь, эта ошиб ка слу ча ет ся, и ее лег ко ис пра вить. 
Что бы это сде лать, сна ча ла за пус ти те ко ман ду
aptget install nmap

а за тем другую, от име ни root, для ска ни ро ва ния пор тов:
nmap localhost

Эта ко ман да вы ве дет спи сок пор тов, и вы смо же те по смот
реть, не от сут ст ву ет ли ка който порт. На при мер, ес ли нет пор та 
143 или 25, нуж но ис пра вить ошиб ки и убе дить ся, что со от вет
 ст вую щие сер ви сы за пу ще ны. С сер ве ром SquirrelMail ос нов
ную про бле му обыч но пред став ля ет Dovecot, и пе ре за пус тить его 
мож но ко ман дой
service dovecot reload

Еще один удоб ный спо соб уст ра нить ошиб ки IMAP — ко ман да
sudo netstat a | fgrep imap

Эта ко ман да долж на вер нуть стро ку с “LISTEN”. Ес ли она ее вер
нула, это оз на ча ет, что сер вер IMAP ра бо та ет и за пу щен.

Дру гая аль тер на ти ва — за пус тить ко ман ду netstat nl4. Те перь 
про ве рим, что вы мо же те под клю чить ся к пор ту 143 с по мо щью 
telnet, для че го ско ман дуем
telnet localhost 143

(Ес ли у вас нет telnet, сна ча ла ус та но ви те ее ко ман дой aptget 
install telnetd, за тем вы пол ни те ука зан ную вы ше ко ман ду.)

Ес ли под клю че ние по telnet про шло ус пеш но, вы уви ди те стро
ку “Connected to Localhost”, и мы смо жем дви нуть ся даль ше.

Пе ре за гру зи те Dovecot ука зан ной ра нее ко ман дой, и по сле 
это го вы смо же те поль зо вать ся SquirrelMail. Ес ли те перь от крыть 
стра ни цу http://localhost/squirrelmail/src/configtest.php в брау зе ре, 
в ниж ней час ти стра ни цы долж на поя вить ся стро ка “Congratula
tions, your SquirrelMail setup looks fine to me! [По здрав ля ем, с ус та
нов кой SquirrelMail все от лич но!]”

На строй ка SquirrelMail
Теперь рискни те зай ти на http://localhost/squirrelmail/src/login.
php со сво им ло ги ном и па ро лем Ubuntu. Ес ли всё по лу чит ся, 
вы долж ны уви деть стра ни цу webmail.php и, ве ро ят но, ошиб ку 
с INBOX. Од на ко дру гие ссыл ки — а имен но INBOX.Drafts, INBOX.
Sent и INBOX.Trash — долж ны ра бо тать пра виль но.

Ес ли чтото пой дет не так, вы смо же те най ти ошиб ки в фай
ле /var/log/mail.log. Рас про стра нен ная ошиб ка — от сут ст вие 
у поль зо ва те ля фай ла на стро ен но го фай ла INBOX в нуж ном мес
те. В логфай ле поя вит ся со об ще ние о том, что вы брать ка та лог 
со вхо дя щей по чтой не воз мож но:
Nov 17 12:30:26 JoeVirtualBox dovecot: imap(Joe): Error:
Opening INBOX failed: Mailbox isn’t selectable

Ж
е ла ние ус та но вить соб ст вен ный поч то вый сер вер 
мо жет воз ник нуть по раз ным при чи нам — скажем, 
ради по вы шен ной безо пас но сти или луч ше го кон

тро ля. Мы по ка жем, как на стро ить SquirrelMail так, что бы от прав
лять и по лу чать поч ту из брау зе ра в лю бой точ ке ми ра.

Ес ли у вас ус та нов лен LAMP, мо же те сра зу пе ре хо дить к раз
де лу «Поч то вый сер вер» ни же. Ес ли нет, ус та нов ка Apache, PHP 
и MySQL зай мет все го па ру ми нут:
sudo aptget install apache2
sudo aptget install mysqlserver libapache2modauthmysql 
php5mysql
sudo aptget install php5 libapache2modphp5 php5mcrypt

Поч то вый сер вер
Что бы на чать ра бо тать с по чтой, нуж но ус та но вить поч то
вый сер вер. Есть не сколь ко ва ри ан тов сер ве ров, вклю чая Exim, 
но мы вос поль зу ем ся Postfix. Для ус та нов ки Postfix вы пол ни те 
сле дую щую ко ман ду:
root@JoeVirtualBox:~# aptget install postfix postfixmysql 
dovecotcore dovecotimapd dovecotlmtpd dovecotmysql 
dovecotpop3d

Вы пол нив про стые ин ст рук ции, вы смо же те соз дать са мо под
пи сан ный сер ти фи кат или пой ти дру гим пу тем и не соз да вать SSL. 
Что ка са ет ся име ни хос та, мо же те ос та вить ва ри ант по умол ча
нию — localhost. Ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать до мен ное имя, 
ука жи те его в по ле “System Mail Name”. Так, ес ли ад рес ло каль но го 
хос та — foo@example.org, то до мен ным име нем бу дет example.org.

Сле дую щий шаг по сле на строй ки поч то во го сер ве ра — ус
та нов ка па ке та webпоч ты. SquirrelMail — лег кий, раз ви ва ет ся 
уже не пер вый год и час то при ме ня ет ся круп ны ми хос тингпро
вай де ра ми. Для его ус та нов ки вы пол ни те сле дую щую ко ман ду 
от имени су пер поль зо ва те ляroot:
aptget install squirrelmail squirrelmaillocales

Для на строй ки SquirrelMail мож но про сто вос поль зо вать ся 
ко ман дой squirrelmailconfigure. Но сна ча ла нуж но сде лать еще 
коечто. Пер вым де лом созда дим мяг кую ссыл ку:
root@JoeVirtualBox:~# ln s /etc/squirrelmail/apache.conf /etc/
apache2/confenabled/squirrelmail.conf

(Об ра ти те вни ма ние, что все го не сколь ко ме ся цев на зад ко ман
да для соз да ния мяг кой ссыл ки на сер вер LAMP бы ла бы не мно го 
дру гой. Но вре ме на ме ня ют ся, и на зва ния фай лов и ка та ло гов 
в раз лич ных па ке тах мо гут не мно го переделывать ся. Ска жем, 
вче раш ний ка та лог conf.d се го дня на зы ва ет ся confenabled.)

За тем вы пол ни те ко ман ду restart apache2. Те перь, от крыв 
брау зер и на брав в ад рес ной стро ке http://localhost/squirrelmail/
src/login.php, вы долж ны уви деть стра ни цу вхо да в сис те му. Хо тя 
на са мом де ле вой ти в сис те му еще нель зя, тот факт, что вы эту 
стра ни цу ви ди те, оз на ча ет, что ус та нов ка про шла кор рект но.

Кент Ель чук по ка зы ва ет, как соз дать соб ст вен ный поч то вый сер вер с ну ля, 
ус та но вив и на стро ив гиб кий SquirrelMail.

SquirrelMail: 
На ч н ем, пожалуй

Наш 
эксперт

Кент Ель чук — 
webраз ра бот чик, 
ко то рый рья но ко
ди ру ет webпри
ло же ния, пи шет 
по сты в блог и кни
ги, а так же мно го 
экс пе ри мен ти ру ет 
с вир ту аль ны ми 
ма ши на ми и Rasp
berry Pi.

Ес ли ваш про вай
дер не раз ре ша ет 
поч то во му сер ве
ру от прав лять поч
ту че рез порт 25, 
его все гда мож но 
по про сить раз ре
шить это, или от
прав лять ис хо дя
щую поч ту че рез 
та ко го про вай де ра, 
как Gmail.

Скорая 
помощь
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В этом слу чае нуж но соз дать файл INBOX в var/mail/username. 
Файл, в ко то ром мож но из ме нить эту на строй ку — /etc/dovecot/
conf.d/10mail.conf, а mail_location за да ет ло каль для INBOX. Вла
дель цем фай ла мо жет быть этот поль зо ва тель (по умол ча нию 
username), а пра ва ми дос ту па — 777. Это не ка та лог, а пус той 
файл.

Что бы SquirrelMail за ра бо тал, нуж но вы пол нить еще коека кие 
из ме не ния. Важ но ука зать рас по ло же ние поч ты — оно оп ре де ля
ет, где на хо дят ся поч то вый ящик и пап ка для вхо дя щих пи сем. Его 
все гда мож но уз нать с по мо щью сле дую щей ко ман ды.
root# grep r «mail_location» /etc/dovecot

В дан ном слу чае, оно ука зы ва ет на /etc/dovecot/conf.d/10mail.conf.
Два ос нов ных фай ла, в ко то рых нуж но про из ве сти из ме не

ния — /etc/postfix/main.cf и /etc/dovecot/conf.d/10mail.conf.
На пер вый взгляд всё вроде долж но ра бо тать нор маль но. 

Но ес ли вы по про буе те от пра вить пись мо, оно вряд ли дос тиг
нет сво его на зна че ния. Сам сер вер ра бо та ет, но что бы за ра
бо та ла от прав ка поч ты, следует раз ре шить пе ре на прав ле ние 
пор та 25 на ро уте ре для ло каль но го IP. Ес ли IP не пе ре на прав
ля ет ся, то вы смо же те от прав лять, но не по лу чать поч ту. Раз ре
шить пе ре на прав ле ние про сто: зай ди те в ро утер и пе ре на правь те 
ло каль ный IP, чтобы при нять ад рес.

Отныне SquirrelMail дол жен ра бо тать. Свое имя и ад рес элек
трон ной поч ты мож но за дать в Options > Personal Information [Па
ра мет ры > Лич ная ин фор ма ция].

Да лее, от крой те тер ми нал и пе ре клю чи тесь на поль зо ва те ля 
root. За тем до бавь те но во го поль зо ва те ля и за дай те его па роль.
useradd test
passwd test

Те перь соз дай те но вый ка та лог для это го поль зо ва те ля в до
маш нем ка та ло ге, а в этом ка та ло ге соз дай те под ка та лог mail. 
Не об хо ди мые ко ман ды, в том чис ле для ус та нов ки вла дель ца 
и прав дос ту па, при ве де ны ни же.
Mkdir /home/test
mkdir /home/test/mail
chown test:test mail
chmod R 777 mail

Не бес по кой тесь о ка та ло гах INBOX.Drafts, INBOX.Sent и INBOX.
Trash, о ко то рых мы го во ри ли ра нее — они бу дут соз да ны ав то
ма ти че  ски. На этом эта пе пись ма долж ны от прав лять ся от од но
го поль зо ва те ля дру го му.

От прав ка поч ты на дру гие сер ве ры
От прав ка поч ты дру го му поль зо ва те лю в пре де лах ва ше го до мен
но го име ни — это од но, от прав ка поч ты через се ть — со всем дру
гое. Ос нов ной ка мень пре ткно ве ния обыч но — ста рый до б рый 

порт 25. Он мо жет бло ки ро вать ся про вай де ром; в этом слу чае 
про вай дер мо жет по мочь с ре ше ни ем про бле мы. Ино гда он да же 
мо жет раз бло ки ро вать этот порт для вас. Про ве рить, за бло ки ро
ван ли порт, мож но с по мо щью Telnet. В худ шем слу чае ваш IPад
рес мо жет ока зать ся в чер ном спи ске, что зна чи тель но за труд нит 
на строй ку сер ве ра.

На дан ный мо мент у вас есть два ва ри ан та от прав ки поч ты. 
Пер вый — от прав лять ее с поч то во го сер ве ра, вто рой — вос
поль зо вать ся для от прав ки про ме жу точ ным сер ви сом, та ким как 
Gmail. По след ний ва ри ант удо бен в том слу чае, ес ли ваш IP в чер
ном спи ске или про вай дер бло ки ру ет порт 25.

Что бы не мно го уп ро стить жизнь, есть два фай ла main.cf 
(один для про ме жу точ но го сер ви са и один без), ко то рые по дой
дут для лю бо го ва ри ан та. Для ка ж до го из фай лов нуж но из ме
нить myhostname и myorigin, ука зав в них свое имя до ме на вме
сто example.org. Так же нуж но до ба вить IPад рес сво ей се ти 
в па ра метр mynetworks. В фай лах ука зан ад рес по умол ча нию 
192.168.0.109, в кон це стро ки с пред ше ст вую щим про бе лом.

Ес ли порт 25 не за бло ки ро ван про вай де ром, вы смо же те от
прав лять и по лу чать поч ту без про ме жу точ но го сер ви са. Тогда 
мож но вос поль зо вать ся фраг мен том ко да из фай ла на строй ки 
Postfix /etc/postfix/main.cf, при ве ден ным ни же. Все ком мен та рии 
уда ле ны, что бы фраг мент не был слиш ком боль шим.
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no
append_dot_mydomain = no
readme_directory = no

> В не ко то рых 
ро уте рах есть 
бес плат ный сер
вис DNS, и вы смо
же те ис поль зо
вать свой до маш
ний IPад рес для 
хос тин га или поч
то во го сер ве ра.

MX Toolbox — фан
та сти че  ский ре
сурс для де шиф
ров ки длин ных 
поч то вых за го лов
ков и их про вер
ки по спамлис там. 
Вы най де те его 
на http://mxtoolbox.
com/EmailHeaders.
aspx.

Скорая 
помощь

С по мо щью nmap удоб но ска ни ро вать пор ты сво его 
ло каль но го хос та. Но с ее по мо щью так же мож но 
про ска ни ро вать лю бой сайт, так как это цен ная ути
ли та для ана ли за безо пас но сти се ти.

Ес ли про сто за пус тить nmap с нуж ным хос том 
(localhost, IPад рес или URL), она про ска ни ру ет 
1000 пор тов, че го впол не дос та точ но для на ше го 
при ме ра.
root@JoeVirtualBox:~# nmap localhost
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 20141120 
13:35 PST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1) Host is up 
(0.000068s latency).
Not shown: 989 closed ports

PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
23/tcp open telnet
25/tcp open smtp
80/tcp open http
110/tcp open pop3
143/tcp open imap
631/tcp open ipp
783/tcp open spamassassin
993/tcp open imaps
995/tcp open pop3s
3306/tcp open mysql

Не счи тая на ше го уп раж не ния, nmap — еще 
и цен ная ути ли та ска ни ро ва ния пор тов, с по мо щью 

ко то рой мож но уз нать всю ин фор ма цию о хос тах 
в се ти, та кую как от кры тые пор ты, ис поль зуе мые 
тех но ло гии и их вер сии, опе ра ци он ные сис те мы 
и мар шру ты трас си ров ки.

С по мо щью трех сле дую щих ко манд мож но 
про ска ни ро вать пор ты без об на ру же ния вер сии. 
Вто рая ко ман да про ска ни ру ет толь ко порт 4000, 
а по след няя — диа па зон пор тов.
sudo nmap sV <sitename/ip>
sudo nmap sV p 4000 <sitename/ip>
sudo nmap sV p 45005000 <sitename/ip>

Длин ный спи сок па ра мет ров nmap мож но най ти 
на стра ни це http://linuxcommand.org/man_pages/
nmap1.html.

Ис поль зо ва ние nmap
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smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/sslcertsnakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/sslcertsnakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/
smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/
smtp_scache
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_
authenticated defer_unauth_destination
myhostname = example.org
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = example.org
mydestination = example.org, JoeVirtualBox, localhost.
localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 
192.168.0.109
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all

Ес ли вы мо же те от прав лять пись ма толь ко на ад ре са сво его 
но во го сер ве ра, мож но на стро ить от прав ку пи сем че рез про ме
жу точ ный сер вер с по мо щью SMTP. Для это го на до вы пол нить 
три сле дую щих из ме не ния в фай ле /etc/postfix/main.cf — про сто 
до бавь те эти стро ки в ко нец фай ла:
relayhost = [smtp.gmail.com]:587
smtp_use_tls=yes

smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd.
Ес ли вы но ви чок в та ких де лах, пол ную за ком мен ти ро ван ную 

вер сию ко да мож но най ти в фай ле /usr/share/postfix/main.cf.dist. 
(За од но за гля ни те в файл /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz 
в па ке те postfix-doc, ра ди ин фор ма ции о вклю че нии SSL в кли енте 
SMTP.)

Вы пол нив из ме не ния в фай лах main.cf и /etc/postfix/sasl_
passwd, за пус ти те сле дую щую ко ман ду:
sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd

Ко ман да не об хо ди ма для то го, что бы Postfix знал, как най ти 
файл с име нем поль зо ва те ля и па ро ля Gmail. Код в фай ле sasl_
passwd бу дет вы гля деть как при ве ден ная ни же стро ка, с тем 
ис клю че ни ем, что нуж но бу дет ука зать на стоя щий па роль сво ей 
учет ной за пи си Gmail.
[smtp.gmail.com]:587 example@gmail.com:
my_secret_password_here

Те перь пе ре за гру зи те Postfix, и всё го то во.
sudo service postfix reload

От ны не при от прав ке пись ма ваш до маш ний сер вер вос поль
зу ет ся ва шей учет ной за пи сью Gmail и ау тен ти фи ци ру ет ся там, 
и пись мо в кон це кон цов бу дет дос тав ле но по лу ча те лю. (Но уч
тите, что вхо дя щие со об ще ния не бу дут про пу ще ны че рез Gmail 
или лю бой дру гой про ме жу точ ный сер вис: они по па дут в ваш 
поч то вый ящик на пря мую от от пра ви те ля.)

При от прав ке пись ма че рез про ме жу точ ный сер вис за го лов ки 
писем бу дут со дер жать ин фор ма цию и об ис ход ном от пра ви те ле, 
и об учет ной за пи си Gmail. Удоб ный спо соб пре об ра зо ва ния длин
ных за го лов ков — на http://mxtoolbox.com/EmailHeaders.aspx.

В по ле ReturnPath по лу ча тель уви дит, что пись мо при шло 
с сер ви са Gmail, но так от пра ви те ля не скрыть: по сле ана ли за за
го лов ков с по мо щью MX Toolbox или вруч ную при про вер ке поч ты 
вы смо же те от сле дить об рат ный путь и оп ре де ли те, что ад рес, 
с ко то ро го при шло пись мо (в дан ном слу чае) — Joe@example.
org: за го ло вок XGoogleOriginalFrom го во рит, что Google по лу чил 
пись мо с это го ад ре са. По ля Received так же рас кро ют ин фор ма
цию об ор га ни за ци ях и сер ве рах, ко то рые об ра ба ты ва ли со об ще
ние в про цес се пе ре да чи, и бу дут со дер жать IPад рес поч то во го 
сер ве ра, с ко то ро го со об ще ние бы ло от прав ле но.

Вло же ния, DNS и SSH
Те перь вы мо же те ус пеш но по лу чать и от прав лять поч ту и, воз
мож но, хо ти те об но вить свой SquirrelMail, сде лав так, что бы он бы
л способен от прав лять и при ни мать вло же ния.

> Ко ман да nmap 
localhost со об щит 
вам важ ней шую 
ин фор ма цию 
об ис поль зуе мых 
пор тах. Вам по на
до бят ся пор ты 25 
и 143.

Хо тя поч та че рез webин тер фейс удоб на и до
ступна из лю бой точ ки ми ра, у вас мо жет воз
ник нуть же ла ние вос поль зо вать ся для дос ту па 
к поч ты лю би мым поч то вым кли ен том, та ким как 
Thunderbird Mail.

По умол ча нию, Thunderbird Mail на стро ит ва шу 
учет ную за пись с IMAP. По это му у вас все гда бу дет 
ко пия ста рых и но вых пи сем. Од на ко для по лу че ния 
поч ты че рез порт 110 мож но вос поль зо вать ся про
то ко лом POP и на стро ить пе ре на прав ле ние пор тов 
на ро уте ре.

Вло же ния по лу че ны
По умол ча нию, вло же ние бу дет со хра нять ся 
во фраг мен те тек ста, за ко ди ро ван ном в base64, 
и хра нить ся во вхо дя щих пись мах ка та ло га /var/
mail/username. Ес ли вы от пра ви те се бе вло же ние, 
дой ди те до кон ца фай ла и про чти те его. Что бы 

пе рей ти в ко нец фай ла в ре дак то ре Vi, на бе ри те 
G и на жми те Enter. Ес ли вы хо ти те со хра нить свои 
вло же ния, пе ре мес тите их в ка та лог /var/lib/squir
relmail/attachments или про сто за гру зите на свой 
ком пь ю тер.

В бло ке ни же по ка за на ин фор ма ция о по лу чен
ном вло же нии:
ContentType: application/vnd.oasis.opendocument.
text;
name=myfilename.odt
ContentDisposition: attachment; 
filename=myfilename.odt
ContentTransferEncoding: base64

Ес ли по ка който при чи не вы за хо те ли опус то
шить свой файл inbox, это де ла ет ся ко ман дой
sudo truncate s 0 /var/mail/username

Как на счет от прав лен ных вло же ний? Опять же, 
как и для по лу чен ных вло же ний, ка ж дое из них 

бу дет за ко ди ро ва но base64 и бу дет хра нить ся 
в фай ле /home/username/INBOX.Sent. Что бы уви
деть это са мим, от правь те пись мо с при ло жен ным 
фай лом. За тем от крой те файл /home/username/
INBOX.Sent в ре дак то ре вро де Vi и пе рей ди те в ко
нец фай ла. Там вы уви ди те вло же ние, за ко ди ро
ван ное в base64.

Ис поль зо ва ние поч то во го кли ен та
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Это очень про сто. Для на ча ла зай ди те в ка та лог /var/lib/
squirrelmail. Там мож но соз дать ка та лог для вло же ний с пра ва
ми дос ту па 777 и с вла дель цем и груп пой wwwdata. Вот про стые 
ко ман ды для это го:
root:/var/lib/squirrelmail# mkdir attachments
root:/var/lib/squirrelmail# chmod R 777 attachments
root:/var/lib/squirrelmail# chown wwwdata:wwwdata attachments

Ес ли у вас Raspberry Pi, флэш ка, раз дел с Linux или ПК, на ко
то ром ус та нов лен толь ко Linux, мо же те ус та но вить ста ти че  ский 
IP, что бы ни че го не при хо ди лось ме нять ка ж дый раз при пе ре за
груз ке ком пь ю те ра или сбро се ро уте ра. Да вай те по смот рим, как 
за ста вить это ра бо тать.

Ваш но вый поч то вый сер вис бу дет дос ту пен ло каль но по ад
ре су localhost/squirrelmail/src/login.php. Ес ли вы хо ти те, что бы 
он был дос ту пен че рез Ин тер нет, то об ра тить ся к не му мож но 
с лю бо го ком пь ю те ра по ссыл ке http://51.68.8.248/squirrelmail/src/
login.php. (Ко неч но, ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать IPад рес 
сво его про вай де ра, вме сто 51.68.8.248 на до под ста вить его.)

Желая ис поль зо вать до мен ное имя, на до бу дет вы пол нить 
еще не сколь ко ша гов, по сле че го SquirrelMail бу дет дос ту пен 
по ссыл ке вро де http://example.org/squirrelmail/src/login.php. Есть 
мно же ст во бес плат ных сер ви сов DNS, на ко то рых мож но свя
зать до мен ное имя с IPад ре сом. На са мом де ле, та кой бес плат
ный сер вис мо жет быть да же в ро уте ре. В до пол не ние к бес плат
но му сер ви су DNS мож но ус та но вить па кет под на зва ни ем Bind. 
Од на ко это ско рее все го бу дет из лиш ним, ес ли толь ко у вас нет 
не сколь ких ста ти че  ских IPад ре сов от про вай де ра и хо ро ших 
идей по управ ле нию ими. А это бывает до ро го и для ма лень ко
го сай та не по зво ли тель но. Так что мож но ог ра ни чить ся бес плат
ным сер ви сом DNS, свя зав до мен ное имя с IPад ре сом до маш не го 
ком пь ю те ра или за дав его с VPS или вы де лен но го сер ве ра.

Далее все за ви сит от то го, для ка ко го ком пь ю те ра с Linux в до
маш ней се ти на строе но пе ре на прав ле ние пор тов в ро уте ре. Лю
бой ком пь ю тер, где на строе но пе ре на прав ле ние пор та 80, ав то
ма ти че  ски ста нет ос нов ным ком пь ю те ром для до мен но го име ни.

Чтобы со хра нить на ком пь ю те ре с Linux ста ти че  ский IPад
рес, мо же те от крыть файл /etc/network/interfaces и за дать ста ти
че  ский IP. Мож но да же пой ти еще даль ше, зай дя в па нель управ
ле ния ро уте ром и за ре зер ви ро вав IPад рес для это го уст рой ст ва.

В про стом ко де ни же из ме не ны стро ки 2 и 3, а стро ки по сле 
треть ей — до бав ле ны и при вя зы ва ют IPад рес се ти к это му ком
пь ю те ру. По сле за груз ки сис те мы с эти ми из ме не ния ми ком пь ю
тер по лу чит ло каль ный се те вой ад рес 192.168.0.109. Шлюз [gate
way] — это IPад рес ро уте ра.

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
#auto lo
#iface lo inet loopback
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
   address 192.168.0.109
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.0.1

Что бы из ме не ния всту пи ли в си лу, ско ман дуй те
/etc/init.d/networking restart

Те перь ко гда все го то во и ра бо та ет, вы мо же те за хо теть до пол
ни тель но ус та но вить сер вер ssh, что бы мож но бы ло под клю чать
ся к сис те ме и управ лять ей из лю бой точ ки ми ра, где есть ин тер
нетсо еди не ние. Сер вер ус та нав ли ва ет ся про стой ко ман дой
sudo aptget install opensshserver

Что бы это ра бо та ло, обя за тель но вклю чи те пе ре на прав ле ние 
пор тов для это го IPад ре са в ро уте ре. Для всех при ве ден ных при
ме ров этот IPад рес — 192.168.0.109. В кон це кон цов, мо жет ока
зать ся, что пе ре на пра вить нуж но все пор ты, ука зан ные в ста тье. 
Ес ли у вас есть по сто ян ный дос туп по SSH, то вы мо же те ра бо тать 
с лю бы ми фай ла ми где и ко гда вам удоб но. Тем, кто ра бо та ет уда
лен но, жизнь без это го пред ста вить поч ти не воз мож но.

Борь ба со спа мом
Это поч ти всё, что не об хо ди мо для пол но функ цио наль но го поч то
во го сер ве ра, по зво ляю ще го по лу чать и от прав лять поч ту. Од на ко 
в со вре мен ном ми ре есть еще од на вещь, ко то рую нуж но при нять 
в рас чет — и это спам. Хо тя су ще ст ву ют па ке ты для фильт ра
ции спа ма, ко то рые мож но ус та но вить, на при мер, SpamAssassin, 
мож но по про бо вать не ус лож нять де ло и от фильт ро вать мас су 
спамсо об ще ний с по мо щью Postfix.

По лез ный файл, имею щий ся в Postfix — /usr/share/postfix/
main.cf.dist. С по мо щью это го фай ла мож но вы би рать раз лич ные 
па ра мет ры и по лу чить справ ку по ним. Один фан та сти че  ский па
ра метр — smtpd_recipient_restrictions, ко то рый мо жет да же про
ве рять пись ма по спамспи скам. Очень хо ро шая webстра ни ца, 
ко то рая ока жет не оце ни мую по мощь — http://www.postfix.org/
postconf.5.html.

Как опи са но на этой стра ни це, мож но соз дать соб ст вен ный 
бе лый спи сок, чер ный спи сок и да же спи сок поль зо ва те лей, ко то
рые смо гут от прав лять пись ма с ва ше го сер ве ра. Файл на строй
ки, ко то рый нуж но из ме нить — /etc/postfix/main.cf. Дру гой ва ри
ант — по про бо вать SpamAssassin, как опи са но ни же. |

Вос поль зо вав
шись ста ти че  ским 
IPад ре сом и за
ре зер ви ро вав его 
в ро уте ре, вы сэ ко
но ми те мас су вре
ме ни по срав не нию 
с из ме не ни ем всех 
ло каль ных ад ре сов 
в се ти. Ес ли ваш IP
ад рес из ме нил ся, 
нуж но из ме нить 
пе ре на прав ле ние 
пор тов в ро уте ре 
и из ме нить фай лы 
на строй ки, ука зав 
в них но вый 
IPад рес.

Скорая 
помощь

SpamAssassin — бес плат ный па кет, ко то рый мож но 
ус та но вить для фильт ра ции спа ма. Его с та ки ми 
поч то вы ми сер ве ра ми, как Postfix или Exim, ис поль
зу ют мно гие ком па нии, пре дос тав ляю щие ус лу ги 
хос тин га.

Ни же при водится спи сок ко манд, ко то рые по зво
лят ус та но вить и вклю чить SpamAssassin и сде лать 
так, что бы он ра бо тал с Postfix.

Ру ко во дство по ус та нов ке очень к рат кое, так как 
мно гие па ра мет ры за да ны в зна че ни ях по умол
ча нию. Ес ли вы за хо ти те уг лу бить ся в на строй ку, 
то по тен ци аль ных па ра мет ров и по яс не ний хва тит 
на це лую кни гу.
sudo s
aptget install spamassassin spamc
groupadd spamd
useradd g spamd spamd

mkdir /var/log/spamd
chown spamd:spamd /var/log/spamd
vi /etc/default/spamassassin

В этом фай ле за ме ни те строку
ENABLED=0

на строку
ENABLED=1

Мно гие па ра мет ры мож но за дать в фай ле 
/etc/default/spamassassin. Как вы ви ди те в ни же
следующей команде, к кон фи гу ра ции был до бав лен 
s /var/log/spamd/spamd.log для за пи си в файл 
spamd.log.
OPTIONS=”createprefs maxchildren 5 helper
homedir s /var/log/spamd/spamd.log”

Пол ный спи сок па ра мет ров мож но отыскать 
на сай те http://spamassassin.apache.org/full/3.0.x/
dist/doc/spamd.html.

Для за пус ка сер ви са SpamAssassin вы пол ни те 
ко ман ду
sudo service spamassassin start

Она по за бо тит ся о SpamAssassin. Те перь нуж но 
вне сти не боль шое из ме не ние в файл /etc/postfix/
master.cf, как по ка за но ни же.

Как ви ди те, стро ка, на чи наю щая ся с submis
sion, рас ком мен ти ро ва на, а но вая стро ка с o 
content_filter=spamassassin до бав ле на с про бе лом 
сле ва. Ес ли не до ба вить про бел пе ред этой стро кой, 
по сле пе ре за груз ки Postfix поя вит ся со об ще ние 
об ошиб ке.
submission inet n     smtpd
o content_filter=spamassassin
# o syslog_name=postfix/submission

Про де лав эти из ме не ния, мож но за пус тить ко
ман ду service postfix reload, и на этом всё.

Ис поль зо ва ние SpamAssasin
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Как и Arduino, Pyboard под клю ча ет ся к ком пь ю те ру че рез USB, 
и таким образом в не го мож но за гру зить но вые скрип ты — про
сто под клю чи те его порт MicroUSB к лю бо му сво бод но му USB
пор ту ком пь ю те ра (тут по дой дет лю бой ка бель для за ряд ки те ле
фо нов на Android). Но, в от ли чие от Arduino, в Pyboard до воль но 
мно го па мя ти, и при под клю че нии к ком пь ю те ру кон трол лер оп
ре де ля ет ся как обыч ный на ко пи тель. По это му вы смо же те на пи
сать скрипт на Micro Python в лю би мом тек сто вом ре дак то ре или 
сре де раз ра бот ки и про сто пе ре та щить его во внут рен нюю па мять 
уст рой ст ва или на кар ту па мя ти MicroSD. Да, вот так всё про сто.

По умол ча нию на Pyboard вы най де те че ты ре фай ла: файл 
readme, драй вер Windows (для на строй ки по сле до ва тель но го 
уст рой ст ва USB), boot.py и main.py. Как и в лю бом при ло же нии 
Python, main.py — ос нов ной скрипт, со дер жа щий ва ше при ло же
ние, но он не вы пол ня ет ся, по ка не от ра бо та ет boot.py — скрипт, 
на страи ваю щий по ве де ние Pyboard при вклю че нии. Попоз же 
мы под роб но рас смот рим этот ас пект Pyboard, что бы на ша пла та 
ве ла се бя как обыч ное HIDуст рой ст во (Human Interface Device — 
Уст рой ст во для взаи мо дей ст вия с че ло ве ком) USB.

При вет, мир!
Но сна ча ла да вай те пе рей дем к ос но вам ли цен зи ро ван но го MIT 
язы ка Micro Python и кон трол ле ра Pyboard, на пи сав про стую про
грам му “Hello, World”. На пла те Pyboard есть че ты ре све то ди од ных 
ин ди ка то ра, по след ний из ко то рых мож но плав но по га сить с по
мо щью PWM (Pulse Width Modulation — ши рот ноим пульс ная мо
ду ля ция, ШИМ), по это му да вай те по про бу ем чтони будь сде лать 
с ним, с целью убе дить ся, что всё ра бо та ет пра виль но.

Пре ж де все го под клю чи те Pyboard к ком пь ю те ру ка бе лем 
MicroUSB. В боль шин ст ве слу ча ев внут рен ний на ко пи тель уст
рой ст ва смон ти ру ет ся ав то ма ти че  ски, как обык но вен ная USB
флэш ка. Ес ли в ва шем ди ст ри бу ти ве на ко пи те ли нуж но мон ти ро
вать вруч ную, про сто на бе ри те lsblk в тер ми на ле, что бы уви деть 
все под клю чен ные дис ки, и смон ти руй те нуж ный вам, ко ман
дой mount /dev/sdbx (sdbx — имя со от вет ст вую ще го уст рой ст ва). 
Смон ти ро вав уст рой ст во, два ж ды щелк ни те на знач ке дис ка и от
крой те файл main.py в тек сто вом ре дак то ре.

Это пус той до ку мент с за ком мен ти ро ван ной стро кой, го
во ря щей “put your code here [до бавь те код сю да]”. Да вай те так 
и сде ла ем:
led = pyb.LED(4)
brightness = 0
while True:
   if brightness < 255:
   brightness += 5
   led.intensity(brightness)
   pyb.delay(50)
else:

M
icro Python и мик ро кон трол лер Pyboard бы ли ус пеш но 
реа ли зо ва ны с по мо щью средств, со б ран ных на Kick
starter в кон це 2013 г. (http://kck.st/17T8bW6). Идея со

стоя ла в том, что бы сде лать Python дос та точ но компактным и эф
фек тив ным для ра бо ты на мик ро кон трол ле рах. За чем? В Python 
мас са за ме ча тель ных ве щей, но он яв но не при спо соб лен для опе
ра ций с кри тич ным вре ме нем вы пол не ния. До статочно будет ска
зать, что Google ис поль зу ет Python для мас сы ве щей — но не для 
тор мо зов сво его са мо управ ляе мо го ав то мо би ля.

Ужа тие яд ра Python и из ме не ние (сре ди про че го) спо со ба 
ра бо ты ком пи ля то ра по зво ли ли сде лать Micro Python бы ст рее 
и эф фек тив нее лю бых вер сий Python. При ком пи ля ции на пол
но цен ном ПК это шту ка ре во лю ци он ная, и ско ро ее мо гут взять 
на воо ру же ние боль шие ком мер че  ские про ек ты.

С точ ки зре ния удоб ст ва и про из во ди тель но сти мик ро кон
трол лер Pyboard ле жит гдето ме ж ду Raspberry Pi и Arduino. Pi го
раз до мощ нее сред не го мик ро кон трол ле ра, но не мно го про иг
ры ва ет в за да чах, в ко то рых кри тич но вре мя (то же тор мо же ние 
ав то мо би ля). В про ти во по лож ность Pi, Arduino до воль но мед лен
ный, но вы иг ры ва ет, ко гда не об хо ди мо управ лять не сколь ки ми 
вхо да ми и вы хо да ми с вы со кой точ но стью.

С бы ст рым про цес со ром Cortex M4, 32бит ным ап па рат ным 
мо ду лем для об ра бот ки чи сел с пла ваю щей точ кой, ап па рат
ным ге не ра то ром слу чай ных чи сел и поч ти все ми на све те ви да
ми ком му ни ка ци он ных ин тер фей сов (вклю чая I2C) у Pyboard есть 
не толь ко моз ги, но и мус ку лы. К то му же, ес ли учесть, что про
грам ми ру ет ся она на уже зна ко мом вам Python, вос поль зо вать ся 
Pyboard впе чат ляю ще про сто.

На пла те — 30 вхо дов/вы хо дов об ще го на зна че ния [GPIO] 
(в том чис ле 14 ана ло го вых вхо дов c 12бит ны ми АЦП и два ана
ло го вых вы хо да), дат чик тем пе ра ту ры, ча сы ре аль но го вре ме
ни и трех ос ный ак се ле ро метр, но при этом она ве сит все го око ло 
6 г и име ет раз ме ры 33 × 40 мм. Она дос та точ но ма ла для ис поль
зо ва ния в пе ре нос ных уст рой ст вах и по дой дет для во пло ще ния 
поч ти всех мыс ли мых идей. Не уди ви тель но, что этот кон трол лер 
по до ро же Arduino — £ 24 без рас хо дов на достав ку — но он сто ит 
ка ж до го по тра чен но го гро ша.

Под клю че ние
Мик ро кон трол лер Pyboard и язык Micro Python свя за ны го раз
до бо лее ин те рес ны ми от но ше ния ми по срав не нию с дру ги ми по
доб ны ми пла та ми. В от ли чие от Arduino, вы не про сто за пол ня
ете кро шеч ный сег мент па мя ти ко дом на «псев доС», на пи сан ным 
на ком пь ю те ре; с по мо щью Micro Python вы так же мо же те на пря
мую взаи мо дей ст во вать со сво ей пла той по по сле до ва тель ной 
ли нии свя зи. Micro Python в ро ли псев до опе ра ци он ной сис те мы 
и его скрип то вый язык по зво ля ют бы ст ро и лег ко про тес ти ро вать 
или от ла дить код (под роб нее об этом поз же).

Рас сел Барнс ов ла де ва ет Micro Python, что бы пре вра тить ма лень кий, но мощ ный 
мик ро кон трол лер Pyboard в ма лень кую, но мощ ную USBмышь.

Micro Python:  
А ну, приступим

Наш 
эксперт
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от крыть ко манд
ную стро ку Python 
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ttyAMC0.
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   brightness = 0
Как вы, на вер ное, по ня ли, этот про стой скрипт пред став ля ет 

со бой бес ко неч ный цикл, в ко то ром один из че ты рех све то дио
дов Pyboard пе ре клю ча ет ся ме ж ду ми ни маль ной и мак си маль ной 
яр ко стью. В пер вой стро ке мы соз да ем объ ект led, ко то рый от но
сит ся к све то дио ду, под дер жи ваю ще му ШИМ. Во вто рой стро ке 
мы соз да ем пе ре мен ную brightness, а в треть ей на чи на ем бес ко
неч ный цикл, в ко то ром сно ва и сно ва из ме ня ем яр кость све то
дио да. Ес ли эта яр кость не мак си маль ная, мы про сто по ша го во 
(в дан ном слу чае, на 5 единиц) уве ли чи ва ем яр кость све то дио да. 
За тем мы ус та нав ли ва ем со от вет ст вую щую ин тен сив ность све то
дио да и вы пол ня ем за держ ку в 50 мс, что бы уви деть по сте пен ное 
из ме не ние яр ко сти све то дио да.

Что бы скрипт за ра бо тал, со хра ни те из ме нен ный файл main.py, 
из вле ки те (раз мон ти руй те) Pyboard и на жми те кноп ку RET (сброс) 
на са мом Pyboard. Эта кноп ка на хо дит ся пря мо под пор том 
MicroUSB, ря дом с кноп кой USR (поль зо ва тель ская), про грам ми
руе мой не фик си руе мой кноп кой, ко то рую мы вклю чим в скрипт 
чуть поз же.

Ес ли все хо ро шо, то го лу бой све то ди од, рас по ло жен ный ме
ж ду пор том MicroUSB и кар той MicroSD, дол жен за ми гать. Ес ли 
он не ми га ет, это ли бо ошиб ка в ко де, ли бо не ра бо та ет Pyboard — 
в этом слу чае по про буй те по об щать ся с Pyboard на пря мую и по
смот реть, что тут мо жет быть...

Python OS
По ка мы поль зо ва лись Pyboard и Micro Python поч ти так же, как 
и лю бым дру гим мик ро кон трол ле ром: под клю чи ли его к ком пь ю
те ру, на пи са ли ка който код, за гру зи ли его в кон трол лер и — на
де юсь — по лю бо ва лись сим па тич ным ми гаю щим све то дио дом. 
Да же из то го, что мы уже сде ла ли, оче вид но, что Pyboard удоб нее 
в ис поль зо ва нии, чем боль шин ст во мик ро кон трол ле ров, так как 
для его ра бо ты не нуж ны спе циа ли зи ро ван ная сре да раз ра бот ки, 

про прие тар ные драй ве ры или про грам мы; а во всём ос таль ном 
он ве дет се бя как лю бой дру гой по пу ляр ный кон трол лер.

Да вай те всё из ме ним, под клю чив шись к Pyboard на пря мую 
по по сле до ва тель но му под клю че нию и об на ру жив на стоя щую 
ко манд ную стро ку. Фак ти че  ски это ин те рак тив ная сре да про
грам ми ро ва ния Python, но не толь ко: по су ти, это опе ра ци он ная 
сис те ма для Pyboard — из нее мож но управ лять все ми па ра мет
ра ми кон трол ле ра (и да же фай ло вой сис те мой)!

Для под клю че ния к ин те рак тив ной сре де Pyboard мож но вос
поль зо вать ся лю бой из по пу ляр ных про грамм для по сле до ва
тель но го под клю че ния, но мы вы бе рем Screen. Как мож но уз нать 
из фай ла readme на Pyboard, для под клю че ния к кон трол ле ру 
нуж но на брать сле дую щую ко ман ду в ок не тер ми на ла на ком пь
ю те ре с Linux: 
screen /dev/ttyAMC0

Для поль зо ва те лей Mac все очень по хо же (screen /dev/tty.
usbmodem*), но для поль зо ва те лей Windows — как и мож но бы
ло по ду мать — все со всем ина че. Им нуж но зай ти в Дис пет чер 
уст ройств, щелк нуть пра вой кноп кой мы ши на «не из вест ном уст
рой ст ве» и об но вить драй вер, ука зав файл pybcdc.inf с кон трол
ле ра. Для дос ту па к ин те рак тив ной ко манд ной стро ке таж ке по на
до бит ся про грам ма вро де Putty. Ес ли вам по ка койли бо при чи не 
при хо дит ся поль зо вать ся Windows, пол ные ин ст рук ции мож но 
най ти на http://bit.ly/windowsrepl.

По го во ри со мной на Python
Ес ли от кры ва ет ся чер ный эк ран, на жми те Enter для за пус ка ин
те рак тив ной ко манд ной стро ки Python; но ес ли по сле это го всё 
рав но ни че го не поя ви лось, убе ди тесь, что у вас не за пу щен 
скрипт на Pyboard. Это ни как не опи са но в до ку мен та ции, но ес ли 
скрипт вы пол ня ет ся, то сра зу ни че го не от кро ет ся. Про стей ший 
спо соб это ис пра вить — уда лить код из main.py и пе ре за пус тить 
Pyboard вруч ную кноп кой RET (сброс).

> Pyboard ма ло че го не уме ет, 
к то му же на нем мас са смач
ных ин тер фей сов. Мож но да же 
управ лять че тырь мя сер во при
во да ми «пря мо из ко роб ки».

Луч ший итог со
вмес ти мо сти Py
board с кар та ми 
MicroSD не в том, 
что ме ж ду ни ми 
мож но бы ст ро 
и лег ко пе ре клю
чать ся для за пус ка 
скрип тов Micro Py
thon, а в том, что 
их мож но ис поль
зо вать для жур на
ли ро ва ния дан ных.

Скорая 
помощь

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

VIN:  вход пи та ния 3,6–10 В (при под клю че нии по USB 
обес пе чи ва ет ся USB)

3V3: ре гу ли руе мый вы ход 3,3 В, мак си маль ный ток 300 мА
VBAT: вход пи та ния ча сов ре аль но го вре ме ни от ба та реи
A3V3: ана ло го вый вход, под клю чен ный к ин дук то ру 3V3

При на жа тии USR X17 под клю ча ет ся к GND [Земля] 
че рез ре зи стор 4,7 кОм
P18–P21 под клю ча ют ся к че ты рем све то дио дам
SD = A8 ис поль зу ет ся для пе ре клю че ния SDкарт
MMA_INT = B2 ис поль зу ет ся для пре ры ва ний ак се ле ро мет ра

Для вхо да в ре жим DFU под клю чи те BOOT0 к 3V3 
и на жми те RST
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кон так та
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Ко гда ин те рак тив ная ко манд ная стро ка от кро ет ся, вы смо же
те — как и ожи да лось — про сто «го во рить со сво им кон трол ле
ром на Python». Ес ли у вас раньше бы ли про бле мы со скрип та ми, 
то вы об на ру жи те, что от ла жи вать их в ин те рак тив ной ко манд ной 
стро ке вде ся те ро бы ст рее. Что бы убе дить ся в этом, на берите та
кие стро ки, для про вер ки на жи мая Enter по сле ка ж дой стро ки:
led = pyb.LED(1)
led.on()
led.off()

Крас ный све то ди од дол жен за го рать ся и сно ва гас нуть по сле 
ка ж дой ко ман ды. Из ко манд ной стро ки REPL дос тупны все ве
се лые шту ки в Pyboard. С по мо щью биб лио те ки pyb мож но счи
тать со стоя ние ак се ле ро мет ра, из ме рить тем пе ра ту ру или по лу
чить па ра мет ры дру гих под клю чен ных пе ри фе рий ных уст ройств, 
на при мер, сер во при во дов. Так же мож но вы пол нить мяг кий сброс 
Pyboard, на жав Ctrl + D в ко манд ной стро ке.

С по мо щью хо ро шо из вест ной биб лио те ки OS Python мож но 
про дви нуть ся во взаи мо дей ст вии с Pyboard го раз до даль ше. 
На сай те http://bit.ly/REPLos вы най де те пол ный спи сок сер ви сов 
опе ра ци он ной сис те мы; они до воль но про сты в ис поль зо ва нии 
и не тре бу ют по яс не ний.

На при мер, как и в обыч ном Python, мож но вы звать os.listdir() 
и уви деть, ка кие фай лы дос туп ны в те ку щем ка та ло ге. Ес ли под
клю че на SDкар та с фай ла ми, то для про смот ра фай лов на внут
рен нем на ко пи те ле мож но вос поль зо вать ся os.listdir('/flash'), 
а для фай лов на SDкар те — /sd. Так же мож но соз да вать и уда
лять ка та ло ги и де лать мно гое дру гое.

Но по жа луй, са мая важ ная биб лио те ка — та, что пред на зна
чена для ра бо ты с внут рен ни ми уст рой ст ва ми Pyboard — pyb.

Соз да тель Micro Python сде лал всё воз мож ное для то го, что бы 
вы мог ли мак си маль но вос поль зо вать ся «же ле зом», ко то рое уже 
есть на пла те. На при мер, мож но пе ре клю чать со стоя ния све то
дио да, про сто вы зы вая .toggle(), или поль зо вать ся кноп кой USR 
как пе ре клю ча те лем. В по след нем варианте, по ка кноп ка на жа та, 
вы зов ее функ ции в скрип те вер нет True, в про тив ном слу чае — 
False. Вот не за тей ли вый при мер для на ча ла:
light = pyb.LED(4)
button = pyb.Switch()
while True:
   if button():
      light.on()
   else:
      light.off()

Пом ни те, что ес ли вы ко пи руе те этот код на Pyboard с ком пь ю
те ра, то для за пус ка ко да нуж но раз мон ти ро вать пла ту и на жать 
кноп ку сбро са. Но ес ли этот код на би ра ет ся в ин те рак тив ной ко
манд ной стро ке, мож но ос та но вить скрипт на жа ти ем Ctrl + C, как 
и обыч ный скрипт на Python, вы пол няю щий ся в ко ман дой стро ке. 
Под роб ный об зор воз мож но стей биб лио те ки име ет ся на http://
bit.ly/pyb_lib, а здесь ограничимся замечанием, что он вы хо дит 
да ле кодале ко за рам ки этой ста тьи.

Дос туп к ак се ле ро мет ру
Окон ча тель ная цель этой ста тьи — пре вра тить Pyboard в псев до
мышь, кур сор ко то рой мож но бы ло бы пе ре ме щать, про сто на
кло няя пла ту и ис поль зуя па ра мет ры ак се ле ро мет ра. Как мож но 
бы ло пред по ло жить, за взаи мо дей ст вие с ак се ле ро мет ром в Py
board от ве ча ет от дель ный класс биб лио те ки pyb. В ко манд ной 
стро ке соз дать объ ект ак се ле ро мет ра и по лу чить его па ра мет ры 
то же до воль но про сто:
wobble = pyb.Accel()
while True:
   print(“X:”, wobble.x(), “Y:”, wobble.y(), “Z:”, wobble.z())
   pyb.delay(1000)

Всё, что мы сде ла ли — соз да ли объ ект ак се ле ро мет ра и вы
ве ли его ко ор ди на ты X, Y и Z, за ко то ры ми мы бу дем на блю дать, 
дви гая пла ту. Скрипт бу дет пле вать ся ко ор ди на та ми, по ка пла та 
не скон ча ет ся от из но са, по это му нам при дет ся ос та но вить его 
на жа ти ем Ctrl + C. Мы вне сли за держ ку в од ну се кун ду, что бы ре
зуль та ты не об нов ля лись слиш ком час то, но от фильт ро ван ный 
на бор ко ор ди нат так же мож но по лу чить, вы звав в при ме ре вы ше 
wobble.filtered_xyz().

Всё это до воль но стан дарт ные ве щи, но в том и пре лесть Micro 
Python — поль зо ва те ли мо гут счи тать, что пи шут про сто на Py
thon 3.3. При же ла нии мы мог ли бы за пи сы вать па ра мет ры ак се
ле ро мет ра на SDкар ту для по сле дую ще го ана ли за или управ лять 
с их по мо щью чемто еще на пла те (на при мер, при на кло не пла ты 
в раз ных на прав ле ниях мож но вклю чать раз ные све то  диоды 

 » Пропустили но ме р?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

По сло вам раз ра бот чи ка Micro Python и Pyboard, оба бы ли пред на зна че ны для то го, 
что бы соз дать ма лень ко го ро бо та. Дэ ми ен Джордж [Damien George] с по мо щью со
об ще ст ва за ни ма ет ся имен но этим — в сво ем про ек те по соз да нию квад ро коп те ра 
на Micro Python. Хо тя тот еще на ран них ста ди ях раз ра бот ки, в раз де ле о про ек тах 
фо ру ма Micro Python http://forum.micropython.org, уже есть не сколь ко стра ниц 
ком мен та ри ев и кон ст рук тив ные схе мы про ек та.

Квад ро коп тер

> Не смот ря 
на малый по срав
не нию с большин 
ст вом плат Ar
du ino раз мер 
(всего 33 × 40 мм) 
Pyboard мо жет 
похва стать ся 
мощ нейшим 
32битным про 
цессо ром Cortex.

> Из люб ви к ро бо то тех ни ке Дэ ми ен Джордж соз дал Pyboard.
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или — с по мо щью клас са Servo — смастерить са мо на страи ваю
ще го ся ро бо та).

Мы со би ра ем ся счи ты вать зна че ния па ра мет ров ак се ле ро мет
ра и пе ре да вать их в ма лень кий класс под на зва ни ем hid, пред
на зна чен ный для пе ре ме ще ния кур со ра мы ши. Эта функ ция 
при ни ма ет кор теж или спи сок, со дер жа щий кноп ки и ко ор ди на
ты, пред став ляю щие со бы тия мы ши, и вы пол ня ет эти со бы тия. 
Как вы вско ре уви ди те, код до воль но про стой, но что бы за ста
вить ком пь ю тер счи тать, что Pyboard — это на са мом де ле мышь, 
а не на ко пи тель, нуж но пре одо леть еще не сколь ко пре пят ст вий.

Со кро ви ща, скры тые в HID
Как упо ми на лось ра нее, на верх нем уров не фай ло вой сис те мы 
на ко пи те ля Pyboard вы най де те файл boot.py. Скрипт за пус ка ет
ся сра зу же по сле вклю че ния Pyboard и пред на зна чен для то го, 
что бы из ме нять по ве де ние мик ро кон трол ле ра. Взгля ни те на со
дер жи мое скрип та, и вы уви ди те, что не ко то рые па ра мет ры за ком
мен ти ро ва ны. Нас ин те ре су ет по след ний, ко то рый ве лит Pyboard 
«вы сту пать в ка че  ст ве по сле до ва тель но го уст рой ст ва и мы ши».

Ес ли рас ком мен ти ро вать по след нюю стро ку, со хра нить файл 
и пе ре за гру зить ся, вы не смо же те по лу чить дос туп к фай ло вой 
сис те ме на за пись, что бы за пи сать код для управ ле ния фай ло вой 
сис те мой. По это му рас ком мен ти ру ем и со хра ним boot.py и не бу
дем пе ре за гру жать ся, по ка не по мес тим сле дую щий код в main.py 
и не со хра ним его:
import pyb
move = pyb.Accel()
button = pyb.Switch()
while True:
   if button():
   pyb.hid((0, move.x(), move.y(), 0))
   pyb.delay(25)

Здесь, как и ра нее, мы соз да ли объ ек ты кноп ки и ак се ле ро
мет ра, а так же бес ко неч ный цикл с ус ло ви ем “while True”. Внут ри 
это го цик ла мы про ве ря ем, на жа та ли кноп ка, и пе ре ме ща ем кур
сор мы ши (с по мо щью ме то да hid) в ко ор ди на ты, оп ре де ляе мые 
па ра мет ра ми X и Y ак се ле ро мет ра. За держ ка не об хо ди ма для ста
биль ной ра бо ты — ее лег ко из ме нить по сво ему вку су.

Со хра нив скрипт, мож но раз мон ти ро вать и пе ре за гру зить 
Pyboard. Те перь, ес ли вы на жме те кноп ку USR и бу де те на кло
нять кон трол лер, кур сор мы ши нач нет пе ре ме щать ся по эк ра ну. 
Уже ве се ло; но раз нельзя на чёмни будь щелк нуть, какая же это 
мышь? Мы ис пра вим беду, но по ка нуж но сбро сить Pyboard...

Безо пас ный ре жим
По сколь ку мы из ме ни ли по ве де ние Pyboard при под клю че нии 
к ком пь ю те ру, те перь нель зя про сто от клю чить и потом под
клю чить его заново, что бы добыть дос туп к фай ло вой сис те ме 
и от ре дак ти ро вать код. Поэтому следует за ста вить кон трол лер 
пе ре за гру зить ся в безо пас ный ре жим. Для это го на жми те и удер
жи вай те USR, а за тем на жми те кноп ку RST. По до ж ди те одну се
кун ду, за тем от пус ти те USR, и оран же вый све то ди од дол жен бы
ст ро миг нуть не сколь ко раз — это будет оз на чать, что вам всё 
удалось. 

Те перь вы сно ва долж ны по лу чить дос туп к фай ло вой сис те
ме. Что бы вер нуть Pyboard в обыч ный ре жим, мо же те уб рать ком
мен та рий # пе ред по след ней стро кой фай ла boot.py. Ес ли вы хо
тите, что бы кон трол лер ос тал ся в ре жи ме мы ши, но при этом 
нуж но из ме нить скрипт, про сто про иг но ри руй те boot.py и от
кройте main.py. Что бы на жа тие кноп ки на Pyboard рас по зна ва лось 
как щел чок мы ши, пригодит ся такой ко д:
import pyb
move = pyb.Accel()
button = pyb.Switch()
while True:
   pyb.hid((button(), move.x(), move.y(), 0))
   pyb.delay(25)

Запустив его, а затем раз мон ти ро вав и пе ре за гру зив Pyboard, 
вы уви ди те: при на кло не кон трол ле ра кур сор мы ши ав то ма ти
че  ски пе ре ме ща ет ся, а на жа тие кноп ки USR ими ти ру ет щел чок 
мы ши на эк ра не. Вот это уже помы ши но му! |

Хо тя Micro Python — аб со лют но но вая и от дель
ная реа ли за ция язы ка Python, не ко то рые все 
еще бо рют ся с тем фак том, что — с точ ки зре ния 
поль зо ва те ля — по су ти это всё рав но Python 
(точ нее, Python 3.3). Вы точ но таким же образом, 
как в Python, вво ди те код, и ре зуль тат вы во дит ся 
точ но так же.

Естественно, по пу ляр ность Python объ яс ня ет ся 
его мо дуль но стью и тем, что за го ды своего суще
ствования он оброс биб лио те ка ми, которые по мо
гают ему най ти кон крет ное при ме не ние в са мых 
раз ных предметных об лас тях. Хо тя боль шин ст во 
биб лио тек со вмес ти мы с Micro Python «пря мо 
из ко роб ки», а дру гие ра бо та ют с не боль ши ми 
из ме не ния ми, Micro Python не был бы пона стоя
ще му «мик ро», ес ли бы не по став лял ся со «швей
цар ским ар мей ским дро бо ви ком» — стан дарт ной 
биб лио те кой.

Так он и де ла ет, и в стан дарт ной по став ке есть 
во семь осо бен но по лез ных биб лио тек: math, 
cmath (для ком плекс ных чи сел), gc для важ ней
ших за дач по сбо ру му со ра, os, select, struct, sys 
и time.

Раз ра бот чи ки так же «умень ши ли» не сколь ко 
ком по нен тов стан дарт ной биб лио те ки для ис
поль зо ва ния в при ло же ни ях Micro Python: ujson, 
ujeapq и usocket. Бу к ва “u” в на ча ле на зва ний биб
лио тек оз на ча ет, что они бы ли адап ти ро ва ны для 
Micro Python.

До пол ни тель ные биб лио те ки мож но най ти 
в ре по зи то рии micropythonlib на http://github.
com/micropython. Зна чи тель ное чис ло этих биб
лио тек — «пус тыш ки», а ра бо та над дру ги ми 
еще про дол жа ет ся, но ес ли вы хо ти те по про бо
вать их или по мочь с раз ра бот кой, мо жем га ран
ти ро вать, что это бу дет очень кста ти.

Умень шен ный Python

> До пол ни тель ную ин фор ма цию и ре по зи то рий 
биб лио тек Python, пор ти ро ван ных для Micro Python, 
см. на Github.

Че рез ме сяц:Рас смот рим
Python 3

Спе ци фи ка ции Pyboard

Про цес сор Cortex M4 с так то вой 
час то той 168 МГц и ап па рат ным мо ду лем 

для об ра бот ки чи сел с пла ваю щей за пя той
Три 12бит ных АЦП (на 16 кон так тах)

ПЗУ на флэшпа мя ти объ е мом 1024 КБ 
и ОЗУ объ е мом 192 КБ Два 12бит ных ЦАП (на 2 кон так тах)

Разъ ем для под клю че ния кар ты Micro SD 4 све то дио да (крас ный, зе ле ный, жел тый 
и го лу бой)

Трех ос ный ак се ле ро метр (MMA7660)
Ста би ли за тор на пря же ния 3,3 В с низ ким 

па де ни ем на пря же ния и диа па зо ном 
вход но го на пря же ния от 3,6 до 10 В

Ча сы ре аль но го вре ме ни с до пол ни тель ной 
под держ кой от ба та реи

За груз чик про шив ки в ПЗУ для удоб но го 
об нов ле ния про шив ки

30 вхо дов/вы хо дов об ще го на зна че ния (GPIO)
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П
оч ти все по пу ляр ные ста тьи, ко то рые опи сы ва ют приё мы 
ра бо ты с про грам ми руе мы ми ло ги че  ски  ми ин те граль ны
ми схе ма ми, на чи на ют ся и, увы, за кан чи ва ют ся рас ска

зом о том, как по ми гать све то дио дом. При зна ём ся, что мы то же 
от час ти по шли на по во ду этой тра ди ции: пре ды ду щая, тре тья 
в се рии ста тья (LXF193) бы ла про управ ле ние ёлоч ной гир лян
дой. Но мы оп ре де лён но не со би ра ем ся на этом за кан чи вать.

Од ной из на ших глав ных це лей яв ля ет ся об счёт и ви зуа ли за
ция дан ных боль ших объ ё мов. По че му мы это го хо тим? Ведь оче
вид но, что об ра бот ку дан ных с по мо щью ПЛИС реа ли зо вать го
раз до слож нее, чем на пи сать клас си че скую по сле до ва тель ную 
или да же па рал лель ную, с ис поль зо ва ни ем OpenMP или MPI, вы
чис ли тель ную про грам му. От вет та кой: мы на де ем ся, что при пра
виль ном под хо де в ито ге уда ст ся по лу чить бо лее про из во ди
тель ное ре ше ние. Ведь в слу чае ПЛИС про грам ма фак ти че  ски 
во пло ща ет ся в «же ле зе», или, точ нее, в крем нии.

Од на ко на пу ти к этой серь ёз ной це ли у нас есть не сколь ко 
пре пят ст вий, и пер вое из них — это мик ро ско пи че  ский объ ём той 
па мя ти, ко то рую мы уже нау чи лись ис поль зо вать в на шем про
цес со ре SPU2014. Объ ём бло ко вой па мя ти на кри стал ле у схе мы 
Spartan 3E на пла те Papilio One 500K со став ля ет око ло 40 Кбайт. 
При та ком объ ё ме дан ных нет осо бо го смыс ла в ус ко ре нии, так 
как они фак ти че  ски «мгно вен но» об ра бо та ют ся и с по мо щью по
сле до ва тель ной про грам мы на ус лов но мед лен ном цен траль ном 
про цес со ре. 

Этот урок про то, как под клю чить внеш нюю па мять дос та точ
но го объ ё ма. Мы рас смот рим ме ха низм управ ле ния внеш ней ди
на ми че  ской па мя тью на при ме ре пла ты се рии Papilio Pro. Вы бор 
этой се рии для реа ли за ции про ек та обу слов лен тем, что она яв ля
ет ся од ной из наи бо лее де шё вых и дос туп ных плат, ко то рые име
ют в сво ем со ста ве от дель ные схе мы па мя ти. В рам ках Papilio Pro 
пре дос тав ля ет ся дос туп к 64 ме га би там и 8 МБ па мя ти. Для на ше
го пер во го про то ти па это го впол не дос та точ но.

По воз мож но сти по ста ра ем ся ис поль зо вать всё, что на ра бо
та но ра нее, до ба вив лишь ми ни мум. Возь мём за ос но ву наш про
цес сор SPU2014 и до ба вим в не го воз мож ность ра бо ты с внеш ней 
па мя тью DRAM.

Ин тер фейс с ди на ми че  ским ОЗУ
Ди на ми че  ское ОЗУ (DRAM), на ря ду со ста ти че  ским — это ос нов
ные ви ды опе ра тив ных за по ми наю щих уст ройств. Ячей ка па мя ти 
в ди на ми че  ском ОЗУ со дер жит мень ше эле мен тов, чем ячей ка ста
ти че  ской па мя ти, и со от вет ст вен но де шев ле. Это по зво ля ет дос
тичь су ще ст вен но боль шей плот но сти хра не ния дан ных на кри
стал ле. Ины ми сло ва ми, в ито ге мик ро схе мы ди на ми че  ско  го ОЗУ 
име ют боль ший объ ем па мя ти и мень шую це ну за 1 МБ. Но за это 
при хо дит ся пла тить: ди на ми че  ская па мять мед лен нее ста ти че
 ской, не мо жет ра бо тать в ши ро ком спек тре час тот, и у неё вы
ше по треб ле ние энер гии. С точ ки же зре ния поль зо ва те ля са мое 

глав ное от ли чие за клю ча ет ся в том, что ин тер фейс дос ту па к ди
на ми че  ско  му ОЗУ фак ти че  ски на по ря док слож нее. Для лич ной 
оцен ки это го раз ли чия мож но срав нить тот ком пакт ный мо дуль 
по ра бо те с бло ко вой па мя тью (ко то рая, ко неч но, ста ти че  ская) 
из про шлого урока (файл rppu_mem_ram1.vhd) с тем, что бу дет 
опи са но да лее по тек сту.

Нач нём с опи са ния ап па рат ной час ти, а имен но — схе мы 
MT48LC4M16 (www.micron.com/~/media/documents/products/data
sheet/dram/64mb_x4x8x16_sdram.pdf) и её ин тер фей са с ПЛИС. 
Схе ма со дер жит 64 Мб эле мен тов па мя ти, из ко то рых сфор ми ро
ва но 4М яче ек по 16 бит.

Из 54 вы во дов мик ро схе мы нас ин те ре су ют толь ко те, ко то рые 
со еди ня ют ся с ПЛИС:
» CLK (clock) — вход ной син хро сиг нал. Штат но его час то та 
долж на быть 133 МГц. При ра бо те в со ста ве Papilio он ра бо та ет 
при час то тах ме ж ду 80 и 128 МГц. То есть син хро сиг нал от квар ца 
на 32 МГц не по сред ст вен но ис поль зо вать нель зя. Его нуж но пре
об ра зо вать, на при мер, в сиг нал с час то той 96 МГц.
» CS# (chip select) — вход ной сиг нал. При по да че ну ля схе ма на
хо дит ся в ре жи ме вы пол не ния по сту паю щих ко манд.
» WE#, CAS#, RAS# — вход ные сиг на лы, за даю щие ко ман ду для 
ис пол не ния.

Ми ха ил Ос тап ке вич вы би ра ет Papilio Pro, а Ев ге ний Бал дин пы та ет ся по нять, 
чем ему Papilio One не уго ди ла.

ПЛИС: Много па
мя ти не бы ва ет

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Ев ге ний Бал дин 
Физик, который 
действительно 
знает, что такое 
нехватка вычисли
тельных ресурсов.

Михаил 
Остапкевич 
Романтик, очаро
ванный компью
терами и созда
ваемыми в них 
идеальными 
мирами .

Пла та Papilio Pro (http://papilio.cc/index.php?n=Papilio.PapilioPro) 
яв ля ет ся даль ней шим раз ви ти ем Papilio One. Ос нов ные от ли
чия от Papilio One за клю ча ют ся в бо лее мощ ном ПЛИС (Xilinx 
Spartan 6 XC6SLX9), в до пол ни тель ном внеш нем ди на ми че  ском 
ОЗУ на 64 Мби та (СБИС Micron MT48LC4M16) и во флэшпа мя ти 
на 64 Мби та (СБИС Macronix MX25L6445). Сам ПЛИС XC6SLX9 
со дер жит 9152 ло ги че  ских яче ек и 576 Кбит бло ко вой па мя ти.

Про Papilio Pro



ПЛИС Учебник

Март 2015 LXF194 | 85www.linuxformat.ru/subscribe

» DQM[2] — вход ной сиг нал, оп ре де ляю щий, ка кие бай ты ад ре
суе мо го сло ва на до пе ре за пи сать, а ка кие не тро гать, в опе ра ции 
за пи си. В слу чае 16бит ных яче ек нуж на мас ка на два бай та.
» A[12], BA0, BA1 — вход ной сиг нал, че рез ко то рый вво дят ся 
час ти ад ре са или со дер жи мое ре ги ст ра ре жи ма. Ад рес де лит ся 
на но мер бан ка, но мер ря да и но мер ко лон ки.
» DQ[16] — сиг нал для пе ре да чи би тов за пи сы вае мой или чи тае
мой ячей ки (ши на дан ных). Для ко ман ды за пи си это вход ной сиг
нал, для чте ния — вы ход ной.

В ка че  ст ве кон трол ле ра па мя ти возь мём реа ли за цию, на пи
сан ную Май ком Фил дом [Mike Field] — Simple SDRAM Controller 
(http://hamsterworks.co.nz/mediawiki/index.php/Simple_SDRAM_
Controller). Кон трол лер реа ли зу ет па мять с 32бит ны ми сло ва ми. 
При за пи си мож но с по мо щью мас ки из би ра тель но мо ди фи ци ро
вать толь ко от дель ные бай ты сло ва. Реа ли за ция до воль но ла ко
нич на. Ка койли бо оп ти ми за ции при по сле до ва тель ном дос ту пе 
или при чте нии из ра нее от кры то го ря да нет.

Рас смот рим этот ин тер фейс.
COMPONENT SDRAM_Controller is
   generic (
      sdram_address_width : natural;
      sdram_column_bits : natural;
      sdram_startup_cycles: natural;
      cycles_per_refresh : natural
   );
   PORT(
    по да ёт ся син хро сиг нал с час то той 96 МГц
      clk : IN std_logic; 
       не поль зу ем ся, все гда 0
      reset : IN std_logic; 
       Сиг на лы управ ле ния кон трол ле ром.
       сиг нал от кон трол ле ра о том, что он го тов при нять ко ман ду
      cmd_ready : OUT std_logic; 
       сиг нал кон трол ле ру, что мы вы став ля ем ко ман ду
      cmd_enable : IN std_logic; 
       вы бор чте ния (0) или за пи си (1)
      cmd_wr : IN std_logic; 
       21 бит ад ре са, ука зы ваю ще го ячей ку 
       (22 би та без млад ше го би та)
      cmd_address : IN std_logic_vector(sdram_address_width2 
downto 0); 
       ука зы ва ем при за пи си, ка кие бай ты в сло ве пе ре за пи сы вать
      cmd_byte_enable : IN std_logic_vector(3 downto 0);
       сло во для за пи си в па мять
      cmd_data_in : IN std_logic_vector(31 downto 0); 
       Дан ные, по лу чае мые из кон трол ле ра.
       счи ты вае мые дан ные
      data_out : OUT std_logic_vector(31 downto 0); 
       дан ные про чи та ны и вы став ле ны на data_out
      data_out_ready : OUT std_logic; 
       Сиг на лы, иду щие к мик ро схе ме ди на ми че ской па мя ти.
       син хро сиг нал
      SDRAM_CLK : OUT std_logic; 
       вклю че ние ис поль зо ва ния син хро сиг на ла
      SDRAM_CKE : OUT std_logic; 
       пе ре вод в со стоя ние го тов но сти прие ма ко манд
      SDRAM_CS : OUT std_logic; 
       вы бор ря да
      SDRAM_RAS : OUT std_logic; 
       вы бор столб ца
      SDRAM_CAS : OUT std_logic; 
       вы бор чте ния или за пи си
      SDRAM_WE : OUT std_logic; 
      SDRAM_DQM : OUT std_logic_vector(1 downto 0);
       ши на ад ре са

      SDRAM_ADDR : OUT std_logic_vector(12 downto 0); 
      SDRAM_BA : OUT std_logic_vector(1 downto 0);
       ши на дан ных
      SDRAM_DATA : INOUT std_logic_vector(15 downto 0) 
   );
END COMPONENT;

Для Papilio Pro вы би ра ем сле дую щие па ра мет ры: 
 нуж но 22 би та для ад ре са ции 4М яче ек constant sdram_ad
dress_width : natural := 22; 
constant sdram_column_bits : natural := 8;
 100 мкс, плюс ещё чутьчуть
constant sdram_startup_cycles: natural := 10100; 
 час то та об нов ле ния па мя ти
constant cycles_per_refresh : natural := (64000*100)/41961; 

На clk по да ёт ся син хро сиг нал по вы шен ной час то ты (под роб
но сти — в сле дую щем раз де ле). Все сиг на лы, на чи ная с SDRAM_
CLK и до кон ца, нуж но под клю чить к со от вет ст вую щим кон так там 
мик ро схе мы ПЛИС. Для управ ле ния кон трол ле ром за да ют ся сиг
на лы cmd_enable, cmd_wr, cmd_address, cmd_byte_enable и cmd_
data_in, а так же счи ты ва ют ся сиг на лы, ге не ри руе мые кон трол
ле ром, cmd_ready, data_out и data_out_ready. Как поль зо вать ся 
эти ми сиг на ла ми, бу дет опи са но ни же.

Син хро сиг нал для кон трол ле ра па мя ти
Пе ред на ча лом ис поль зо ва ния кон трол ле ра не об хо ди мо обес пе
чить по да чу син хро сиг на ла на не го с час то той вы ше 32 МГц. Нам 
по дой дёт час то та в диа па зо не от 80 до 128 МГц.
PLL_BASE_inst : PLL_BASE generic map (
    “HIGH”, “LOW” или “OPTIMIZED” 
   BANDWIDTH => “OPTIMIZED”, 
    За да ём ко эф фи ци ент для ум но же ния час то ты (164)
   CLKFBOUT_MULT => 24, 
    Сдвиг по фа зе не ну жен (0.0360.0).
   CLKFBOUT_PHASE => 0.0, 
    Ука зы ва ем дли тель ность пе рио да вход но го сиг на ла.
    Для 32 МГц это 31,25 нс.
   CLKIN_PERIOD => 31.25, 
    За да ём де ли тель час то ты для ка ж до го вы ход но го сиг на ла 
(1128)
   CLKOUT0_DIVIDE => 16, CLKOUT1_DIVIDE => 16,
   CLKOUT2_DIVIDE => 1, CLKOUT3_DIVIDE => 1,
   CLKOUT4_DIVIDE => 1, CLKOUT5_DIVIDE => 1,
    За да ём скваж ность сиг на ла (0.010.99). 
    Для ука за ния рав ных до лей ‘0’ и ‘1’ за пе ри од
    ис поль зу ем 0.5
   CLKOUT0_DUTY_CYCLE => 0.5, CLKOUT1_DUTY_CYCLE => 0.5,
   CLKOUT2_DUTY_CYCLE => 0.5, CLKOUT3_DUTY_CYCLE => 0.5,
   CLKOUT4_DUTY_CYCLE => 0.5, CLKOUT5_DUTY_CYCLE => 0.5,
    За да ём сдвиг по фа зе для ка ж до го вы ход но го сиг на ла 
(360.0360.0).
   CLKOUT0_PHASE => 0.0, CLKOUT1_PHASE => 0.0,
   CLKOUT2_PHASE => 0.0, CLKOUT3_PHASE => 0.0,
   CLKOUT4_PHASE => 0.0, CLKOUT5_PHASE => 0.0,
    Вы бор ис точ ни ка для CLKFBIN (“CLKFBOUT” или “CLKOUT0”)
   CLK_FEEDBACK => “CLKFBOUT”, 
    “SYSTEM_SYNCHRONOUS”, “SOURCE_SYNCHRONOUS”, 
“EXTERNAL”
   COMPENSATION => «SYSTEM_SYNCHRONOUS», 
    Де ли тель час то ты для всех вы ход ных сиг на лов (152)
   DIVCLK_DIVIDE => 1, 
    Джит тер ча сов в условных интервалах (0.0000.999).
    (фа зо вое дро жа ние циф ро во го сиг на ла)
   REF_JITTER => 0.1, 
    Все гда FALSE 
   RESET_ON_LOSS_OF_LOCK => FALSE 
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) port map (
    Под клю че ние вы ход ных сиг на лов CLKFBOUT, CLKOUT0  
CLKOUT5 и LOCKED
   CLKFBOUT => CLKFB,
   CLKOUT0 => CLKu, CLKOUT1 => CLK_MEMu,
   CLKOUT2 => open, CLKOUT3 => open,
   CLKOUT4 => open, CLKOUT5 => open,
   LOCKED => open,
    Под клю че ние вход ных сиг на лов
   CLKFBIN => CLKFB, CLKIN => clk, RST => ‘0’
 );
 За да ём бу фе ри за цию син хро сиг на лов
BUFG_1 : BUFG port map (O => clk, I => clk_hw);
BUFG_3 : BUFG port map (O => clk_dram, I => clku);

Ис поль зо ва ние кон трол ле ра па мя ти
Опи шем дей ст вия, ко то рые не об хо ди мо вы пол нить для за пи си 
и чте ния с ис поль зо ва ни ем кон трол ле ра. 

Пе ред тем, как на чи нать ка куюли бо опе ра цию, не об хо ди мо 
до ж дать ся го тов но сти кон трол ле ра. Сиг нал cmd_ready дол жен 
пе рей ти в со стоя ние ‘1’. Ес ли нам нуж но про из ве сти за пись, 
то мы за да ём ад рес ячей ки cmd_address и за пи сы вае мое сло во 
cmd_data_in, по сле че го ука зы ва ем, что это опе ра ция за пи си, ус
та но вив cmd_wr в ‘1’. Так же от ме ча ем еди ни ца ми но ме ра бай тов 
в сло ве, ко то рые на до пе ре за пи сать, в 4бит ном сиг на ле cmd_
byte_enable. Ес ли пе ре за пи сы ва ет ся всё сло во целиком, то ис
поль зу ет ся мас ка “1111”. Те перь ус та нав ли ва ем cmd_enable в ‘1’, 
что бы со об щить кон трол ле ру о тре бо ва нии на вы пол не ние на шей 
ко ман ды.

Для чте ния по сле до ва тель ность не сколь ко иная. Сна ча ла то же 
до жи да ем ся го тов но сти по сиг на лу cmd_ready, да лее ука зы ва ем 
ад рес в cmd_address. Сбра сы ва ем cmd_wr в ‘0’ для ука за ния опе
ра ции чте ния. За тем ус та нав ли ва ем cmd_enable в ‘1’. По сле это го 
ждём мо мен та, ко гда data_out_ready пе ре хо дит в ‘1’. Это оз на ча ет, 
что дан ные про чи та ны и по да ны на data_out. По окон ча нию счи
ты ва ем дан ные с data_out.

При ве дём фраг мент из но вой вер сии мо ду ля rppu_ctrl_unit.
vhd. В нём об ра ба ты ва ют ся со стоя ния вы пол не ния ин ст рук ций, 
ко то рые от ве ча ют за взаи мо дей ст вие с ди на ми че  ским ОЗУ:
 со стоя ние на ча ла счи ты ва ния ко да ин ст рук ции из па мя ти
when mem_waitready_fetch =>
    ждём го тов ности кон трол ле ра па мя ти об ра ба ты вать за прос 
   if mem_ready = '1' then 
       ус та нав ли ва ем ад рес ко да ин ст рук ции для счи ты ва ния
      reg_mem_addr <= reg_ip; 
       за да ём опе ра цию чте ния
      reg_mem_r_w <= '0'; 
       вы став ля ем за прос к кон трол ле ру па мя ти
      reg_mem_req <= '1'; 
      reg_mem_busy <= ‘1’;
      iexec_state <= mem_start_r;
   end if;
 со стоя ние на ча ла счи ты ва ния дан ных из па мя ти
when mem_waitready_r => 
    ждём го тов но сти кон трол ле ра па мя ти об ра ба ты вать за прос
   if mem_ready = '1' then 
       ус та нав ли ва ем ад рес дан ных для счи ты ва ния
      reg_mem_addr <= reg_acc; 
       за да ём опе ра цию чте ния
      reg_mem_r_w <= '0'; 
       вы став ля ем за прос к кон трол ле ру па мя ти
      reg_mem_req <= '1'; 
      reg_mem_busy <= ‘1’;
      iexec_state <= mem_start_r;
   end if;

 со стоя ние на ча ла за пи си дан ных в па мять
when mem_waitready_w => 
    ждём го тов но сти кон трол ле ра па мя ти об ра ба ты вать за прос 
   if mem_ready = '1' then 
       ус та нав ли ва ем ад рес дан ных для за пи си
      reg_mem_addr <= reg_acc; 
       ус та нав ли ва ем со дер жи мое для за пи си
      reg_mem_data_write <= reg_aux; 
       за да ём опе ра цию за пи си
      reg_mem_r_w <= '1'; 
       вы став ля ем за прос к кон трол ле ру па мя ти
      reg_mem_req <= '1'; 
      reg_mem_busy <= ‘1’;
      iexec_state <= mem_start_w;
   end if;
 на ча ло за пи си
when mem_start_w => 
    ждём сиг на ла, что об ра бот ка за про са на ча лась
   if mem_ready = '0' then 
       сбра сы ва ем ли нию за про са
      reg_mem_req <= ‘0’; 
      iexec_state <= mem_acked;
   end if;
when mem_start_r =>
    ждём сиг на ла, что дан ные счи та ны
   if mem_data_ready = '1' then 
       сбра сы ва ем ли нию за про са
      reg_mem_req <= '0'; 
      iexec_state <= mem_acked;
      if iexec_fetch = ‘1’ then
          ес ли счи ты ва ли код, то за пи шем его в ре гистр ко да 
          ин ст рук ции
         reg_code <= mem_data_read; 
      else
          ес ли счи ты ва ли дан ные, то за пи шем их в ре гистр 
          ре зуль та та
         reg_res <= mem_data_read; 
      end if;
   end if;
when mem_acked => 
    до жи да ем ся, что па мять го то ва об ра бо тать сле дую щий  
    за прос
   if mem_ready = '1' then 
       в бо лее про из во ди тель ной вер сии мы ис клю чим 
       это со стоя ние
      iexec_state <= mem_finish;
   end if;
when mem_finish =>
   reg_mem_busy <= ‘0’;
   if iexec_fetch = ‘1’ then
      iexec_fetch <= ‘0’;
      iexec_state <= start;
   else
      iexec_state <= finish;
   end if;

Что бы ста ла по нят на связь данно го ис ход ни ка с ин тер фей сом 
кон трол ле ра SDRAM_Controller, ни же при ве дём фраг мент ис ход
ни ка rppu_assembly.vhd, где сиг на лы из это го ис ход ни ка и ин тер
фей са свя зы ва ют ся. Это про стей шая вер сия для 8бит но го ад
ре са и 8бит ных яче ек па мя ти. Она не эф фек тив на и ис поль зует 
ма лую часть па мя ти, но про ста в по ни ма нии. Бо лее слож ные, 
но и бо лее по лез ные вер сии реа ли за ции ин тер фей са мож но по
смот реть на сай те http://qwertus.com/fpga/p4.html.
cmd_enable <= wire_ram_launch;
cmd_wr <= wire_ram_rw;
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cmd_address <= “0000000000000” & wire_ram_addr;
cmd_data_in <= “000000000000000000000000” & 
wire_ram_data_write;
cmd_byte_enable <= “1111”;
wire_ram_data_read <= data_out(7 downto 0);
wire_ram_ready <= cmd_ready;
wire_ram_data_ready <= data_out_ready;
Inst_SDRAM_Controller: SDRAM_Controller GENERIC MAP (
   sdram_address_width => sdram_address_width,
   sdram_column_bits => sdram_column_bits,
   sdram_startup_cycles=> sdram_startup_cycles,
   cycles_per_refresh => cycles_per_refresh
) PORT MAP(
   clk => clk_dram,
   reset => ‘0’,
   cmd_address => cmd_address,
   cmd_wr => cmd_wr,
   cmd_enable => cmd_enable,
   cmd_ready => cmd_ready,
   cmd_byte_enable => cmd_byte_enable,
   cmd_data_in => cmd_data_in,
   data_out => data_out,
   data_out_ready => data_out_ready,
   SDRAM_CLK => SDRAM_CLK,
   SDRAM_CKE => SDRAM_CKE,
   SDRAM_CS => SDRAM_CS,
   SDRAM_RAS => SDRAM_nRAS,
   SDRAM_CAS => SDRAM_nCAS,
   SDRAM_WE => SDRAM_nWE,
   SDRAM_DQM => SDRAM_DQM,
   SDRAM_BA => SDRAM_BA,
   SDRAM_ADDR => SDRAM_ADDR,
   SDRAM_DATA => SDRAM_DQ
);

До ра бо та ем наш файл ог ра ни че ний, вклю чив в не го объ яв ле
ния для всех сиг на лов, тре бую щих ся для ра бо ты с па мя тью (в ча
ст но сти, 12 бит ад ре са, 16 бит дан ных). Так же из ме ним оп ре де
ле ния для сиг на лов TX, RX и вы во дов, ко то рые мы в про шлый 
раз ис поль зо ва ли для под клю че ния све то дио дов — они на пла те 
Papilio Pro под клю че ны ина че, чем на Papilio One 500K. В ре зуль
тате у нас по лу ча ет ся сле дую щее:
## За пре ща ем ав то ма ти че ское раз ме ще ние вы во дов, 
под сое ди нен ных к пи та нию и зем ле.
CONFIG PROHIBIT=P144;
CONFIG PROHIBIT=P69;
CONFIG PROHIBIT=P60;
NET “clk” LOC=”P94” | IOSTANDARD=LVTTL | PERIOD=31.25ns; 
# CLK
NET p17 LOC=”P134” | IOSTANDARD=LVTTL; # C15
NET p16 LOC=”P133” | IOSTANDARD=LVTTL; # C14
NET p15 LOC=”P132” | IOSTANDARD=LVTTL; # C13
NET “rx” LOC=”P101” | IOSTANDARD=LVTTL | DRIVE=8 | 
SLEW=FAST; 
NET “tx” LOC=”P105” | IOSTANDARD=LVTTL | DRIVE=8 | 
SLEW=FAST | PULLUP; 
NET SDRAM_ADDR(0) LOC=”P140” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR0
NET SDRAM_ADDR(1) LOC=”P139” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR1
NET SDRAM_ADDR(2) LOC=”P138” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR2
NET SDRAM_ADDR(3) LOC=”P137” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR3
NET SDRAM_ADDR(4) LOC=”P46” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR4

NET SDRAM_ADDR(5) LOC=”P45” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR5
NET SDRAM_ADDR(6) LOC=”P44” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR6
NET SDRAM_ADDR(7) LOC=”P43” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR7
NET SDRAM_ADDR(8) LOC=”P41” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR8
NET SDRAM_ADDR(9) LOC=”P40” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR9
NET SDRAM_ADDR(10) LOC=”P141” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR10
NET SDRAM_ADDR(11) LOC=”P35” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR11
NET SDRAM_ADDR(12) LOC=”P34” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_ADDR12
NET SDRAM_DQ(0) LOC=”P9” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ0
NET SDRAM_DQ(1) LOC=”P10” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ1
NET SDRAM_DQ(2) LOC=”P11” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ2
NET SDRAM_DQ(3) LOC=”P12” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ3
NET SDRAM_DQ(4) LOC=”P14” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ4
NET SDRAM_DQ(5) LOC=”P15” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ5
NET SDRAM_DQ(6) LOC=”P16” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ6
NET SDRAM_DQ(7) LOC=”P8” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ7
NET SDRAM_DQ(8) LOC=”P21” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ8
NET SDRAM_DQ(9) LOC=”P22” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ9
NET SDRAM_DQ(10) LOC=”P23” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_DQ10
NET SDRAM_DQ(11) LOC=”P24” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_DQ11
NET SDRAM_DQ(12) LOC=”P26” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_DQ12
NET SDRAM_DQ(13) LOC=”P27” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_DQ13
NET SDRAM_DQ(14) LOC=”P29” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_DQ14
NET SDRAM_DQ(15) LOC=”P30” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_DQ15
NET SDRAM_DQM(0) LOC=”P7” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_DQML
NET SDRAM_DQM(1) LOC=”P17” | IOSTANDARD=LVTTL; 
# SDRAM_DQMH
NET SDRAM_BA(0) LOC=”P143” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_BA0
NET SDRAM_BA(1) LOC=”P142” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_BA1
NET SDRAM_nWE LOC=”P6” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_nWE
NET SDRAM_nCAS LOC=”P5” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_nCAS
NET SDRAM_nRAS LOC=”P2” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_nRAS
NET SDRAM_CS LOC=”P1” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_CS
NET SDRAM_CLK LOC=”P32” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_CLK
NET SDRAM_CKE LOC=”P33” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_CKE

За клю че ние
На этом уроке мы до ра бо та ли наш про цес сор. Те перь он мо
жет ис поль зо вать для хра не ния сво их про грамм и дан ных внеш
нее ди на ми че  ское ОЗУ. Причём для опи сан но го слу чая с пла той 
Papilio Pro объ ем па мя ти вы рас та ет до 8 МБ. Для бо лее мощ
ных плат он мо жет быть су ще ст вен но вы ше. На при мер, для пла
ты Xilinx KC705 это 1 ГБ. Пол ный на бор ис ход ных тек стов про цес
со ра SPU2015v1 и ар хи ва с про ек том для ISE WebPack доcтупен 
на http://qwertus.com/fpga/p4.html. 

На дис ке к жур на лу прилагается ар хив с ис ход ни ка ми на VHDL 
для 16бит ной вер сии про ек та (один из исходников на пи сан 
М. Фил дом).

На сле дую щем уроке SPU2015v1 бу дет до пол нен вы чис ли
тель ным со про цес со ром. |
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M
atter.js — гиб кий со лид ный 2Dдви жок с упо ром 
на вы со кую про из во ди тель ность, ста биль ность, 
про сто ту и кросс плат фор мен ную со вмес ти мость. 

Он не яв ля ет ся пол но стью иг ро вым движ ком — ско рее его ком по
нен том, но вклю ча ет боль шин ст во ве щей, не об хо ди мых для стар
та, вклю чая иг ро вой цикл, кон трол лер мы ши, сис те му столк но
ве ний и рен де рер. На дан ный мо мент про ект на хо дит ся в ста дии 
аль фа и име ет все обыч ные не дос тат ки болезней ро ста — на при
мер, его не сто ит применять в ра бо чей сре де; но тем не ме нее хо
рошо под хо дит для не за ви си мых дву мер ных игр, ко то рым не ну
жен сверхмощ ный дви жок.

«Да у ме ня уже есть дви жок WhizzBang200», ска же те вы. 
Не про бле ма. Так как Matter.js вклю ча ет сис те му об рат ных вы
зо вов со бы тий и на страи вае мые кон трол ле ры, у вас долж но по
лу чить ся ин тег ри ро вать фи зи че  ский дви жок в лю бой иг ро
вой дви жок JavaScript или биб лио те ку рен де рин га, ко то ры ми 
вы поль зуе тесь. Дви жок вклю ча ет при мер рен де ре ра «на дву мер
ном хол сте» с ба зо вой под держ кой рен де рин га как при ми ти вов 
(век тор но го), так и спрай тов (тек стур но го) — фи зи че  ских объ ек
тов иг ро во го ми ра. Ре шив дви нуть ся даль ше, вы лег ко смо же те 
ис поль зо вать эти рен де ры как ос но ву для сво его соб ст вен
но го. А ес ли хол сты слиш ком про за ич ны для ва ше го вку са 

Лай ам Брам мит объ яс ня ет, как с по мо щью его фи зи че ско го движ ка, Matter.js, 
соз дать про стую, но за хва ты ваю щую иг ру на ос но ве тех но ло гии HTML5.

Matter.js: Пи шем 
HTML5иг ры

и вы пред по чи тае те но вей шие воз мож но сти WebGL, то вам то же 
по вез ло: за ме ни те в этом при ме ре рен де рер на WebGL (ко то рый 
ис поль зу ет пре крас ную биб лио те ку Pixi.js), и все го то во. Этот гра
фи че  ский рен де рер сцен мож но рас ши рить, что бы вос поль зо
вать ся и чемто вро де three.js.

Не смот ря на кро хот ный раз мер (ме нее 200 КБ или 53 КБ 
в уре зан ном ва ри ан те), Matter.js уда ет ся вме щать мас су слож
ных тех но ло гий иг ро вой фи зи ки, и к то му же здесь всё это го раз
до удоб нее, чем во мно гих бо лее круп ных про ек тах. В ча ст но сти, 
биб лио те ка вклю ча ет:

 » Ин тег ри ро ва ние Вер ле [Verlet] с кор рек ци ей по ло же ния 
по вре ме ни.

 » Об на ру же ние по ши ро кой фа зе с адап тив ной сет кой.
 » Об на ру же ние по сред ней фа зе в па рал ле ле пи пе де со сто ро на
ми, па рал лель ны ми осям ко ор ди нат.

 » Об на ру же ние по уз кой фа зе в SAT.
 » Ите ра тив ный раз ре ши тель по сле до ва тель но сти им пуль сов 
и по ло же ния.

 » Раз ре ше ние столк но ве ний с ог ра ни че ния ми, ана ло гич но ме то
ду Эри на Кат то [Erin Catto].

 » Кэ ши ро ва ние и ра зо грев им пуль са вре мен ной ко ге рент но сти.
 » Па ры столк но ве ний, кон так ты и им пуль сы, под дер жи вае мые 
ме нед же ром пар.

 » При бли жен ная мо дель тре ния Ку ло на [Coulomb] с ог ра ни че
ния ми тре ния.

 » Раз ре ше ние ог ра ни че ний ме то дом Га ус са – Зи де ля 
[Gauss – Siedel].

 » По лу пе ре мен ный вре мен ной шаг, син хро ни зо ван ный 
с рен де рин гом.

 » Ба зо вая стра те гия за сы па ния.
 » Рен де рер хол ста HTML5 / WebGL.

> Matter.js — хо ро шо мас шта би руе мый дви жок. Это оз на ча ет, что он 
мо жет ра бо тать с мно же ст вом ими ти руе мых объ ек тов.

Бо лее под роб
ную ин фор ма
цию о Matter.js 
мож но по лу чить 
на стра ни це про
ек та — http://brm.
io/matterjs; 
там же вы най де те 
не сколь ко при
ме ров и исчер 
пы  ваю щую 
до ку мен та цию.

Скорая 
помощь

Наш 
эксперт

Лай ам Брам мит — 
раз ра бот чик 
CSS3, HTML5 
и Java Script, и если 
ему снят ся кош ма
ры, то их тема — 
«Java Script вы бра
сы ва ет со об ще ние 
„Тре бу ется IE6“».
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Пи шем про стую иг ру
По ра по ка зать, как же вос поль зо вать ся Matter.js. Мы соз да дим 
про стую сце ну: пи ра ми ду из бло ков, ме та тель ную пра щу и ка
мень, ко то рым мы вы стре лим и раз ру шим пи ра ми ду. Ес ли вы за
стря не те или чтото по ка жет ся не по нят ным, на стра ни це про екта 
(http://brm.io/matterjs) все гда мож но за гля нуть в при ме ры движ
ков и до ку мен та цию по API. Нач нем по по ряд ку: ско пи руйте дви
жок с дис ка или за гру зи те его с до маш ней стра ни цы про ек та 
и соз дай те чис тую HTMLстра ни цу со ссыл кой на Matter.js в тэ ге 
<script>.
<html>
<script src=matter0.8.0.js type=”text/javascript”>
</script>

При же ла нии мож но вос поль зо вать ся и ми ни маль ной вер си
ей, matter0.8.0.js — для на ших це лей по дой дут обе.

От крой те еще один блок script, что бы за тем до ба вить в нее 
код, ука зан ный ни же. Поч ти весь ос тав ший ся код раз мес тит ся 
в функ ции init, ко то рую мы объ я вим так:
<script>
<script>
// Matter.js  http://brm.io/matterjs/
function init() {

Мы опус ти ли один уро вень от сту пов в ос тав шем ся ко де, 
что бы он лег че чи тал ся. Не за бы вай те, что всё это — внут ри 
функ ции init().

При вклю че нии Matter.js объ ект Matter ста но вит ся дос туп ным 
гло баль но. В нем и на хо дят ся все функ ции Matter. Что бы всё бы
ло ла ко нич но, сто ит соз дать алиа сы для не об хо ди мых мо ду лей 
в верх ней час ти скрип та та ким об ра зом:
var Engine = Matter.Engine,
   World = Matter.World,
   Bodies = Matter.Bodies,
   Constraint = Matter.Constraint,

   Composites = Matter.Composites,
   MouseConstraint = Matter.MouseConstraint,
   Events = Matter.Events;

Сна ча ла соз да дим дви жок, пе ре дав ему эле мент, в ко то рый 
бу дет встав лен холст:
var engine = Engine.create(document.body);

Мы хо тим управ лять сце ной с по мо щью мы ши. В движ ке есть 
удоб ное ог ра ни че ние MouseConstraint, по это му до ба вим его:
var mouse = MouseConstraint.create(engine, { constraint: 
{stiffness: 1 }
});

Здесь мы пе ре да ли дви жок, ко то рый тре бу ет ся для ра бо ты 
MouseConstraint. Я заодно пе ре дал еще и объ ект с па ра мет ра ми, 

По пу ляр ность при ло же ний с иг ро вой фи зи кой 
на рын ках мо биль ных при ло же ний го во рит о том, 
что фи зи ка час то яв ля ет ся важ ным ком по нен том 
со вре мен ных игр, а во мно гих иг рах — клю че вым. 
По че му? По хо же, есть не кое на сла ж де ние в соз
да нии и раз ру ше нии че гони будь! Не сколь ко лет 
на зад идея соз да ния на стоя щих игр на ос но ве web
тех но ло гий по ка за лась бы бе зум ной. К сча стью, 

webтех но ло гия ста но вит ся жиз не спо соб ным 
ин ст ру мен том раз ме ще ния кон тен та на не сколь ких 
плат фор мах без (осо бых) уси лий. В по след ние го ды 
про изош ло су ще ст вен ное улуч ше ние тех но ло гий 
HTML5, от про из во ди тель но сти ос нов ных движ ков 
JavaScript (V8, SpiderMonkey и т. д.) до API для хол
ста и WebGL. И даль ше все толь ко улучша ет ся. Не
дав но Mozilla по ра бо та ла с Unity (netm.ag/unitywe

bgl255) и Unreal Engine (netm.ag/unrealwebgl255), 
что бы они с при су щей им ско ро стью ра бо та ли 
в брау зе ре с по мо щью asm.js, вы со ко оп ти ми зи ро
ван ной вер сии JavaScript. Это впе чат ля ет. Matter.js, 
может, и вы би ва ет ся из данно го спи ска — это 
не пол но цен ный иг ро вой дви жок вро де Unity 
и Unreal — и тем не ме нее хо ро шо по дой дет для 
автор ских 2Dигр: мощ ный дви жок им ни к чему.

За чем пи сать на HTML5 иг ры с фи зи кой?

> Для про стой 
де мон ст ра ции 
соз да дим в этом 
ру ко во дстве иг ру 
с пра щой.

> В пя той вер сии по пу ляр но го иг ро во го движ ка Unity до бав лен экс порт WebGL. А у движ ка Unreal есть де моиг ры в се ти, на при мер, Tappy Chicken.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!
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в ко то ром из ме нен па ра метр stiffness ог ра ни че ния, что бы оно 
бы ло жест че по срав не нию со зна че ни ем по умол ча нию. До ба
вим к сце не не сколь ко объ ек тов. Пре ж де все го, нам ну жен объ ект 
«зем ля», ина че дру гие объ ек ты вы па дут из ми ра!
var ground = Bodies.rectangle(395, 600, 815, 50, { isStatic: true });

Здесь мо дуль Bodies — фаб ри ка, спо соб ная соз да вать гео
мет ри че  ские объ ек ты раз лич ных ти пов: квад ра ты, пря мо уголь
ни ки, ок руж но сти, тре уголь ни ки и дру гие мно го уголь ни ки. Я пе
ре дал ей не об хо ди мые нам по ло же ние и раз мер но сти, а так же 
сно ва пе ре дал объ ект с па ра мет ра ми. На сей раз мы по ме ча
ем зем лю как ста ти че  ский объ ект (isStatic), так как обыч но 
она не под виж на.

Соз да ем фи зи че  ские объ ек ты
Те перь соз да дим ка мень. Бу дем ори ги наль ны ми — пусть ка мень 
бу дет шес ти уголь ным с ра диу сом 20 пик се лей:
var rock = Bodies.polygon(170, 450, 8, 20);

Что бы из пра щи мож но бы ло вы стре лить, нам по на до бит ся 
эла стич ная ве рев кажгут. Для это го вос поль зу ем ся Constraint:
var anchor = { x: 170, y: 450 },
elastic = Constraint.create({ pointA: anchor, bodyB: rock, stiffness: 
0.1 });

Как ви ди те, один ко нец Constraint бу дет за кре п лен в pointA, 
яко ре с фик си ро ван ным по ло же ни ем в сце не. Дру гой ко нец за
кре п лен в цен тре толь ко что соз дан но го кам ня. Я сде лал stiffness 
до воль но низ ким, что бы ог ра ни че ние бы ло бо лее эла стич ным 
и мы бы по лу чи ли не мно го ударной мо щи для вы стре ла из своего 
метательного орудия.

За тем нам нуж на цель для по ра же ния. Дви жок под дер жи ва ет 
ком по зит ные объ ек ты (Composite), ко то рые пред став ля ют со бой 
со че та ния Body, Constraint и да же дру гих до чер них объ ек тов Com
posite, ко то ры ми мож но ма ни пу ли ро вать вме сте как груп пой. Нам 
нуж на пи ра ми да из бло ков, для соз да ния ко то рой обыч но тре бу
ет ся до воль но мно го ко да. Од на ко, поскольку это расхожее тре бо
ва ние, Matter.js вклю ча ет фаб ри ку Composites, с по мо щью ко то
рой лег ко соз да вать стоп ки и пи ра ми ды:
var pyramid = Composites.pyramid(450, 300, 13, 10, 0, 0, 
function(x, y, column, row) {
   return Bodies.rectangle(x, y, 25, 40);
});

Не бу ду пе ре би рать все ар гу мен ты — их лег ко най ти в до ку
мен та ции по API на стра ни це про ек та. (Вкрат це, фаб ри ка пи ра
мид ис поль зу ет функ цию об рат но го вы зо ва, в ко то рой вы соз дае
те объ ек ты, и за тем кор рект но скла ды ва ет их в стоп ку.) Те перь 
у нас есть все не об хо ди мые объ ек ты и ог ра ни че ния — да вай те же 
до ба вим их в мир:
World.add(engine.world, [mouse, ground, pyramid, rock, 
elastic]);

 » Next issue LXF195  Учи тесь про грам ми ро вать на R, с. 92.

> Де мо Sprites по ка зы ва ет, что все не обя за тель но долж но сво дить ся к сплош ным 
цве там и ячей кам.

На дан ный мо мент на сай те про ек та Matter.js (http://
brm.io/matterjs) мож но най ти два дцать раз лич ных 
при ме ров и де мо, в том чис ле клас си че скую колы
бель Нью то на (на рис. ни же), ко то рая — на ря ду 
с тем, что слег ка гип но ти зи ру ет — де мон ст ри ру ет 
свой ст во со хра не ния им пуль са. Так же есть де мо 

для мо биль ных уст ройств, ко то рое вклю ча ет код 
сдви га гра ви та ции на ос но ве дан ных дат чи ков на
кло на уст рой ст ва. Хо тя на дан ный мо мент это хо ро
шо ра бо та ет толь ко на бо лее до ро гих уст рой ст вах, 
по тен ци ал для мо биль ных уст ройств за ме тен да же 
на этой ран ней ста дии. В де мо на сай те про ек та 

ис поль зу ет ся про стая чер нобе лая кон тур ная 
гра фи ка, но вы мо же те уви деть и бо лее кра соч ную 
вер сию де мо с гра ви та ци ей на сай те CodePen (http://
codepen.io/liabru) или зай ти в пол но цен ное онлайн
де мо (http://brm.io/matterjsdemo) и по иг рать с на
строй ка ми рен де рин га са мо стоя тель но.

Де мон ст ра ци он ные сце ны

> Хо ти те ис сле до вать все дос туп ные па ра мет ры? Сде лай те это в пол но цен ном он лайнде мо Matter.js.
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При мер с тка нью — один из мно гих, ко то рые 
мож но най ти на де мон ст ра ци он ной стра ни
це. От дель ные точ ки тка ни мож но пе ре тас ки
вать, и она бу дет па дать вниз под влия ни ем 
гра ви та ции и ок руж но сти и квад ра та, ко то
рые встре тят ся ей на пу ти. На ша ткань — 
из 19 × 11 эла стич ных яче ек (эта кле точ ная 
струк ту ра об ра зу ет ся по сле про хо ж де ния 
20 строк и 12 столб цов че рез объ ект клас
са softBody), ко то рые вме сте эму ли ру ют 
ее мяг кую по верх ность. Объ ект Composites 
в Matter.js аб ст ра ги ру ет всю слож ность 
си му ля ции, по это му ес ли не счи тать раз
но об раз но го ко да ус та нов ки па ра мет ров 
(час тич но его мож но най ти ра нее в этом ру
ко во дстве, а ос тав шую ся часть — на сай те), 
то ра бо чая часть ко да до воль но про ста:
var groupId = Body.nextGroupId(),

   particleOptions = { friction: 0.00001, groupId: 
groupId, render: { visible: false }},
   cloth = Composites.softBody(200, 200, 20, 
12, 5, 5, false, 8, particleOptions);
for (var i = 0; i < 20; i++) { cloth.bodies[i].
isStatic = true; }
World.add(world, [
   cloth,
   Bodies.circle(300, 500, 80, { isStatic: true }),
   Bodies.rectangle(500, 480, 80, 80, {isStatic: 
true })
]);

Ин те рак тив ность мы ши при леж но об
ра ба ты ва ет ся мо ду лем MouseConstraint, 
ко то рый лю без но учи ты ва ет и на жа тия 
кла виш мы ши. Matter.js так же под дер жи ва ет 
не ко то рые мо биль ные функ ции, на при мер, 
ввод от дат чи ка на кло на.

О тка ни

За да ние иг ро вой ло ги ки
По след ний этап — до ба вить не мно го иг ро вой ло ги ки. Ко гда иг рок 
сде лал один вы стрел, нам нуж но от со еди нить ка мень от жгута 
и за гру зить в пра щу но вый ка мень. Для это го мы при вя жем 
к движ ку со бы тие. Со бы тие тай ме ра (тик) вы зы ва ет ся при ка ж
дом об нов ле нии движ ка. Обыч но это под ра зу ме ва ет 60 ти ков 
в се кун ду (при час то те в 60 кад ров в се кун ду):
Events.on(engine, ‘tick’, function(event) {
   if (engine.input.mouse.button === 1 && rock.position.x > 190) {
      rock = Bodies.polygon(170, 450, 7, 20)
      World.add(engine.world, rock); elastic.bodyB = rock;
   }
});

При ве ден ный вы ше код де ла ет не сколь ко ве щей. Вопер вых, 
он про ве ря ет, что не на жа та ни од на из кно пок мы ши, а ес ли это 
так, про ве ря ет, пе ре мес тил ся ли ка мень на жгу те по го ри зон та ли 
от но си тель но го сво его ис ход но го по ло же ния по коя. То гда ка мень 
нуж но от пус тить. В даль ней шем ко де соз да ет ся но вый ка мень 

и свя зы ва ет ся с ог ра ни че ни ем жгу та. Это оз на ча ет, что пре ды ду
щий ка мень боль ше не при вя зан к жгу ту и от пу щен и, на де юсь, 
ле тит в на шу пи ра ми ду из бло ков. Бо лее то го, те перь в пра ще но
вый ка мень, ко то рый го тов к бро ску. Те перь все го то во; по след
нее, что нуж но сде лать — за пус тить си му ля цию и за крыть функ
цию init():
Engine.run(engine);
}

Очень важ но по за бо тить ся, что бы по сле объ яв ле ния функ ции 
init вы при вя за ли ее к со бы тию за груз ки ок на — в про тив ном слу
чае вы ни че го не уви ди те. Для это го до бавь те сле дую щий код сра
зу по сле функ ции init():
window.addEventListener('load', init);

Не за будь те до ба вить за кры ваю щие тэ ги </script> и </html>. 
Ко гда вы от крое те стра ни цу в брау зе ре, на ней долж на поя вить
ся иг ра, го то вая к за пус ку. Ес ли она не ра бо та ет как долж но, про
верь те кон соль, за тем от крой те ссыл ку с ко дом ру ко во дства 
и срав ни те его со сво им. |

> Хо тя это не со
всем Angry Birds, 
пре вра щать пи
ра мид ки в строи
тель ный му сор 
все рав но до
воль но при ят но. 
В Matter.js ис поль
зу ют ся при мер но 
те же тех но ло гии 
си му ля ции объ ек
тов, что и в Box2D, 
движ ке, ис поль
зуе мом в иг ре 
о сер ди тых птич
ках и во мно гих 
дру гих.
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о про це дур ном или объ ект ноори ен ти ро ван ном про грам ми ро
ва нии, и на чать ду мать поно во му. И Erlang та кой не один — это 
не об хо ди мо и для дру гих язы ков функ цио наль но го про грам ми
ро ва ния: Elixir, SML, Scala и Idris.

Про ек ти ро ва ние и про грам ми ро ва ние на язы ке Erlang сле ду
ет ря ду ба зо вых прин ци пов. Пер вый прин цип — сис те мы склон ны 
«па дать», и из бе жать это го нель зя... ну так пусть «па да ют»! А вот 
че го из бе жать мож но — это не об на ру же ния ошиб ки, и вы обя
за ны ее об на ру жить. Но од но го об на ру же ния не дос та точ но: на
до су меть оп ре де лить при чи ну сбоя. Дру гой прин цип — вы чис
ле ния долж ны быть не за ви си мы, что бы ис поль зо вать не сколь ко 
про цес со ров и ядер, не ут ру ж да ясь раз де ляе мы ми пе ре мен ны
ми и па мя тью. Тут име ет ся очень же ла тель ный по боч ный эф фект: 
код луч ше мас шта би ру ет ся! (На сай те www.erlang.org Erlang 
имен но и опи сан как «об шир но мас шта би руе мый».) Про цес сы 
в Erlang об ща ют ся друг с дру гом по сред ст вом со об ще ний; и это 
хо ро шо, так как в Erlang со об ще ния пе ре да ют ся очень бы ст ро.

Erlang так же по зво ля ет про грам ми ро вать webсер ви сы с по
мо щью биб лио те ки MochiWeb.

Чис ла и пе ре мен ные в Erlang
Пе ре мен ные в Erlang на чи на ют ся с За глав ной Бу к вы, а «сло ва», 
на чи наю щие ся со строч ной бу к вы, пред став ля ют со бой Ато мы. 
Ато мы — это кон стан ты, имя ко то рых слу жит их зна че ни ем.

По сле объ яв ле ния пе ре мен ной в обо лоч ке Erlang из ме нить 
ее зна че ние нель зя, что ил лю ст ри ру ет сле дую щий при мер:
1> MyVar = 12.
12
2> MyVar = MyVar + 5.
** exception error: no match of right hand side value 17 
[ошиб ка: не со от вет ст вие ве ли чи не 17 в пра вой час ти]
3> MyVar = 5.
** exception error: no match of right hand side value 5
[ошиб ка: не со от вет ст вие ве ли чи не 5 в пра вой час ти]

E
rlang — от кры тый язык функ цио наль но го про грам ми
рова ния, раз ра бо тан ный в Ла бо ра то рии вы чис ли тель ных 
на ук Ericsson для об слу жи ва ния ком му та ции те ле фон ного 

обо ру до ва ния. Хо тя ка жет ся, что это язык про грам ми ро ва ния 
спе ци аль но го на зна че ния, это не так. Од на ко функ цио наль ное 
про грам ми ро ва ние — со вер шен но дру гая па ра диг ма про грам ми
ро ва ния. Вы долж ны за быть боль шин ст во из то го, что уже знае те 

Ми ха лис Цу ка лос помога ет на чать про грам ми ро вать на Erlang. Сра зу же за будь те 
все, что знае те: нас ждет функ цио наль ное про грам ми ро ва ние!..

Erlang: Учим ся 
на прак ти ке

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
обо жа ет ад ми
ни ст ри ро ва ние 
Unix и про грам
ми ро ва ние на C, 
Perl, Erlang и Swift. 
Он так же ад ми ни
ст ра тор ба зы дан
ных и ма те ма тик.

OTP — аббревиатура от “Open Telecom Platform 
[От кры тая те ле ком му ни ка ци он ная плат фор ма]”, 
и этим именем называется также на бор от кры
тых биб лио тек и ути лит Erlang. Не смот ря на своё 
отчасти ограничительное на зва ние, OTP — отнюдь 
не толь ко те ле фо ны!

OTP бы ла раз ра бо та на для соз да ния боль ших 
про ек тов боль ши ми ко ман да ми. OTP оз на ча ет 
«взять все об щие ком по нен ты, по мес тить их в биб
лио те ки, убе див шись, что они ра бо та ют пра виль но 

и на деж но, и за тем ис поль зо вать этот код по втор но 
как мож но ча ще».

Что же ос та ет ся про грам ми сту? Ему ос та ет ся 
за ни мать ся тем, что из ме ня ет ся от при ло же ния 
к при ло же нию, а OTP по за бо тит ся обо всем стан
дарт ном. И ес ли вы со би рае тесь пи сать на Erlang 
на стоя щие про грам мы, вам обя за тель но при дет ся 
изу чить фрейм ворк OTP.

OTP по зво ля ет над зи рать за вы пол не ни ем 
су ще ст вую ще го ко да на Erlang. Что бы на блю дать 

за су ще ст вую щим мо ду лем, при дет ся на пи сать 
до пол ни тель ный мо дуль на Erlang, но в су ще ст вую
щем мо ду ле при этом нель зя ни че го ме нять! Ес ли 
на блю даю щий мо дуль уви дит, что сер вер ный 
про цесс дал сбой, он ав то ма ти че  ски пе ре за пус тит 
сер вер ный про цесс. OTP — са мая важ ная и не за ме
ни мая часть Erlang.

Бо лее под роб ный рас сказ об OTP ле жит за рам
ка ми на ше го уро ка. Мы рас ска жем об OTP в от дель
ной ста тье — она поя вит ся уже ско ро.

Что такое OTP
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В Erlang ис поль зу ет ся мо дель од но крат но го при сваи ва ния, по
зво ляю щая при сваи вать зна че ние пе ре мен ной толь ко один раз 
в за дан ной сес сии или кон тек сте. По это му Erlang ин тер пре ти ру
ет “MyVar = MyVar + 5” как “12 = 12 + 5”, что яв но не вер но с ма те ма
ти че  ской точ ки зре ния.

Erlang не по хож на дру гие, про из вод ные от C язы ки про грам
ми ро ва ния. В Erlang про грам ми ро ва ние боль ше со сре до то чено 
на по то ке дан ных, а зна чит, вам при дет ся нау чить ся про ек ти ро
вать свои про грам мы с ис поль зо ва ни ем ре кур сии и пе ре да чи 
со об ще ний.

Встро ен ный ре дак тор строк в обо лоч ке Erlang (из вест ный как 
erl) пред став ля ет со бой под мно же ст во Emacs. В обо лоч ке Erlang 
мож но про тес ти ро вать боль шую часть ко да пе ред соз да ни ем 
мо ду ля. Пре ж де чем чи тать даль ше, за пом ни те, что для вы хо да 
из обо лоч ки Erlang дос та точ но на брать q(). и на жать Enter. Точ ка 
в кон це обя за тель на.

Код на Erlang для про грам мы “Hello World”, за клю чен ной в мо
ду ле Erlang, бу дет сле дую щим:
module(helloWorld).
export([hello_world/0]).
hello_world() > io:fwrite(“Hello World!\n”).

Вы ра же ние export([hello_world/0]) по ка зы ва ет, что функ ция 
hello_world() не при ни ма ет ар гу мен тов. Пер вая ко ман да объ яв
ляет имя мо ду ля.

Те перь мож но за пус тить про грам му в обо лоч ке Erlang сле дую
щим об ра зом (файл helloWorld.erl дол жен на хо дить ся в те ку щем 
ра бо чем ка та ло ге):
$ erl
Erlang R15B01 (erts5.9.1) [source] [64bit] [asyncthreads:0]
[kernelpoll:false]
Eshell V5.9.1 (abort with ^G)
1> c(helloWorld) %% No dot at the end of the command  
[Нет точ ки в кон це ко ман ды]
1> c(helloWorld). %% Interpreted as “c(helloWorld) c(helloWorld).”  
[Ин тер пре ти ро ва лось как]
* 2: syntax error before: c
1> c(helloWorld). %% Now it is right [Те перь пра виль но]
{ok,helloWorld} %% Compilation was OK.[Ком пи ля ция ус пеш на]
2> helloWorld:hello_world(). %% Run the desired function  
[За пуск тре буе мой функ ции]
Hello world!
ok

Ка ж дая ко ман да, вы пол няе мая в обо лоч ке Erlang, дол
жна за кан чи вать ся точ кой. Ко ман да c(helloWorld). ком пи ли ру
ет ис ход ный код, най ден ный в фай ле helloWorld.erl. Ко ман да 
helloWorld:hello_world(). вы зы ва ет функ цию hello_world(), ко то
рую мож но най ти в мо ду ле helloWorld. При вы пол не нии ко ман ды 
io:fwrite(«Hello World!\n») в обо лоч ке, функ ция fwrite вы во дит нуж
ное со об ще ние, а обо лоч ка Erlang вы во дит воз вра щае мое зна че
ние (“ok”). Так же мож но ском пи ли ро вать файл helloWorld.erl и за
пус тить нуж ную функ цию из обо лоч ки Linux:
$ erl compile helloWorld.erl
$ ls l helloWorld.*
rwrr 1 mtsouk staff 588 Oct 13 19:46 helloWorld.beam
rwrr@ 1 mtsouk staff 93 Oct 13 19:42 helloWorld.erl
$ erl noshell s helloWorld hello_world s init stop
Hello world!

Функ ции в Erlang (как и в лю бом дру гом язы ке функ цио наль
но го про грам ми ро ва ния) — объ ек ты пер во го клас са, и их мож но 
ис поль зо вать как ар гу мен ты дру гих функ ций. Функ ции так же 
мо гут воз вра щать дру гие функ ции! Erlang под дер жи ва ет Funs, 
функ цио наль ные объ ек ты. Они по зво ля ют соз да вать ано ним ные 

объ ек ты и пе ре да вать функ цию как ар гу мент дру гой функ ции. 
Дру гие ти пы струк тур дан ных, под дер жи вае мые в Erlang — Tuple 
[кор теж], Map [кар та], List [спи сок] и Record [за пись].

В Erlang нет цик ла for, да он здесь и не ну жен — его мож но 
за ме нить шаб ло на ми и функ ция ми бо лее вы со ко го по ряд ка. Тем 
не ме нее, цикл for мож но за про грам ми ро вать са мим. Воз мож на, 
на при мер, та кая реа ли за ция:
for(MAX, MAX, J) > [J(MAX)];
for(I, MAX, J) > [J(I)|for(I+1, MAX, J)].

Код соз да ет спи сок, со дер жа щий все чис ла, сфор ми ро ван ные 
цик лом for. По мес тив вы ше упо мя ну тый код в файл helloWorld.
erl — пом ни те, что в Erlang весь код дол жен на хо дить ся в мо
ду лях, ес ли вы не в обо лоч ке — и экс пор ти ро вав функ цию for, 
мож но ис поль зо вать этот код так:
3> helloWorld:for(1,10,fun(I) > 3 * I end).
[3,6,9,12,15,18,21,24,27,30]
4> helloWorld:for(1,5,fun(I) > I * I * I end).
[1,0,1,8,27,64,125]

Как вы по ни мае те, вы во дом цик ла for мож но управ лять ди на
ми че  ски, ме няя оп ре де ле ние функ ции fun(I) — ко то рая яв ля ет ся 
па ра мет ром функ ции for — так же, как мы сде ла ли бы в «обыч
ном» цик ле for.

Воз мож ность соз да вать соб ст вен ные управ ляю щие кон ст
рук ции — ог ром ное пре иму ще ст во, потому что вы не ог ра ни чены 
фик си ро ван ным ко ли че  ст вом управ ляю щих кон ст рук ций, как 
в про це дур ных и объ ект ноори ен ти ро ван ных язы ках про грам
ми ро ва ния. Соз дан ные ва ми управ ляю щие кон ст рук ции так же 
обыч но луч ше при спо соб ле ны для ре ше ния имен но ва шей про
бле мы и улуч ша ют чи тае мость ко да.

Пи шем про стую про грам му на Erlang
Код на Erlang для по ис ка чи сел, при над ле жа щих по сле до ва тель
но сти Фи бо нач чи, та ков (linuxformat.erl):
module(linuxformat).
export([fib/1]).
fib(N) when N == 0 > 0;
fib(N) when N == 1 > 1;
fib(N) when N == 2 > 1;
fib(N) when N > 2 > fib(N1)+fib(N2).

Объ яв ле ние fib/1 оз на ча ет, что функ ция fib() при ни ма ет один 
ар гу мент. У функ ции fib(N) есть не сколь ко вет вей, за ви ся щих 
от зна че ния па ра мет ра. Функ цию fib мож но за пус тить из обо лоч
ки Erlang сле дую щим об ра зом:
1> c(linuxformat).

> Рис. 1. Пол ный ис ход ный код мо ду ля processFile.erl, вклю чаю щий код для соз да ния 
HTMLдо ку мен та ции.
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{ok,linuxformat}
2> linuxformat:fib(20).
6765

Клю че вое сло во module в верх ней час ти ко да за да ет на зва
ние мо ду ля — linuxformat. Ди рек ти ва export оп ре де ля ет пол ный 
спи сок функ ций, ко то рые бу дут ви ди мы ми ру. Мо дуль linuxformat 
экс пор ти ру ет един ст вен ную функ цию fib/1. За меть те, что ука за
ны как имя функ ции, так и об щее ко ли че  ст во па ра мет ров функ
ции. В Erlang две функ ции с оди на ко вы ми име на ми, но с раз ным 
ко ли че  ст вом па ра мет ров бу дут счи тать ся со вер шен но раз ны ми 
функ ция ми.

Под роб нее о мо ду лях Erlang
Мо ду ли в Erlang по хо жи на клас сы в объ ект ноори ен ти ро ван ных 
язы ках, а про цес сы — на объ ек ты. У про цес сов в Erlang нет об щей 
па мя ти (хо ро шо!), и они мо гут взаи мо дей ст во вать толь ко пе ре да
чей со об ще ний. Про цес сы в Erlang не име ют ни че го об ще го с про
цес са ми или по то ка ми в UNIX.

По сле ком пи ля ции мо ду ля в обо лоч ке Erlang или в обо лоч
ке UNIX соз да ет ся но вый файл с та ким же име нем как у мо ду ля, 
но с рас ши ре ни ем .beam.
$ erl compile linuxformat.erl
$ ll linuxformat.*
rwrr 1 mtsouk mtsouk 620 Nov 13 09:32 linuxformat.beam
rwrr 1 mtsouk mtsouk 159 Oct 13 20:05 linuxformat.erl

Клю че вой ком по нент сре ды вы пол не ния Erlang (Erlang Run
time System — ERTS) — про цес сор BEAM. BEAM — со кра ще ние 
от “Bogdan’s Erlang Abstract Machine [Аб ст ракт ная ма ши на Erlang 
Бо гда на]”. Это вир ту аль ная ма ши на, ко то рая ин тер пре ти ру ет оп
ти ми зи ро ван ный код BEAM. При ком пи ля ции про грам мы на Erlang 
ком пи ля тор все гда кон вер ти ру ет код в файл BEAM.

Ра бо та с фай ла ми
Пе рей дем к чте нию и за пи си фай лов в Erlang, вос поль зо вав
шись для это го мо ду лем processFile.erl (рис. 1). Код про чи
тает ука зан ный в ка че  ст ве ар гу мен та тек сто вый файл, со дер
жа щий чис ла, и за пи шет все не чет ные це лые чис ла из это го 
фай ла в дру гой файл под на зва ни ем “LXFodd”. Встро ен ная функ
ция file:open(FileName, [read]) от кры ва ет файл на чте ние. Что бы 
от крыть файл на за пись, ис поль зуй те сле дую щий код:
{ok, FILE} = file:open(«output», write)

Са мая важ ная и ин те рес ная часть мо ду ля — сле дую щая:
save_line(Line, File) >
   TrimLine = re:replace(Line, “(̂ \\s+)|(\\s+$)”, “”, [global,{return,list}]),
   Number = list_to_integer(TrimLine),

   if (Number rem 2) == 1 >
      io:format(“odd\n”),
      io:format(File, “~s~n”, [TrimLine]);
         true > io:format(“even\n”)
         end.

В Erlang нет опе ра то ра return. Все по сле до ва тель ные ут вер
жде ния, при над ле жа щие к од но му бло ку, раз де ля ют ся за пя ты
ми и за вер ша ют ся точ кой с за пя той. Ут вер жде ние if долж но ох
ва ты вать все воз мож ные ва ри ан ты; по то му и нуж на стро ка true 
> io:format(«even\n»), хо тя она не де ла ет ни че го по лез но го. По
ря док раз лич ных опе ра то ров в if име ет зна че ние, по то му что вы
пол ня ет ся толь ко пер вый. С по мо щью ре гу ляр но го вы ра же ния 
из пе ре мен ной Line уда ля ют ся все про бе лы, а так же сим вол пе
ре во да стро ки. Пе ре мен ная TrimLine так же ис поль зу ет ся для за
пи си не чет но го це ло го чис ла в ре зуль ти рую щий файл. Стро ка 
пре об ра зу ет ся в це лое чис ло с по мо щью вы ра же ния Number = 
list_to_integer(TrimLine).

Про грам му мож но ском пи ли ро вать и за пус тить из обо лоч ки 
Erlang сле дую щим об ра зом:
33> c(processFile).
{ok,processFile}
34> processFile:readfile(“data”).
even
...
odd
File closed.
“12\n23\n43\n32\n3\n21\n”

По за вер ше нии всех опе ра ций за пи си не за бы вай те за кры вать 
файл опе ра то ром file:close(FILE).

Итак, под хо дит ли Erlang для сис тем но го про грам ми ро ва ния? 
Ду маю, не очень, но вы все рав но смо же те сде лать то, что хо ти те.

Про фи ли ро ва ние и тес ти ро ва ние ко да
В Erlang есть три ути ли ты про фи ли ро ва ния: cprof, fprof и eprof. 
fprof соз да ет зна чи тель ную на груз ку на сис те му, но по зво ля ет 
про фи ли ро вать ог ром ные сис те мы в ла бо ра то рии или ок ру же нии 
для си му ля ции. Две дру гих ути ли ты под хо дят для про фи ли ро ва
ния ра бо чих сис тем, так как го раз до мень ше на гру жа ют сис те му 
(ме нее чем на 10 про цен тов).

Что бы на чать ра бо тать с cprof, мо же те за пус тить cprof:start(), 
при ос та но вить ее, за пус тив cprof:pause(), и ос та но вить, за пус тив 
cprof:stop(). За пус тив cprof, нуж но за пус тить про грам му, ко то рую 
вы хо ти те про фи ли ро вать, и за тем при ос та но вить cprof.

На рис. 2 по ка за ны ре зуль та ты про фи ли ро ва ния мо ду ля 
processFile.erl. Вы вод по ка зы ва ет, что мо дуль вы пол нил в об щей 
слож но сти 14 вы зо вов функ ций: один вы зов readfile(), шесть — 
save_line() и семь — process_line(). Ре зуль та ты впол не от ра
жа ют ре аль ность, так как readfile() вы зы ва ет ся все го один раз, 
а process_line() вы зы ва ет ся столь ко же раз, сколь ко save_line() 
плюс еще один раз, не об хо ди мый для оп ре де ле ния кон ца фай ла.

Осо бен но по лез но най ти стро ки ко да, ко то рые не вы пол ня
ют ся ни ко гда — это яв ный при знак то го, что в ко де чтото не так 
(ошиб ки!). Так же, зная, ка кие функ ции вы пол ня ют ся ча ще дру гих, 
мож но лег ко и уве рен но по нять, что сто ит оп ти ми зи ро вать. Эту 
за да чу мож но вы пол нить с по мо щью ана ли за то ра Code Coverage, 
так же пред ла гае мо го Erlang. Про вер ка мо ду ля processFile.erl ана
ли за то ром Code Coverage вклю ча ет сле дую щие ша ги:
2> cover:start().
{ok,<0.39.0>}
3> cover:compile(processFile).
{ok,processFile}
4> processFile:readfile(“data”).

> Рис. 2. В Erlang 
есть соб ст вен ные 
ути ли ты для про
фи ли ро ва ния. 
Здесь вы ви ди те 
ути ли ту cprof, 
ана ли зи рую щую 
про стой мо дуль 
Erlang.
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...
5> cover:analyse_to_file(processFile).
{ok,»processFile.COVER.out»}

Ре зуль та ты ав то ма ти че  ски со хра ня ют ся в фай ле processFile.
COVER.out, ко то рый на до бу дет рас пе ча тать или от крыть в лю би
мом тек сто вом ре дак то ре.

Erlang и Mnesia
Mnesia — очень бы ст рая, рас пре де лен ная СУБД, на пи сан ная 
на Erlang. Она вхо дит в стан дарт ный ди ст ри бу тив Erlang, и в ней 
мож но хра нить лю бые ти пы струк тур дан ных Erlang. В Mnesia таб
ли цы мож но хра нить в опе ра тив ной па мя ти или на дис ке. В пер
вом слу чае мы по лу чим вы со кую ско рость, во вто ром — со хра
няе мость [persistence].

Для соз да ния но вой ба зы дан ных Mnesia вы пол нит функ цию 
mnesia:create_schema(). По сле за пус ка этой функ ции Mnesia соз
да ет но вую струк ту ру ка та ло гов для раз ме ще ния фай лов ба зы 
дан ных. На рис. 3 по ка зан пол ный при мер ис поль зо ва ния Mnesia 
в Erlang с при ме не ни ем ко да из мо ду ля myMnesia.erl.

Ко ман да mnesia:create_schema([node()]) ини циа ли зи ру ет но
вую ба зу дан ных Mnesia толь ко на те ку щем уз ле — изза па ра
мет ра node().

Об ра ти те вни ма ние, что в ре зуль та те за про са SELECT стро ки 
мо гут ид ти в лю бом по ряд ке. Функ ция traverse_table_and_show() 
счи ты ва ет все дан ные таб ли цы и вы во дит их на эк ран.

Функ ция add_magazine реа ли зо ва на сле дую щим об ра зом:
add_magazine(Number, Year, Month, Pages) >
   Row = #linuxformat{number=Number, year=Year, month=Month, 
pages=Pages},
   F = fun() >
      mnesia:write(Row)
   end,
   mnesia:transaction(F).

Пер вая ко ман да оп ре де ля ет но вую за пись и со хра ня ет ее в пе
ре мен ной Row. Функ ция transaction() вы пол ня ет функ цио наль ный 
объ ект F как тран зак цию. Это стан дарт ный спо соб со хра не ния за
пи сей в Mnesia.

Функ цию myMnesia:initialize_database_once() за пус ка ется 
толь ко один раз. За тем нуж но за пус тить ба зу дан ных Mnesia 
вруч ную ко ман дой mnesia:start(). Как вид но из рис. 3, в те ку щей 
реа ли за ции дан ные не пер си стент ны, то есть при вы хо де из обо
лоч ки Erlang все дан ные таб ли цы “linuxformat” бу дут по те ря ны!

Ге не ра ция до ку мен та ции Erlang
Erlang по зво ля ет вклю чать в раз ра ба ты вае мый мо дуль ме та дан
ные для ге не ра ции до ку мен та ции. Код сле ду ет до ку мен ти ро вать 
все гда — это по мо жет и дру гим, и вам са мим.

До пол ни тель ные стро ки, ко то рые вы введе те в мо дуль process
File для до ку мен та ции ко да, не по влия ют на функ цио наль ность 

или ско рость вы пол не ния мо ду ля; эти стро ки бу дут ис поль зо ва
ны для ге не ра ции вы во да в фор ма те HTML. 

Что бы сге не ри ро вать HTMLфай лы и по мес тить их в ка та
логе documentation, вы пол ни те сле дую щую ко ман ду из обо лоч
ки Erlang:
edoc:files([“processFile.erl”], [{dir, “documentation”}]).

По сле это го в ка та ло ге поя вят ся сле дую щие фай лы:
$ ls l documentation/
total 32
rwrr 1 mtsouk mtsouk 40 Nov 20 19:46 edocinfo
rwrr 1 mtsouk mtsouk 2109 Nov 20 19:46 erlang.png
rwrr 1 mtsouk mtsouk 471 Nov 20 19:46 index.html
rwrr 1 mtsouk mtsouk 424 Nov 20 19:46 modulesframe.html
rwrr 1 mtsouk mtsouk 1070 Nov 20 19:46 overviewsummary.html
rwrr 1 mtsouk mtsouk 327 Nov 20 19:46 packagesframe.html
rwrr 1 mtsouk mtsouk 2512 Nov 20 19:46 processFile.html
rwrr 1 mtsouk mtsouk 895 Nov 20 19:46 stylesheet.css

Пом ни те, что до ку мен та ция фор ми ру ет ся толь ко для функ
ций, пе ре чис лен ных в спи ске для экс пор ти ро ва ния, а для ос таль
ных функ ций не фор ми ру ет ся, да же ес ли вы на пи са ли для них 
до ку мен та цию (@doc).

Как од на ж ды ска зал Стив Джобс: «Про цес сор ная ин ду ст рия 
до бав ля ет в про цес со ры но вые и но вые яд ра, но как про грам ми
ро вать для них, ни кто не зна ет. Два яд ра — ОК, че ты ре — не уве
рен, во семь — за будь те об этом». Erlang же по сво ей ар хи тек ту ре 
под дер жи ва ет про цес со ры с не сколь ки ми яд ра ми!

Чем боль ше вы бу де те прак ти ко вать ся, тем эф фек тив нее 
ста нет ваш код. Хо ро шая кни га об Erlang — Programming Erlang, 
2nd Edition [Про грам ми ро ва ние на Erlang, 2е из да ние] Джо Арм
ст рон га [Joe Armstrong]. |

> Рис. 3. Здесь по
ка зан не боль шой 
при мер взаи мо
дей ст вия с ба зой 
дан ных Mnesia 
на Erlang.

Что бы ваш код 
был ус той чи вым 
к ошиб кам, пи ши те 
его с ис поль зо ва
ни ем изо ли ро ван
ных ком по нен тов. 
Та кие ком по нен ты 
мо гут ра бо тать па
рал лель но. Со еди
нив эти две идеи 
вме сте, мож но 
прий ти к вы во ду: 
то, что изо ли ро
вано и вы пол ня
ет ся па рал лель но, 
под да ет ся мас шта
би ро ва нию.

Скорая 
помощь

Ар хи тек ту ра Erlang сле ду ет шес ти пра ви лам:
» Изо ля ция Про цес сы в Erlang изо ли ро ва ны са мой 
ар хи тек ту рой. У ка ж до го есть соб ст вен ный стек 
и «ку ча», и для ка ж до го от дель но со би ра ет ся «му
сор». Про цес су так же не дос туп на па мять дру гих 
про цес сов, по это му он не мо жет не га тив но по вли
ять на них.
» Па рал ле лизм Про цес сы об ла да ют па рал ле
лиз мом. По это му тео ре ти че  ски все про цес со ры 
мо гут ра бо тать па рал лель но. Ны не, ко гда про
цес со ры мно го ядер ные, это очень хо ро шо, так 

как про цес сы мож но рас пре де лять по дос туп
ным яд рам.
» Оп ре де ле ние оши бок Про цес сы в Erlang мо гут 
оп ре де лять ошиб ки. Так же мож но соз дать связь 
ме ж ду дву мя про цес са ми. Сле до ва тель но, ес ли 
про цесс по некой при чи не да ет сбой, об этом мож но 
опо вес тить ка който дру гой про цесс. И ес ли воз
ник нет про бле ма, ее ре ше ние мож но по ру чить 
ко муто дру го му.
» Иден ти фи ка ция оши бок При сбое про цес са 
сиг нал ошиб ки со дер жит до пол ни тель ные дан ные, 

пре дос тав лен ные сре дой вы пол не ния Erlang, ко то
рые по мо гут точ но оп ре де лить при чи ну сбоя.
» Об нов ле ние яд ра во вре мя ра бо ты Erlang мож но 
из ме нять пря мо во вре мя ра бо ты, т. е. об нов лять 
да же за пу щен ные при ло же ния!
» На деж ное хра ни ли ще дан ных Оно реа ли зо ва но 
не в Erlang, а сто рон ни ми биб лио те ка ми. Для хра
не ния дан ных мож но вос поль зо вать ся Mnesia, Riak 
и дру ги ми про дук та ми. Дос туп к ба зе дан ных есть 
у ка ж до го про цес са, т. к. эти дан ные раз де ля ют ся 
ме ж ду про цес са ми Erlang.

Шесть пра вил
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

1 Google Drive в Linux

В 
У ме ня есть бо лее 100 ГБ сво бод но го мес
та на Google Drive (оно да ет ся с боль
шин ст вом хром бу ков), но един ст вен ный 

спо соб вос поль зо вать ся им в Linux — за гру жать 
фай лы че рез webбрау зер. А я хо тел бы син хро ни
зи ро вать ка та ло ги ав то ма ти че  ски в фо но вом ре
жи ме или с по мо щью cron. Воз мож но ли это?
Эд вин Бер ри [Edwin Berry]

О 
Как это ни пе чаль но, но Google пред
по чел не вы пус кать Linuxкли ент для 
Google Drive. Од на ко аль тер на ти вы есть. 

Од на из них — gsync (http://bit.ly/Gsync4Google
Drive), ко то рая эму ли ру ет па ра мет ры rsync, так что 
Вам не при дет ся изу чать ни че го но во го. Это про
грам ма на Python, ко то рую луч ше все го ус та но
вить с по мо щью pip, ме нед же ра па ке тов Python. 
Ес ли рань ше Вы не поль зо ва лись pip, воз мож но, 
при дет ся его ус та но вить. Сна ча ла убе ди тесь, что 
у Вас ус та нов лен па кет python-setuptools (в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов он вклю чен по умол ча
нию), за тем за пус ти те ко ман ду
sudo easy_install pip

Те перь мож но ус та но вить gsync, ко ман дой
sudo pip install gsync

Pip по за бо тит ся обо всех за ви си мо стях, ко то
рые нуж но раз ре шить для ус та нов ки gsync. Пе ред 
тем, как по про бо вать gsync, нуж но ис пра вить од
ну ошиб ку, ко то рая ино гда пре пят ст ву ет за груз ке 
фай лов. Что бы ее ис пра вить, от крой те от име ни 
root файл /usr/lib64/python2.7/sitepackages/libg
sync/drive/__init__.py в тек сто вом ре дак то ре и пе
рей ди те к стро ке 744. Там Вы най де те сле дую щий 
фраг мент ко да:
for k, v in properties.iteritems():
   body[k] = _Drive.utf8(v)

За ме ни те его на
for k, v in properties.iteritems():
   if v is not None:
      body[k] = _Drive.utf8(v)

От сту пы (как и все гда в Python) име ют зна че
ние. Те перь один раз за пус ти те ко ман ду
sudo gsync

ко то рая вы даст крат кое со об ще ние об ис поль зо
ва нии ко ман ды. Ее нуж но за пус тить од но крат но 
и с пра ва ми root, что бы ском пи ли ро вать толь ко 
что сде лан ные из ме не ния. Те перь Вы мо же те син
хро ни зи ро вать ло каль ный ка та лог с ка та ло гом 
на Google Drive, ко ман дой
rsync rv /local/directory drive://directory

При пер вом за пус ке ко ман ды gsync вы ве дет 
длин ный URL. От крой те его в брау зе ре, и Google 
по про сит Вас вой ти в свою учет ную за пись, ес ли 
Вы еще не во шли, а за тем спро сит у Вас раз ре
ше ние на дос туп к учет ной за пи си. Ко гда Вы под
твер ди те раз ре ше ние, Google со об щит Вам код, 
ко то рый нуж но ско пи ро вать и вста вить в тер ми
нал, по сле че го gsync нач нет ко пи ро вать файл 
в учет ную за пись на Google Drive. Про цесс ау тен
ти фи ка ции нуж но прой ти все го один раз, и gsync 
со хра нит то кен для ав то ма ти че  ской ау тен ти фи ка
ции в бу ду щем.

Те перь gsync в по ряд ке, и мож но за пус тить 
ко ман ду
gsync help

что бы уви деть спи сок дос туп ных па ра мет ров. Па
ра мет ры со от вет ст ву ют ана ло гич ным па ра мет рам 
rsync: сре ди них есть все, ко то рые Вам нуж ны, 
и их син так сис иден ти чен. Те перь мож но син
хро ни зи ро вать дан ные на Google Drive или с не го 
по же ла нию ли бо до ба вив со от вет ст вую щую ко
ман ду в свой crontab. 

2 «Боль шие» DVD

В 
В биб лио те ке Ол д рид жа хра нит ся под бор
ка всех но ме ров жур на ла Linux Format, ко
то рые ис поль зу ют ся лю би те ля ми от кры

то го ПО здесь в Бэр ре, штат Вер монт, США. Дис ки, 
ко то рые идут с но ме ра ми, мы не рас про стра ня ем, 

но ко пи ру ем, и эти ко пии пре дос тав ля ют ся нашим 
чи та те лям.

Не дав но при ко пи ро ва нии не сколь ких дис ков 
у нас воз ник ла про бле ма. Ка жет ся, про бле ма 
в объ е ме дис ка, ко то рый пре вы ша ет мак си
маль ный раз мер DVD+R. Мо же те ли вы по мочь 
нам ско пи ро вать эти дис ки, что бы пус тить 
их в об ра ще ние?
Пол Флинт [Paul Flint]

О 
Пре ж де все го, нам очень при ят но слы
шать об ор га ни за ци ях, по доб ных Ва шей, 
ко то рые де ла ют так мно го для под держ

ки от кры то го со об ще ст ва. Ва ша про бле ма свя за на 
с тем, что Вы поль зуе тесь DVD+R. Фор мат DVD+R 
со дер жит боль ше дан ных для кор рек ции оши
бок, чем DVDR, и по это му его объ ем чуть мень
ше. На DVDR объ е мом 4,7 ГБ при мер но на 7 МБ 
боль ше мес та, чем на DVD+R, и его объ ем бли же 
к объ е му штам по ван но го DVD. Мы ста ра ем ся мак
си мально за пол нять дис ки, и на дис ке, ко то рый 
я де лаю сей час, все го 1 МБ сво бод но го мес та, по
это му та кие дис ки про сто не ско пи ру ют ся на дис ки 
чуть мень ше го объ е ма.

Все со вре мен ные при во ды под дер жи ва ют 
оба фор ма та, по это му ре ше ние про стое — вос
поль зуй тесь дис ка ми DVDR. Хо тя на ши дис ки 
штам пу ют ся, а не за пи сы ва ют ся, для тес ти ро ва
ния мы ис поль зу ем DVDR, что бы убе дить ся, что 
дис ки бу дут ра бо тать при за пи си на этот но си тель.

3 Про стой уда лен ный дос туп

В 
Род ст вен ни ки час то про сят ме ня по мочь 
с ком пь ю те ром под Windows. Они не уве
рен но ра бо та ют с ком пь ю те ром, и им час то 

при хо дит ся по мо гать; но к то му же они жи вут 

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Син хро ни за цию 
с Google Drive

2 Ко пи ро ва ние DVD 
Linux Format

3 Про стое ре ше ние 
для уда лен но го 
дос ту па

4 Мед лен ное ко пи
ро ва ние с scp

5 Уте рян ный па
роль для вхо да 
в сис те му

6 SDкар ты боль шой 
ем ко сти

> Google не пре дос тав ля ет Linuxкли ен та для Google Drive, но gsync сде ла ет эту ра бо ту.
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очень да ле ко. Я знаю, что мог бы уда лен но под
клю чить ся к их ком пь ю те ру че рез VNC, но не ду
маю, что это по зво лит раз го ва ри вать с ни ми 
во вре мя на строй ки ком пь ю те ра. Есть ли бо лее 
про стой ме тод, ко то рый оди на ко во хо ро шо ра бо
тал бы на Linux и на Windows?
Род Диггз [Rod Diggs]

О 
Ус та нов ка и на строй ка VNC бы ва ет до
воль но слож ной, осо бен но ес ли Вам 
нуж но об ра щать ся к не му уда лен но. Вам 

как ми ни мум при дет ся от крыть и пе ре на пра вить 
не об хо ди мые пор ты на ро уте ре, но от кры вать VNC
сер вер Гад ко му Боль шо му Ин тер не ту — не луч шая 

идея. А зна чит, в иде аль ном слу чае нуж но на стро
ить и VPN, так что эта за да ча до воль но за трат ная.

Су ще ст ву ет не сколь ко ва ри ан тов, и все они 
про сты, но ни один из них не яв ля ет ся от кры
тым. Са мый сво бод ный — по жа луй, Chrome Re-
mote Desktop от Google, но он вклю ча ет ус та нов ку 
Chrome, ес ли у Вас его еще нет, за тем рас ши ре ния 
для Chrome, да еще сер вер но го ком по нен та. На
вер ное, са мый про стой и по это му са мый под хо дя
щий для Вас ва ри ант — это TeamViewer. Это ком
мер че  ский про дукт с со лид ным цен ни ком, но для 
не ком мер че  ско  го ис поль зо ва ния он бес пла тен. 
На ком пь ю те ре с Linux его мож но ус та но вить с по
мо щью ме нед же ра па ке тов ди ст ри бу ти ва. Все, 
что дол жен сде лать Ваш род ич — зай ти на http://
teamviewer.com, на жать кноп ку Download [За гру
зить] и вы пол нить ус та нов ку обыч ным об ра зом. 
По сле за пус ка мас тер на строй ки не кон тро ли руе
мо го дос ту па мож но про сто про пус тить, и от кро
ет ся глав ное ок но TeamViewer с иден ти фи ка то ром 
и па ро лем. По про си те род ст вен ни ка про честь их, 
вве ди те их в свою ко пию TeamViewer, за пу щен ную 
ло каль но, и Вы под клю чи тесь к уда лен но му ра бо
че му сто лу.

Что бы ка ж дый раз не об ме ни вать ся па ро ля ми 
по те ле фо ну, соз дай те учет ную за пись TeamViewer 
на сво ем ком пь ю те ре и зай ди те в не го с уда лен
но го ком пь ю те ра. По том Вы смо же те ука зать для 
ком пь ю те ра имя и па роль. По вто ри те эти дей ст вия 
для всех ком пь ю те ров, ко то рые хо ти те до ба вить. 
Те перь в Ва шем TeamViewer ото бра жа ет ся спи сок 
ком пь ю те ров, свя зан ных с Ва шей учет ной за пи
сью, и их ста тус в Се ти (он лайн они или нет).

Воз мож но, Вы за ме ти ли, что кли ент для Linux 
вы гля дит стран но ва то. Дело в том, что на са мом 
де ле это про грам ма для Windows с биб лио те ка
ми Wine для за пус ка в Linux. Пусть это выглядит 
хал тур кой, но ес ли в ито ге оз на ча ет, что па кет для 
Linux всётаки вы пус тили, оно и не пло хо. Team-
Viewer пона стоя ще му кросс плат фор мен ный, 
есть да же кли ент для Android. Этот кли ент од но
на прав лен ный — Вы мо же те управ лять ком пь ю те
ром с мо биль но го уст рой ст ва, но не на обо рот.

Как и с лю бой ком мер че  ской про грам мой, ко
то рая в бес плат ном ва ри ан те ог ра ни че на (хо тя 
в дан ном слу чае ог ра ни че ние не ве ли ко), все гда 
есть риск то го, что она пе ре ста нет быть бес плат
ной, как в про шлом го ду сде ла ла Logmein; по это
му все гда сто ит ду мать и об аль тер на ти вах, про
сто на вся кий слу чай.

4 Мед лен ная scp

В 
Я час то ко пи рую фай лы по се ти с по мо
щью scp. Она лег кая и удоб ная, не нуж но 
на страи вать се те вые ре сур сы и то му по

доб ное. Но она не та кая бы ст рая, что очень за
мет но при пе ре ме ще нии боль ших фай лов (свы
ше 1 ГБ). Ско ро сти scp зна чи тель но мень ше, чем 
при ко пи ро ва нии на ре сурс Samba или NFS. Это 
не пре до ли мое ог ра ни че ние scp или ее мож но 
както ус ко рить?
Дэйв Пит мен [Dave Pitman]

О 
Па де ние ско ро сти, ко то рое Вы на блю
дае те, про ис те ка ет из бу к вы “s” в scp — 
«безо пас ный [secure]». SSH, ме ха низм, 

ис поль зуе мый scp для пе ре да чи фай лов, шиф
ру ет все дан ные пе ред от прав кой, а при прие ме 
на дру гом кон це они рас шиф ро вы ва ют ся. Ес ли 
ока жет ся, что в де пар та мен те цен траль но го про
цес со ра это не слиш ком при вет ст  ву ют, то Вы уви
ди те па де ние про из во ди тель но сти, осо бен но 

И
н ди ка тор объ е ма па мя ти на ра бо чем 
сто ле по ка зы ва ет, что че рез не сколь
ко ча сов по сле на ча ла ра бо ты сис темы 

ос та лось все го не сколь ко ки ло байт? Мо жет 
по ка зать ся, что нуж но до ба вить еще па мя ти, 
но это не так. Это не ошиб ка — яд ро про сто ис
поль зу ет па мять наи луч шим об ра зом.

Хо тя бес по лез ное зло упот реб ле ние па мя
тью — это тра та ре сур сов, про стаи ва ние па мя
ти — еще худ шая тра та, по это му яд ро Linux вы
де ля ет не ис поль зуе мую па мять на та кие ве щи, 
как кэ ши фай ло вой сис те мы, ра ди по вы ше ния 

про из во ди тель но сти. Это мож но уви деть в на
строй ках бу фе ров в вы во де ко ман ды top:
Mem: 1028092k total, 1018704k used, 9388k free, 
49760k buffers

Данная стро ка по ка зы ва ет, что из 1 ГБ опе
ра тив ной па мя ти на ком пь ю те ре сво бод но ме
нее 10 МБ. 

Из ис поль зуе мой па мя ти при мер но по ло
вина ис поль зу ет ся в ка че  ст ве бу фе ров. Они зна
чи тель но ус ко ря ют дос туп к дис ку, кэ ши руя за
пи сан ные дан ные в па мять и счи ты вая боль ше, 
чем вам не об хо ди мо, в уп ре ж де ние сле дую щей 

опе ра ции чте ния. Ес ли эта па мять не об хо ди ма 
для че гото бо лее важ но го, на при мер, дан ных 
про грам мы, она не за мед ли тель но ос во бо ж да
ет ся. В па мя ти ос та ют ся не толь ко дан ные фай
ло вой сис те мы: по про буй те про ве рить объ ем 
сво бод ной па мя ти, за тем за пус тить и за крыть 
боль шую про грам му, та кую как Firefox, и вы уви
ди те, что объ ем сво бод ной па мя ти умень шил
ся. Те перь сно ва за пус ти те Firefox и по смот ри те, 
на сколь ко бы ст рее он стал ра бо тать. Так про ис
хо дит по то му, что яд ро хра нит дан ные в па мя ти 
го то вы ми для сле дую ще го упот реб ле ния. То же 
от но сит ся к раз де ляе мым биб лио те кам, по это
му с про грам ма ми из од но го ра бо че го сто ла по
лу ча ет ся ра бо тать бы ст рее, чем со сме сью про
грамм из Gnome и KDE.

По треб ле ние па мя ти

Тер ми на лы 
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми на ле. 
Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать с по мо
щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, та кие 
ре шения бу дут слишком кон крет ными (бу дут 
за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды в тер ми на ле 
бо лее гиб кие и — са мое глав ное — ими мож но 
поль зо вать ся во всех ди ст ри бу ти вах. Ко ман
ды на строй ки сис те мы час то нуж но вы пол нять 
от имени су пер поль зо ва теля, на зы вае мо го также 
root. Су ще ст вует два основ ных спо со ба это 
де лать, в за ви си мо сти от ис поль зуе мо го ди ст
ри бу тива. Во мно гих дистрибутивах, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой 
мож но на пи сать sudo — при этом бу дет за про
шен па роль поль зо ва те ля, и ему бу дут пре
достав ле ны при ви ле гии root толь ко на вре мя 
вы полнения ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах 
применя ется команда su, для ис поль зо вания 
ко то рой тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая 
пре достав ля ет пол ный доступ root до то го мо
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем 
ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.

> TeamViewer не яв ля ет ся от кры тым, но это один 
из са мых про стых спо со бов управ ле ния уда лен
ным ком пь ю те ром для обыч но го поль зо ва те ля.
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со об ща ют SSH, что применять шиф ра тор arcfour 
нуж но толь ко для под клю че ний к это му ком пь ю
те ру. В стро ке host допускаются мас ки и шаб ло ны, 
и ка ж дый ком пь ю тер не нуж но спе ци фи ци ро вать 
от дель но, на при мер:
Host a.local.computer 192.168.0.* *.my.domain
Ciphers arcfour

Ес ли хо тя бы од но из ус ло вий вер но, шиф ра
тор бу дет за ме нен. Так же мож но из ме нить и дру
гие на строй ки. При ме ня ют ся все на строй ки по сле 
стро ки Host до по яв ле ния сле дую щей стро ки Host. 
Так же мож но из ме нить на строй ки по умол ча нию 
для всех ос таль ных хос тов с по мо щью стро ки:
Host *
settings

Ис поль зу ет ся пер вая най ден ная ди рек ти ва 
Host; ес ли Вы ис поль зуе те гло баль ную ди рек ти ву, 
по мес ти те ее в ко нец фай ла.

5 Ма лень кая боль шая кар та

В 
Я ку пил кар ту MicroSDXC на 64 ГБ — 
они сей час так по де ше ве ли! — но эта 
кар та не чи та ет ся в Linux. Я ду мал, что 

на всех SDкар тах при ме ня ет ся фай ло вая сис
те ма MSDOS FAT, ко то рая в Linux под дер жи ва
ет ся. Что нуж но сде лать, что бы вос поль зо вать
ся этой кар той? Ес ли она по вре ж де на, нуж но ли 
ее пе ре фор ма ти ро вать?
Том Ол сон [Tom Olson]

О 
Стан дар ты SDкарт оп ре де ля ют фай
ло вую сис те му по умол ча нию, ко то рая 
долж на ис поль зо вать ся на кар те, а так же 

бо лее оче вид ные ап па рат ные ас пек ты. SD рас про
стра ня лась на кар ты до 4 ГБ, SDHC по я ви лась для 
карт от 4 до 32 ГБ, и те перь у нас есть SDXC для 
карт от 64 ГБ до 2 ТБ (хо тя, ду маю, в на ши те ле фо
ны та кие попадут не ско ро). Кар ты MicroSD, хо тя 
и фи зи че  ски от ли ча ют ся от обыч ных SDкарт, в от
но ше нии фай ло вой сис те мы сле ду ют тем же спе
ци фи ка ци ям. Стан дарт ная фай ло вая сис те ма для 
карт SD и SDHC — на са мом де ле FAT, по это му они 
и ра бо та ют прак ти че  ски вез де. Од на ко у FAT есть 

мно го ог ра ни че ний, и од но из них — мак си маль
ный раз мер фай ла в 4 ГБ. По это му спе ци фи ка
ция SDXC при ну ди тель но за став ля ет ис поль зо вать 
exFAT, ко то рая луч ше под хо дит для боль ших фай
лов, но яв ля ет ся про прие тар ной и ли цен зи ру ет ся 
Microsoft. Кста ти, имен но по это му мы час то ви
дим уст рой ст ва, ко то рые под дер жи ва ют кар точ ки 
толь ко до 32 ГБ. Про бле ма не в том, что им не про
честь кар точ ки на 64 ГБ, а в том, что им не про
честь фай ло вую сис те му, так как они не име ют со
от вет ст вую щей ли цен зии.

В за ви си мо сти от то го, как Вы со би рае тесь 
поль зо вать ся кар точ кой, у Вас есть не сколь ко ва
ри ан тов дей ст вий. Пер вый ва ри ант — пе ре фор ма
ти ро вать кар ту с фай ло вой сис те мой FAT32. Мак
си маль ный раз мер фай ла бу дет ог ра ни чен 4 ГБ, 
но со вмес ти мость бу дет мак си маль ной. Имен но 
так я по сту пил с кар той объ е мом 64 ГБ в план ше те 
Hudl2. FAT мед лен нее, чем exFAT, но здесь ог ра ни
чи ваю щим фак то ром ско рее все го бу дет же ле зо.

Дру гой ва ри ант — ус та но вить на ком пь ю
тер с Linux драй вер exFAT. Samsung опуб ли ко ва
ла ис ход ный код для драй ве ра exFAT в яд ре, ли
цен зи ро ван ный GPL, но про бле мы с па тен та ми 
по ме ша ли вклю чить его в яд ро Linux. Это не ос та
но ви ло ак тив ное со об ще ст во, и оно соз да ло драй
вер с по мо щью FUSE. Что бы им вос поль зо вать ся, 
нуж но ус та но вить два па ке та, обыч но это exfat-
fuse и exfat-utils. Пер вый — драй вер FUSE, а вто
рой со дер жит поль зо ва тель ские ути ли ты, вер сии 
mkfs, fsck и mount для exFAT.

Те перь кар та долж на ав то ма ти че  ски рас по
знать ся по сле то го, как Вы вста ви те ее в ком пь ю
тер. Ес ли это го не про изош ло, мо жет по тре бо вать
ся за гру зить мо дуль FUSE вруч ную: 
sudo modprobe fuse

Ес ли по сле это го фай ло вая сис те ма рас по зна
ет ся, мож но сде лать так, что бы данный мо дуль 
все гда за гру жал ся при за груз ке сис те мы. Для 
это го от име ни су пер поль зо ва те ляroot соз дай те 
файл /etc/modulesload.d/fuse.conf, со дер жа щий 
един ст вен ную стро ку “fuse”. Про ще все го это сде
лать ко ман дой
echo fuse | sudo tee a /etc/modulesload.d/fuse.conf

Уч ти те: этот ка та лог есть не во всех ди ст
ри бу ти вах, он мо жет быть и дру гим, на при мер, 
/etc/modules. Ес ли ка та лог /etc/ modulesload.d су
ще ст ву ет, вос поль зуй тесь им.

6 Уте рян ный па роль

В 
Не дав но я решил поработать на ком пь ю те
ре, ко то рый дав но не вклю чал, и по нял, что 
за был па роль сво его поль зо ва те ля. Не по

мо же те ли мне вос ста но вить па роль?
Ко лин Ро бин сон [Colin Robinson]

О 
Вос ста но вить преж ний па роль не воз
можно, но мож но за дать но вый па роль, 
ко то рый Вы, на де юсь, не за бу де те. Как 

это сде лать, за ви сит от ди ст ри бу ти ва и дру гих ас
пек тов сис те мы, о ко то рых Вы не ска за ли. По это
му вот воз мож ные ва ри ан ты, на чи ная с са мо го про
сто го и за кан чи вая тем, ко то рый точ но сра бо та ет.

Есть ли у Вас rootдос туп к ком пь ю те ру? Ес ли 
да, дос та точ но за пус тить ко ман ду

у от пра ви те ля. Это влия ет не толь ко на пе ре да чу 
фай лов, но и на про из во ди тель ность ком пь ю те ра 
в це лом, ко то рая сни жа ет ся, ко гда про цес сор за
нят шиф ро ва ни ем фай лов на не сколь ко ги га байт.

Безо пас ность осо бен но при вет ст ву ет ся при ис
поль зо ва нии SSH для от кры то го ин тер нетпод
клю че ния, осо бен но по то му, что в этом слу чае 
ско рость, ве ро ят но, все рав но бу дет ог ра ни чи
ваю щим фак то ром. Хо ро шие но во сти в том, что 
как и боль шин ст во дру гих ас пек тов SSH, шиф ро
ва ние мож но на стро ить в со от вет ст вии со свои ми 
по треб но стя ми. У SSH есть не сколь ко шиф ра то
ров, и ис поль зуе мый по умол ча нию 3des счи та ет
ся дос та точ но на деж ным для от кры тых под клю че
ний. Ес ли Вы пе ре дае те фай лы по ло каль ной се ти 
и Вам не нуж на повышенная безо пас ность, мо
жете вос поль зо вать ся бо лее сла бым, но бо лее бы
ст рым шиф ра то ром. На при мер, ко ман да
scp c arcfour,blowfish somefile user@somehost:/
somedir

по про бу ет за шиф ро вать по ток с по мо щью шиф
ра то ра arcfour, ста ро го и по тен ци аль но сла бо
го, но за то очень бы ст ро го. Ес ли это не по лу чит ся 
изза то го, что один из ком пь ю те ров не под дер
жи ва ет дан ный шиф ра тор, scp по про бу ет blowfish, 
еще один бы ст рый шиф ра тор. Ес ли вы да ет ся 
ошиб ка “no matching cipher found [не най де но со
от вет ст вую ще го шиф ра то ра]”, убе ди тесь, что ис
поль зуе мые шиф ра то ры ука за ны в стро ке ciphers 
фай ла /etc/ssh/sshd_config на обо их ком пь ю те рах.

По ка все хо ро шо, но те перь при хо дит ся на би
рать бо лее длин ную ко ман ду, и Вы те ряе те вре мя, 
сэ ко ном лен ное на бы ст ром вы пол не нии ко ман ды. 
Мож но бы ло бы вос поль зо вать ся алиа сом, но то
гда бо лее сла бый шиф ра тор бу дет при ме нять
ся и на не ло каль ных под клю че ни ях. От вет ле жит 
в оп ре де ле нии хос та в фай ле на строй ки SSH. Гло
баль ный кон фи гу ра ци он ный файл — /etc/ssh/
ssh_config, а на строй ки для от дель ных поль зо ва
те лей, имею щие при ори тет над лю бы ми гло баль
ны ми, за да ют ся в ~/.ssh/config. Стро ки
Host a.local.computer
Ciphers arcfour

> Ес ли боль ше ни че го не по мо га ет, то для сбро са па ро ля мож но из ме нить /etc/shadow — 
но со хра ни те ко пию, что бы не по те рять дос туп к ком пь ю те ру изза случайной опе чат ки.
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passwd username
Она на пом нит Вам па роль поль зо ва те ля, с ко

то рым за тем Вы смо же те зай ти в сис те му. Ес ли 
это не под хо дит, сле дую щий ва ри ант — по про
бо вать ус та но воч ный диск ди ст ри бу ти ва. Есть ли 
у не го оп ция ава рий ной за груз ки, ко то рая за гру
зит Вас в обо лоч ку? Это не то же са мое, что оп ция 
вос ста нов ле ния в ме ню за груз ки Ubuntu, по сколь
ку не мед лен но да ет Вам rootдос туп. Ес ли по лу
чи лось, мо же те вы пол нить при ве ден ную вы ше 
ко ман ду. Ес ли спе ци аль но го пунк та ава рий ной 
за груз ки нет, за гру зи те сис те му как обыч но с же
ст ко го дис ка. В ме ню за груз ки вы бе ри те пункт 
обыч ной за груз ки сво его ди ст ри бу ти ва и на жмите 
e, что бы от ре дак ти ро вать его. Ес ли в нем есть 
раз дел init=, уда ли те его и до бавь те сле дую щий:
init=/bin/sh

Init — пер вая про грам ма, за пус кае мая ядром, 
и она за пус ка ет все ос таль ное. Эта стро ка го во
рит, что вме сто все го ос таль но го нуж но за пус тить 
обо лоч ку. Те перь за пус кайте ко ман ду passwd как 
опи сы ва лось. Ес ли Вы по лу чае те ошиб ку «фай
ло вая сис те ма дос туп на толь ко для чте ния», она 
свя за на с тем, что яд ро обыч но мон ти ру ет кор не
вую фай ло вую сис те му та ким об ра зом, и на ше из
ме не ние init не по зво ли ло дой ти до то го мо мен та, 
ко гда она мон ти ру ет ся для чте ния/за пи си. Что бы 
это го ис пра вить, вы пол ни те ко ман ду
mount / o remount,rw

Те перь за пус ти те passwd и пе ре за гру зи тесь. 
Ес ли ни че го из вы ше пе ре чис лен но го не по мог ло, 

ос та ет ся пе рей ти к ре ши тель ным дей ст ви ям. За
гру зи тесь с Live CD, на при мер, с System Rescue CD, 
и смон ти руй те кор не вую фай ло вую сис те му. На
при мер, ес ли Ва ша кор не вая сис те ма рас по ла га
ет ся на /dev/sda3, вы пол ни те ко ман ду
mount /dev/sda3 /mnt/custom

Ес ли у Вас есть со мне ния на счет то го, ка кая 
фай ло вая сис те ма яв ля ет ся кор не вой, по про буй те 
раз ные; Вам нуж на та, что со дер жит bin, etc, lib, usr 
и т. д. Те перь из ме ни те файл shadow ко ман да ми
cp p /mnt/custom/etc/shadow /mnt/custom/etc/
shadow.bak
nano /mnt/custom/etc/shadow
chmod 640 /mnt/custom/etc/shadow

Пер вая ко ман да де ла ет ко пию фай ла на слу
чай, ес ли Вы со вер ши те ошиб ку. Вто рая — за гру
жа ет файл в ре дак тор nano. Ка ж дая стро ка фай
ла shadow со дер жит де вять по лей, раз де лен ных 
двое то чия ми. Пер вое по ле — имя фай ла, а вто
рой — за шиф ро ван ный па роль. Уда ли те все ме
ж ду пер вым и вто рым двое то чия ми в стро ке для 
сво его поль зо ва те ля. За тем на жми те Ctrl + X для 
со хра не ния фай ла и вы хо да из ре дак то ра. Тре
тья ко ман да де ла ет так, что файл не смо гут чи
тать обыч ные поль зо ва те ли: это тре бо ва ние 
безо пас но сти. 

По сле вы пол не ния этих дей ст вий Ваш поль зо
ва тель ос та нет ся без па ро ля. Мо же те пе ре за гру
зить ся и зай ти в сис те му как свой поль зо ва те ль, 
не за быв, что пер вым де лом нуж но бу дет за дать 
но вый па роль. |

> За чем в Linux столь ко вся ких 
раз де лов и фай ло вых сис тем?
Же ст кий диск де лит ся на раз де
лы — от дель ные сек ции, ко то рые 
вы гля дят как дис ки. Для хра не ния 
дан ных на ка ж дом раз де ле ис поль
зу ет ся фай ло вая сис те ма.

> По че му в Linux не сколь ко раз де
лов? В Windows все го один!
Изолированное хра не ние дан ных 
раз лич ных ти пов мо жет по вы сить 
про из во ди тель ность и безо пас
ность. Дан ные раз де ла под кач ки 
swap бо лее эф фек тив но раз ме щать 
в от дель ной фай ло вой сис те ме, чем 
в фай ле в ка та ло ге фай ло вой сис
те мы раз де ла root. Не кон тро ли руе
мый про цесс мо жет ис пор тить дан
ные swap, но не за тро нет ни че го 
дру го го.

> И раз де лов swap и root, как 
в Ubuntu, будет дос та точ но?

Да, дос та точ но, но не оп ти маль но. 
В на столь ной сис те ме (вклю чая но
ут бу ки) по мень шей ме ре ка та лог 
home дол жен раз ме щать ся на от
дель ном раз де ле. То гда ва ши пер со
наль ные на строй ки и дан ные бу дут 
от де ле ны от фай лов ОС.

> За чем мне это нуж но?
Од на ж ды вам за хо чется по про бо
вать дру гой ди ст ри бу тив или ус та
но вить бо лее све жую вер сию те ку
ще го. Ес ли все дан ные на хо дят ся 
в раз де ле root, все они бу дут унич
то же ны во вре мя ус та нов ки, и пе
ред на ча лом ус та нов ки вам при дет
ся ко пи ро вать все свои на строй ки 
и фай лы на внеш ний диск. Ес ли 
home на хо дит ся на от дель ном раз
де ле, то при лич ный ус та нов щик ос
та вит их не тро ну ты ми. По сле ус та
нов ки мож но за гру зить ком пь ю тер 
и на чать поль зо вать ся но вой сис те
мой точ но так же, как преж ней.

> Есть еще ка кието раз де лы, ко то
рые у ме ня долж ны быть?
От дель ный раз дел для ка та ло га /var 
для сер ве ров — оп ре де лен но хо ро
шая идея. Это так же удоб но для на
столь ных сис тем, поскольку при ак
тив  ном за пол не нии логфай лов, 
хра  ня щих ся в /var/log, ме сто на сис
тем ном раз де ле не за кон чит ся.

> Ти пов фай ло вых сис тем и так мно
го — за чем нам ext2, ext3, reiserfs, 
XFS, jfs и все про чее?
У ка ж дой фай ло вой сис те мы есть 
свои силь ные и сла бые сто ро ны.  
Ext2 — пер во на чаль ная фай ло вая 
сис те ма Linux, и она ра бо та ет очень 
бы ст ро, но не слишком хо ро шо 
справ ля ет ся с вне зап ным от клю че
ни ем сис те мы. Ext3, как и ос таль ные 
фай ло вые сис те мы, жур на ли руе
мая. Это оз на ча ет, что в слу чае па
де ния сис те мы или от клю че ния пи
та ния вы смо же те вос ста но вить 

дан ные. Кро ме то го, она бы ст рее 
и от ли ча ет ся боль шей на деж но стью 
за счет не боль шо го сни же ния бы ст
ро дей ст вия. Reiserfs осо бен но хо ро
шо ра бо та ет с ма лень ки ми фай ла
ми и с точ ки зре ния ис поль зо ва ния 
дис ко во го про стран ст ва, и с точ
ки зре ния ско ро сти. XFS исключи
тельно бы ст ро ра бо та ет с боль ши
ми фай ла ми, но пло хо справ ля ет ся 
с от клю че ни ем пи та ния, по это му 
ее луч ше ис поль зо вать там, где име
ется под держ ка ба та ре ей. Ext4 со
че та ет мно же ст во пре иму ществ 
дру гих фай ло вых сис тем, а Btrfs — 
но вая, но мно го обе щаю щая фай ло
вая сис те ма.

> Ка кая из файловых систем са мая 
луч шая?
Точ но так же мож но спро сить: «Что 
луч ше, Vi или Emacs, ли бо KDE или 
Gnome?», по это му я не бу ду от ве
чать на этот во прос, спа си бо.

Раз де лы и фай ло вые сис те мы

По мо ги те нам 
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам необходи
мо знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. При 
воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми пере
числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, который 
вы смо же те при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
Hardware LiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш ди ст
ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system.txt 
к письму. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt
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Алек сандр Тол стой
На де ва ет за щит ные оч ки и ог не упор
ные пер чат ки, что бы взять ся за са мые 
го ря чие сво бод ные про грам мы 
из Се ти — с пы лу, с жа ру.

Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Fifth » XFDesktop » GNU Hello » QuiteRSS » Audex » XDecorations 
» Debreate » Chocolate Doom » VoltAir » Budgie Desktop » ClamAV

Webбрау зер

Fifth

Ч
е ст но го во ря, мы не ожи да ли, что 
уход Opera 12.x не сколь ко лет на
зад вы зо вет столь бур ные про

тес ты и даст та кой тол чок его по сле до ва
те лям с от кры тым ко дом. Мы уже пи са ли 
о брау зе ре Otter [HotPicks, LXF191/192], 
а на сей раз пред став ля ем вам дру гой 
брау зер, про дол жаю щий «клас си че скую» 
фи ло со фию Opera, под на зва ни ем Fifth.

Fifth ос но ван на на бо ре ин ст ру мен
тов FLTK и движ ке Webkit, что яв ля ет
ся ред кой ком би на ци ей. Он за яв ля ет, что 
«ра бо та ет со ско ро стью све та», и, по хо
же, это прав да, по то му что Fifth за гру жа
ет ся мень ше чем за се кун ду да же на на
шем ста ром обо ру до ва нии. Хо тя вер сия 

0.1.x — толь ко ос но ва для бо лее бо га то
го функ ция ми брау зе ра, сайт Fifth обе ща
ет про сто по тря саю щие ве щи. Ос нов ная 
идея про ек та — ми ни ма лизм. Fifth не под
дер жи ва ет Flash и WebGL, и не со дер жит 
ни ка ких рас ши ре ний JavaScript. Бла го да
ря Fifth, ва ши дей ст вия в Се ти — под пол
ным ва шим кон тро лем: Fifth не по зво ля ет 
сай там от сле жи вать вас, на ме рен но пре
дос тав ляя не вер ную ин фор ма цию поч ти 

по всем пунк там, по ко то рым мож но вас 
вы чис лить.

При всём при том, ра бо та с Fifth ис клю
чи тель но по зи тив на. Брау зер не ве ро ятно 
быстр и име ет очень ак ку рат ный и неза 
хлам лен ный ин тер фейс. Он на по ми на ет 
ран ние вер сии Opera, и пред ла га ет толь ко 
са мые ос нов ные функ ции: вклад ки, за
клад ки, жур нал, ме нед жер за гру зок, со
хра не ние па ро ля, бы ст рый на бор и еще 
не сколь ко. Силь ная сто ро на Fifth — функ
ция Page settings, ко то рая по зво ля ет со
хра нять пред ва ри тель ные ин ди ви ду аль
ные на строй ки (CSS, Javascript и Images 
switches) для раз ных сай тов.

В на шем тес те HTML5 Fifth на брал 
скром ные 345 оч ков, но был оп ре де лен 
там как «не из вест ный брау зер», чем раз
ра бот чи ки Fifth впра ве гор дить ся. На дан
ный мо мент все его функ ции реа ли зо ва
ны в род ном ко де C/C++, что по мо га ет ему 
под дер жи вать вы со кую про из во ди тель
ность и очень низ кое по треб ле ние па мя ти. 
На при мер, сам брау зер без ка кихлибо за
гру жен ных стра ниц (по умол ча нию он за
пус ка ет ся со ско ро стью на бо ра) за ни ма ет 
все го 3,2 MБ. Fifth мо жет стать от лич ным 
ре ше ни ем для ма шин с не вы со кой про из
во ди тель но стью, вме сте с дру ги ми про
грам ма ми на FLTK. Кро ме то го, это ис
тин ная на ход ка для тех, кто оза бо чен 
со хра не ни ем сво ей кон фи ден ци аль но сти 
и же ла ет из бе жать от сле жи ва ния и уче та. 
Из Fifth они мо гут быть прак ти че  ски не ви
ди мы для ана ли ти ков.

> Fifth де ла ет вас не раз ли чи мы ми в тол пе, не по зво ляя 
вас от сле дить.

Вер сия: 0.1.1 Сайт: http://fifthbrowser.sourceforge.net

Зна ко мое управ ле ние
У Fifth весь ма клас си че   ская внеш
ность: со че та ние про стой гра фи ки 
кно пок FLTK с сим па тич ны ми знач
ками Crystal.

Рен де ринг Webkit
Fifth де ла ет со лид ную ра бо ту по рен
де рин гу стра ниц с по мо щью WebKit. 
Ес ли ва ши лю би мые сай ты не за ви сят 
от сто рон них пла ги нов, то вам впол не 
долж но хва тить то го, что здесь есть. 

Со кры тие ва шей ис тин ной 
лич но сти
На строй ки User Agent пред на зна че ны 
для со кры тия вас от все ви дя щих глаз 
Боль шо го Бра та. Кем же мы бу дем 
се го дня? Мо жет быть, поль зо ва те
лем Firefox на Windows?

Ут ки на стра же ано ним но сти
Вы по лу чи те пра виль ные, 
но не пер со на ли зи ро ван ные ре
зуль та ты по ис  ка бла го да ря вы бо
ру по умол ча нию — DuckDuckGo 
[duck — англ. ут ка]. Google то же 
здесь дос ту пен, в вы па даю щем 
ме ню.

Бы строе управ ле ние
Эти кро шеч ные пе ре клю
ча те ли по зво лят вам мгно
вен но при нять ре ше ние 
о том, хо ти те ли вы, что бы 
на те ку щем сай те ра бо та ли 
JavaScript и CSS или ото бра
жа лись изо бра же ния. 

«Для тех, кто озабочен 
сохранением своей 
конфиденциальности.»

Ис сле ду ем ин тер фейс Fifth
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Ме нед жер ра бо че го сто ла

Xfdesktop

Н
а зва ние и но мер вер сии уже го
во рят нам о том, с чем нам при
дет ся иметь де ло: по сле длитель

ной пау зы раз ра бот чи ки Xfce наконец 
раз  ро дились но вым ста биль ным ре ли зом 
Xfdesktop — ме нед же ра ра бо че го сто ла 
сре ды Xfce.

Сам по се бе Xfce из вес тен как тра
ди ци он ный и лег ко вес ный ра бо чий стол 
с про сты ми в ис поль зо ва нии, но полно 
функ цио наль ны ми эле мен та ми. Од
ним из его не дос тат ков в по след нее вре
мя бы ла край не мед лен ная раз ра бот ка, 
и даже не ко то рые пре дан ные поль зо ва 
тели ус пели ре шить, что он за бро шен. 
Но это ока за лось не так, и но вый ре лиз, 
хотя и не ос нов ной, до ка зы ва ет, что про
ект Xfce ско рее жив. Коекто счи тает, что 
его раз ра бот ка в за стое, но для мно гих это 
как раз пре иму ще ст во, а не про бле ма, по
то му что Xfce реа ли зу ет очень ста биль ную 
и силь ную па ра диг му то го, что лю ди хо тят 
ви деть на сво ем ра бо чем сто ле и что они 
хо тят с ним де лать.

Xfdesktop — один из клю че вых ком по
нен тов сре ды Xfce. Он ра бо та ет со знач
ка ми ра бо че го сто ла, кон тек ст ным ме ню 
и на строй ка ми ра бо че го сто ла. Но вый ре
лиз пред ла га ет ряд усо вер шен ст во ва
ний — на при мер, мень шее вре мя ожи
да ния при из ме не нии раз ме ра знач ков 
счет чи ком, оп цию про вер ки эс ки зов на но
вом мес те, от лад ки в ко де за груз ки под
ме ню шаб ло на, бо лее ста биль ную ра бо ту 
кор зи ны и мно гое дру гое. 

Ис прав лен ный па кет Xfdesktop — дол
го ждан ное об нов ле ние для всех поль зо
ва те лей Xfce; он попреж не му ис поль зу
ет ветвь 4.10. Взгля нув на до рож ную кар ту 
про ек та Xfce (http://bit.ly/1xOkRZW), вы об
на ру жи те, что вы ход вер сии 4.12 пла ни
ро вал ся на март 2013, но ре лиз по ка что 

ожи да ет ся. И хо тя да та вы хо да 4.12 ос та ет
ся не из вест ной, лю бое об нов ле ние Xfce — 
это не толь ко при знак то го, что про ект 
жив, но и дол го ждан ные от лад ки, и но вые 
функ ции. Мы за ме ти ли, что GitHub про
екта весь ма ак ти вен, и об нов ле ния на нем 
про ис хо дят весь ма час то. 

По ми мо от лад ки мел ких не при ят
но стей, Xfdesktop 4.10.3 так же пред ла
гает об нов лен ный пе ре вод, за тро нув
ший де сят ки под дер жи вае мых язы ков. 
Ес ли вы ис поль зуе те Xubuntu или Manja
ro (в обо их по умол ча нию предусмотрен 
Xfce), мы бы пред ло жи ли вам про ве рять 
на ли чие об нов ле ний.

Про грам ма при вет ст вия GNU

GNU Hello

> Xfdesktop те перь внут ри белый и пушистый, бла го да ря 
об нов лен но му и от ла жен но му ко ду.

Э
то не боль шое при ло же ниепри
мер ис поль зу ет ся как спра воч
ник по струк ту ре, до ку мен та ции, 

струк ту ре ре ли за и про чим ас пек там ти по
во го ПО GNU. Все это по мо га ет но вич кам 
в ми ре GNU уз нать его и улуч шить свои на
вы ки пра виль ной ра бо ты с про грам ма ми. 

Про грам ма на зы ва ет ся Hello — это 
дань ува же ния зна ко во му при ме ру “Hello, 
world!”, ко то рый боль шин ст во ис поль зу
ет в ка че  ст ве пер во го опы та при изу че нии 
но во го язы ка программирования и ко то
рый впер вые был ис поль зо ван во внут
рен нем до ку мен те Bell Laboratories, на
пи сан ном Брай а ном Кер ни га ном [Brian 
Kernighan] по про грам ми ро ва нию на С. 
В не кий мо мент на род в про ек тах GNU 
осоз нал, что не про грам ми рую щие лю
ди не име ют шан сов об за вес тись в сво
ей обо лоч ке ка но ни че  ским при вет ст ви ем 
“Hello, world!”, и ре шил это ис пра вить.

Ути ли та GNU Hello яв ля ет ся ча стью ка
ж до го круп но го и боль шин ст ва мел ких 

ди ст ри бу ти вов Linux. Про сто вве ди те hel
lo, и по лу чи те в от вет “Hello, world!” в пе
ре во де на ваш язык, ко то рый бе рет ся 
из ло каль ной сис тем ной пап ки. Вве ди те 
hello g <your_text>, что бы за ме нить текст 
по умол ча нию на свой. И, на ко нец, ис
поль зуй те hello t для по лу че ния при вет
 ст вия по умол ча нию, но без вос кли ца
тель но го зна ка (по это му оно и на зы ва ет ся 
тра ди ци он ным).

Го то вый GNU Hello, по став ляе мый с ва
шим ди ст ри бу ти вом, мы брать не бу дем, 
а ском пи ли ру ем ути ли ту из ис ход ни ка. 
Для тех, кто рань ше не ком пи ли ро вал при
ло же ний Linux, это от лич ный спо соб на
чать. У GNU Hello очень по нят ная струк ту ра 
и ни ка ких до пол ни тель ных за ви си мо стей. 

Она ис поль зу ет Gettext и не ко то рые дру
гие ос нов ные ком по нен ты для раз ра бот
чи ков. Так же весь ма за бав но, что ко манда 
./configure для GNU Hello вы пол ня ет ся 
доль ше, чем обыч ная ко ман да make.

Но вая вер сия ути ли ты 2.10 со дер
жит об нов ле ния пе ре во да, бо лее точ ные 
пра ви ла для ком пи ля ции manстра ни цы 
(man hello) и раз лич ные об нов ле ния для 
обес пе че ния от лич ной под держ ки па ке та 
Autotools.

Есть так же не ко то рые дру гие улуч ше
ния, о ко то рых сто ит упо мя нуть: те перь ос
нов ное при вет ст вие “Hello, world!” бе рет
ся из фай лов .po, а функ цию fprintf (stderr) 
за ме ни ла ‘error()’, ко то рая яв ля ет ся ча
стью Glibc.

«Дол го ждан ное об нов
ле ние для всех поль зо
ва те лей Xfce.»

«./configure для GNU 
Hello вы пол ня ет ся 
доль ше, чем make.»

> GNUбвана уве дом ляет об об нов ле нии: не за будь те вы брать 
бли жай шее к вам зер ка ло, по то му что файл ве сит аж 725 KБ!

Вер сия: 4.10.3 Сайт: http://bit.ly/Xfdesktop

Вер сия: 2.10 Сайт: http://ftpmirror.gnu.org/hello
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Чи тал ка RSS

QuiteRSS

У QuiteRSS очень по нят ный и про стой 
ин тер фейс: он под дер жи ва ет клас си че
 ский и га зет ный ре жим про смот ра, пред
лагает рас ши рен ные ин ст ру мен ты по ис ка 
(в том числе по иск по ссыл кам), не сколь
ко спо со бов вы де ле ния (на при мер, звез
доч ки, яр лы ки и фильт ры) и мно же ст во 
кно пок тон ко го управ ле ния для ра бо ты 
с уве дом ле ния ми. 

В но вой вер сии QuiteRSS ис прав лен 
ряд оши бок, коечто по ме ло чи улуч ше но 
и усо вер шен ст во ван ди зайн. Сайт про ек та 
со дер жит ин ст рук ции по ус та нов ке Quite-
RSS, и есть мно же ст во пре ком пи ли ро ван
ных па ке тов — как ми ни мум, для всех ос
нов ных ди ст ри бу ти вов Linux.

Из вле че ние ау дио с CD

Audex

> Ка кое бы дей ст
вие вам ни по на до
би лось, в QuiteRSS 
для не го най дет ся 
кноп ка на па не ли 
ин ст ру мен тов.

С
дуй те пыль со сво их ау дио
CD и на ко нецто кон вер ти руй те 
их в му зы каль ные фай лы. Ко неч

но, эта идея бы ла све жей лет де сять на зад, 
ко гда боль шин ст во лю би те лей му зы ки 
по ла га лись на фи зи че  ские но си те ли. Ны не 
CD час тень ко при ме ня ют ся в ка че  ст ве до
по топ но го спо со ба по слу шать му зы ку... 
или пу гать во рон; но все же у боль шин ст ва 
из нас до сих пор хра нят ся де сят ки дис ков. 
Так по че му бы на ко нецто не кон вер ти ро
вать их в WAV, OGG, MP3 или да же WMA?

Audex — это при ло же ние для пе ре
пи сы ва ния CD на ПК, ве ду щее свой род 
от KDE. Од на ко оно пре вра ти лось в не за
ви си мое от ра бо че го сто ла при ло же ние, 
и се го дня под дер жи ва ет кру тые уве дом
ле ния не толь ко для ра бо че го сто ла Plas
ma, но и для бо ко вой па не ли Unity и да же 
для сто рон них до ков вро де Plank.

Про чи тав CD в ва шем при во де, Audex 
по ка жет вам спи сок тре ков, ав то ма ти
че  ски осу ще ст вит по иск по ба зе дан ных 

CDDB и при ме нит на зва ния к тре кам. Audex 
да же по зво лит вам ре шить рас про стра
нен ные про бле мы, раз де ляя на зва ния, 
ме няя мес та ми на зва ние и ис пол ни те ля, 
за пи сы вая на зва ния с за глав ной бу к вы 
и ав то ма ти че  ски ука зы вая ис пол ни те ля.

На ле вой па не ли есть спе ци аль ное по
ле для ото бра же ния об лож ки. Оно от лич но 
ра бо та ет, но об лож ку при дет ся ска чи вать 
вруч ную: ав то ма ти че  ски это не де ла ет ся. 
Кро ме то го, при дет ся вруч ную про ве рять 
про фи ли ко ди ров ки. По умол ча нию Audex 
пред ла га ет толь ко про фи ли WAV, но лег
ко до ба вить и дру гие. Пе рей ди те в Settings 
> Configure Audex... > Profiles [Па ра мет
ры > На строй ка Audex... > Про фи ли] и на
жми те на кноп ку Search for codecs [По иск 

ко де ков]. Audex про ве рит ва шу сис те му, 
ав то ма ти че  ски оп ре де лит на лич ные ко де
ки и не мед лен но соз даст со от вет ст вую
щие про фи ли. В ка ж дом про фи ле — мно
же ст во на стро ек, где мож но ука зать ко дек 
и ско рость пе ре да чи и вы брать, хо ти те ли 
вы встро ить в файл об лож ку; по сле че го 
для пе ре пи сы ва ния CD дос та точ но бу дет 
на жать на кноп ку Copy.

Мы со чли Audex от лич но под даю щим
ся ин ди ви ду аль ной на строй ке, и при этом 
очень по нят ным и от ла жен ным. В нем есть 
весь ма про дви ну тые функ ции для име
нова ния фай лов (та кие как за ме на про бе
лов на ниж нее под чер ки ва ние) и ме сто по
ло же ний. На при мер, он мо жет за гру жать 
фай лы в уда лен ное ме сто по ло же ние.

> Пе ред спи сы ва
нием ва шей кол
лек ции CD об ра ти
тесь к Audex для 
иде ально точ но го 
кон тро ля за ме та
дан ны ми ка ж до го 
тре ка.

Вер сия: 0.17.1 Сайт: http://quiterss.org

Вер сия: 0.79 Сайт: http://bit.ly/AudexApp

Ч
ем сно вать по бес ко неч ным сай
там с но во стя ми Linux, луч ше за
вес ти спе ци аль ную про грам му 

для сбо ра этих но во стей. С 1995 г. RSS по
сто ян но до ка зы ва ет свое удоб ст во в ка че
 ст ве ме то да по лу че ния но во стей и ста тей. 
В са мом на ча ле эта аб бре виа ту ра оз на
ча ла Rich Site Summary, а не Really Simple 
Syndication, как те перь. Мно гие сай ты соз
да ют соб ст вен ные лен ты RSS, раз ра ба
ты вае мые как от дель ные XMLстра ни цы 
на спе ци аль ных URL. Со дер жа ние лен ты 
RSS мож но про смат ри вать в лю бом web
брау зе ре, но в пер вую оче редь она пред
на зна че на для ис поль зо ва ния с кли ен та ми 
RSS, ко то рых на счи ты ва ет ся не ма ло, как 
се те вых, так и на столь ных; и QuiteRSS — 
от лич ный вы бор на столь но го при ло же ния. 

В QuiteRSS мно же ст во функ ций, но 
они не ле зут вам на гла за, ес ли, ко нечно, 
вы са ми то го не за хо ти те. Верх няя ле
вая па нель по ка зы ва ет спи сок лент и па
нель ин ст ру мен тов для до бав ле ния но вых 
лент или для из ме не ния уже имею щих ся. 

Пря мо под ней — де ре во с цвет ны ми яр
лы ка ми, ко то рые по зво ля ют мар ки ро
вать лен ты и лег ко их на хо дить. Ос нов ная 
часть ок на по хо жа на поч то вый кли ент, 
и ото бра жа ет спи сок но во стей из лент 
и со дер жа ние вы бран ной но во сти. Ниж
няя па нель, пред став ляю щая со дер жа ние, 
яв ля ет ся пол но функ цио наль ным web
брау зе ром — вы в этом убе ди тесь, как 
толь ко щелк не те по лю бой ссыл ке внут ри 
но во сти. Здесь име ет ся рас ши ре ние Ad
Block, и оно по зво ля ет пе ре клю чать ото
бра же ние изо бра же ний, но не по зво ля
ет пе рей ти на ин ди ви ду аль ный webад рес 
в стро ке вво да. Вме сто это го вы ви ди те 
кноп ку «гло бус» на па не ли ин ст ру мен
тов, что бы от крыть URL в ва шем брау зе
ре по умол ча нию.

«В QuiteRSS мно же ст во 
функ ций, но они 
не ле зут вам на гла за.»

«Мы со чли Audex от
лич но под даю щим ся 
на строй ке.»
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Ук ра ше ния ра бо че го сто ла

XDecorations

на при мер, на Autumn или Weather. Файл 
на строй ки со дер жит мас су оп ций, причем 
у боль шин ст ва из них име ют ся при ме ча
ния в за ком мен ти ро ван ных стро ках. 

XDecorations со вмес ти мы с боль
шин ст вом ме нед же ров окон, ли ния лам
по чек со от вет ст ву ет ва шей верх ней па
нели (ес ли она есть), и все вме сте не осо бо 
силь но на гру жа ет ре сур сы — по край ней 
ме ре, мы не за ме ти ли осо бо го влия ния 
на про из во ди тель ность сис те мы. Но вая 
вер сия XDecorations пред ла га ет улуч шен
ную ани ма цию, слож ное ос ве ще ние и бо
лее на ту ра ли стич ные эф фек ты вет ра. 

Соз да тель па ке тов Debian

Debreate

> XDecorations пред ла га ет ук ра ше ния ра бо че го сто ла 
для раз ных вре мен го да и празд ни ков. 

С
бор ка па ке тов для Debian и его 
про из вод ных, на при мер, Ubuntu, 
Linux Mint и ElementaryOS — за

ня тие при вле ка тель ное, бла го да ря мно
же ст ву удоб ных ин ст ру мен тов под держ
ки. Один из них — Debreate, пред ла гающий 
гра фи че  ский ин тер фейс для все го про
цес са соз да ния Debпа ке та. Debreate вдох
но влялся при ло же нием Java — соз да
телем па ке тов Packin. Но Debreate удоб нее 
и очень хо ро шо до ку мен ти ро ван.

Ус та нов ка Debreate про ста. На сайте 
про ек та есть мно же ст во фай лов, из ко то
рых вам по на до бит ся оп ро бо ван ный на
ми уни вер саль ный debreate_0.7.10_all.deb, 
он под хо дит для всех сис тем. При пер
вом за пус ке про грам мы та уве до мит 
вас о мес топо ло же нии сво их на стро ек 
(~/,config/debreate) и по ка жет пер вый эк ран 
при вет ст вия, на ко то ром так же по ме ще на 
ссыл ка на ви део ру ко вод ст во.

Ос таль ная часть про цес са вклю ча
ет не сколь ко ша гов в мас те ре на строй ки. 

Для на ча ла вы за пол няе те ме та дан ные па
ке та на эк ра не Control. Здесь есть обя за
тель ные для за пол не ния по ля (Package, 
Maintainer, Version и Email), ре ко мен дуе
мые и оп цио наль ные. Да лее по яв ля ет
ся эк ран Dependencies, где вы ука зы вае те 
все не об хо ди мые за ви си мо сти. Ка те го рий 
здесь не ма ло — мож но вы брать ре ко мен
да ции, кон флик ты, рас ши ре ния и не ко
то рые дру гие. Да лее мы вы би ра ем фай
лы, ко то рые бу дут вклю че ны в наш па кет. 
Мож но из ме нить пре фикс ус та нов ки для 
оп ре де лен но го фай ла или при ме нить на
строй ку к пап ке. За тем мы пе рей дем 
на эк ран Scripts. Здесь дос туп ны сце на
рии пре дус та нов ки, постус та нов ки, пред
уда ле ния и постуда ле ния, что по зво ля ет 

по лу чить от дель ный на бор скрип тов для 
ка ж до го слу чая. Сле дую щие три до пол
ни тель ных эк ра на до бав ля ют Changelog, 
Copyright и Menu Launcher со от вет ст вен
но, и все их очень про сто за пол нить. И, на
ко нец, мы по па да ем на эк ран Build и на
жи ма ем на боль шую зе ле ную кноп ку, 
что бы соз дать наш Debпа кет. Ес ли все 
бы ло на строе но пра виль но, то вы бу де те 
го то вы к тес ти ро ва нию.

«Гра фи че ский ин тер
фейс для про цес са 
соз да ния Debпа ке та.»

> Debreate пред ла га ет про стой спо соб соз да ния Debпа ке та 
для тес ти ро ва ния на Debian и его про из вод ных.

Вер сия: 0.1.5 Сайт: http://bit.ly/XDecorations

Вер сия: 0.7.10 Сайт: http://debreate.sourceforge.net

В
оз мож но, ИТад ми ни ст ра то ры 
стар ше го по ко ле ния пом нят о та
кой шту ке, как Microsoft Plus!, ко

то рая не сколь ко скра ши ва ла жут кие уг
ло ва тые GUI 1990х. Про шло мно го лет, 
и те перь у нас есть чу дес ная про грам ма 
XDecorations для Linux: она пред на зна че на 
для вне се ния ат мо сфе ры празд ни ка в се
рые буд ни ва ше го ра бо че го сто ла. 

Мы не на шли пре ком пи ли ро ван ных па
ке тов XDecorations, и, по хо же, про грам ма 
рас про стра ня ет ся ис клю чи тель но в ви де 
tarар хи ва ис ход ни ка. Но ком пи ля ция 
очень про ста. За гля ни те в файл Install 
в кор не ди рек то рии ис ход ни ка и, при необ
хо ди мо сти, ус та но ви те требуемые за ви
си мо сти, на при мер, libxpm-dev, libxt-dev, 
libxext-dev и libimlib2-dev. За тем на бе ри те 
make — и вы уже го то вы тво рить стиль ные 
ше дев ры. Что бы на чать ра бо ту с XDecora-
tions, вос поль зуй тесь фай лом по умол ча
нию xdecorations.rc в ди рек то рии про ек
та. Да вай те нач нем с го то вой те мы Xmas 
[Ро ж де ст во]:

./xdecorations configfile ./xdecorations.rc 
holiday Xmas showtinsel

По ми мо Xmas, c XDecorations по став ля
ют ся еще те мы Autumn [Осень], Halloween 
[Хэл лоу ин] и Weather [По го да]. В ка ж дой 
име ет ся соб ст вен ный на бор де ко ра тив ных 
эле мен тов, ко то рый от лич но ре дак ти ру ет
ся (за гля ни те в пап ку Pixmap). Что бы уви
деть ре зуль та ты ва шей твор че  ской дея
тель но сти, про сто ми ни ми зи руй те все 
ок на и на сла ж дай тесь за бав ным сне го ви
ком, мер цаю щи ми огонь ка ми и кру жа щи
ми ся сне жин ка ми. Раз в не сколь ко се кунд 
по яв ля ет ся Сан та в са нях, за пря жен ных 
оле ня ми. 

Что бы сме нить празд ник, от крой те 
файл xdecorations.rc и най ди те там пе ре
мен ную тем. Из ме ни те ее на сво й вкус, 

«Для вне се ния ат мо сфе
ры празд ни ка в буд ни 
ва ше го ра бо че го сто ла.»
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Стре лял ка от пер во го ли ца

Chocolate Doom

Ар ка да

VoltAir

Н
а са мом де ле, эта иг ра вклю ча ет 
не толь ко Doom, но так же Here-
tic, Hexen и Strife — все ле ген

дар ные стре лял ки 1990х от пер во го ли
ца. Од на ко порт Doom — глав ный ге рой 
про ек та, и мы рас смот рим его по бли же.

Мы уже ви де ли ряд пор тов по сле то
го, как iD Software от кры ла ис ход ни ки 
Doom в 1998 г., но про ект Chocolate Doom 
яв ля ет ся по пыт кой его со хра не ния и на
це лен на под дер жа ние ми ни ма ли ст ско го 
ис ход но го пор та Doom, ко то рый по зво
ля ет иг ро кам впо след ст вии ис поль зо
вать раз ные лю би тель ские мо ди фи ка ции 
и до пол не ния Doom. Не сек рет, что за все 
эти го ды в ар хи ве idgames ско пи лись ты
ся чи мо ди фи ка ций Doom от его фа на тов, 
и мно гие из них бы ли соз да ны еще до от
кры тия ис ход ни ка Doom. Ка ж дый раз, 
ко гда рас ши ре ние движ ка Doom с от
кры тым ко дом на ру ша ет со вмес ти мость 

с эти ми ис то ри че  ски  ми раз но вид но стя
ми, про ект Chocolate Doom тща тель но 
вос ста нав ли ва ет ее.

Chocolate Doom яв ля ет ся в чис том ви
де иг рой GNU GPLv2 с от кры тым ко дом. 
Од на ко ей нуж ны иг ро вые дан ные, а зна
чит, нуж ны фай лы Doom WAD. Она име
ет ся в па ке тах мно гих ди ст ри бу ти вов 
Linux, та ких, как Ubuntu/Mint, openSUSE, 
ROSA и про чих. И вся кий раз вы уви ди те 
па кет doom-wad-shareware.

Иг ра под дер жи ва ет все раз но вид но
сти Doom, вклю чая The Ultimate Doom, 
Doom 2 и Final Doom, а так же Chex Quest 
и HACX. Heretic, Hexen и Strife так же 

под дер жи ва ют ся Chocolate Heretic, Cho-
co late Hexen и так да лее. Ес ли у вас есть 
не сколь ко игр (IWADS), вы мо же те пе
ре клю чать ся ме ж ду ни ми с по мо щью 
chocolatedoom iwad /путь/к/ва ше му/
doom.wad

Иг ра на чи на ет ся в пол но эк ран ном 
ре жи ме и вы гля дит как на до, слов но 
и не про шел уже 21 год. 

V
ol tA i r  — очень ин  те  рес
ная и кра соч ная иг ра; в ней 
вы на не из вест ной пла не те 

управ ляе те элек троро бо том в фор ме 
ша ра. Во вре мя иг ры ваш ро бот со би ра
ет за ря жен ные ша ры, на ра щи вая си лу, 
что по мо га ет ему сбе жать че рез пор тал 
в кон це ка ж до го уров ня. Поль зо ва те ли 
мо гут иг рать как в оди ноч ку, так и в ло
каль ном мно го поль зо ва тель ском ре жи
ме. Иг ре при су щи про фес сио наль ная 
гра фи ка и очень ми лая фо но вая му зы ка.

Это от нюдь не еще од на иг ра с от кры
тым ко дом на SDL: VoltAir на са мом де ле 
раз ра бо та на Fun Propulsion Labs (часть 
Google), под Apache Public License. Это 
«кроссплат фор мен ный плат фор мер», 
на пи сан ный на C++ и при ме няю щий для 
ин тер фей са биб лио те ки QtQuick/QML. 
Сре ди це ле вых плат форм — Linux, Mac 
OS X и Android, хо тя впол не оче вид но, 
что луч ше все го иг ра идет на мо биль ных 

уст рой ст вах. Не смот ря на свою про сто
ту, иг ра очень за ни ма тель ная, од на ко за
ста вить ее ра бо тать на Linux — за да ча 
не из лег ких.

Иг ра име ет ся на Google Play (http://
bit.ly/1xo6lmu), и вы мо же те за пус тить 
ее на ра бо чем сто ле Linux с по мо щью 
ARChon (при моч ка для Chromium из то
го же ис точ ни ка, см. http://bit.ly/ARChon). 
Что бы ском пи ли ро вать VoltAir из ис ход
ни ка, на до оз на ко мить ся с офи ци аль ным 
ру ко во дством, и сна ча ла ском пи ли ро
вать LiquidFun — C++биб лио те ку 2Dфи
зи ки на ос но ве Box2D, ко то рая вклю ча ет 
вы со ко про из во ди тель ную ими та цию час
тиц. По том вы смо же те ском пи ли ро вать 

са му иг ру в QtCreator. Весь на бор Qt дол
жен быть как ми ни мум вер сии 5.3.

Пре ком пи ли ро ван ных па ке тов Vol-
tAir для ди ст ри бу ти вов Linux по ка не су
ще ст ву ет, кро ме как для ROSA R4 и Open
Mandriva Cooker, и ес ли вы не хо ти те 
са ми соз да вать па кет для VoltAir, мо
жете ис поль зо вать эти ди ст ри бу ти вы, 
что бы без про мед ле ния на сла дить ся иг
рой. VoltAir до воль но бы ст рая и от зыв
чи вая, и ис поль зу ет ис клю чи тель но ввод 
с кла виа ту ры.

«Вы гля дит как на до, 
слов но и не про шел 
уже 21 год.»

«VoltAir: игра с вы соко
про из во ди тель ной 
ими та цией час тиц.»

> По спе шим в мир низ ких по тол ков, где на вас ото всю ду 
на па да ют аг рес сив ные сгустки пик се лей. 

Вер сия: 2.1.0 Сайт: www.chocolatedoom.org

Вер сия: 1.0.5 Сайт: http://bit.ly/VoltAir

> VoltAir : на ди ких, но пре крас ных чу жих пла не тах 
вас встре тит пе ре мен ная гра ви та ция.
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Сре да ра бо че го сто ла

Budgie Desktop

на хо дят ся на ран ней ста дии раз ра бот ки 
и слу жат ин тер фей са ми к со от вет ст вую
щим от ла жен ным час тям Gnome.

В но вой вер сии Budgie — де сят ки улуч
ше ний, пред ла гае мых че рез 78 не дав них 
по пра вок. В ме ню те перь по умол ча нию 
ис поль зу ет ся бо лее уз кая ком пакт ная 
рас клад ка, и мож но на стро ить его на ото
бра же ние ка те го рий или про сто струк ту
ры. Ниж няя па нель те перь мо жет ав то ма
ти че  ски скры вать ся, она под дер жи ва ет 
при вяз ку при ло же ний, ди на ми че  ский вы
бор тем и мно гое дру гое. Budgie мож но 
по про бо вать в сес сии live в EvolveOS или 
пря мо в ва шей сис те ме. Он унас ле до вал 
мно гие на строй ки Gnome/Unity/Cinnamon, 
и желающим на сла дить ся Budgie в чис том 
ви де со ве ту ем ис поль зо вать его в ба зо вой 
EvolveOS, хо тя это толь ко аль фавер сия.

Ан ти ви рус

ClamAV

> Глав ные ук ра
ше ния Budgie — 
основ ные ком по
нен ты ра бо чего 
сто ла и жи вой 
фон.

C
lamAV — от лич ное кроссплат
фор мен ное ре ше ние для оп ре де
ле ния вре до нос но го ПО и ви ру

сов. Оно пред ла га ет дос та точ но вы со кий 
уро вень об на ру же ния, и хо тя в це лом ус ту
па ет ком мер че  ским ан ти ви ру сам вы со ко го 
уров ня, но счи та ет ся удоб ной и по лез ной 
ути ли той в ми ре Linux и BSD.

ClamAV толь ко оп ре де ля ет ви ру сы 
и по ме ща ет за ра жен ные фай лы в пап ку 
ка ран ти на, но не мо жет уда лять их из фай
лов. ClamAV на хо дит ви ру сы на всех плат
фор мах, но осо бен но он по ле зен для 
об на ру же ния ви ру сов и вре до нос но го 
ПО на Windows, по че му и ис поль зу ет ся 
для ска ни ро ва ния мон ти ро ван ных дис ков 
NTFS и FAT, раз де лов SMB и оп ре де лен ных 
уча ст ков, на при мер, па пок об ме на элек
трон ны ми со об ще ния ми. ClamAV дос ту пен 
прак ти че  ски на всех ви дах Linux, так что 
вы мо же те про сто ус та но вить его че рез 
свой ме нед жер па ке тов. Са мый про стой 
и оче вид ный спо соб при сту пить к ра бо те 

с ClamAV — за пус тить ко ман ду clamscan, 
вот так:
clamscan r /path/to/desired/folder

Че рез не ко то рое вре мя (за ви ся щее 
от ко ли че  ст ва фай лов и об ще го раз ме ра 
пап ки) ClamAV вер нет от чет Scan Summary 
с мно го слов ной ин фор ма ци ей об из вест
ных ви ру сах, вер сии движ ка ClamAV и ста
ти сти ке ска ни ро ва ния.

Еще один клю че вой ис пол няе мый 
файл в па ке те ClamAV — Bytecode Com-
piler (clambc), ко то рый ис поль зу ет ся для 
ком пи ля ции сиг на тур в байткод для до
пол ни тель ной об ра бот ки фай лов. Сиг
на ту ры Bytecode — это спе циа ли зи ро
ван ный тип сиг на тур ClamAV, умеющий 
про из во дить до пол ни тель ную об ра бот ку 

ска ни ро ван но го фай ла, спо соб ст ву я бо лее 
на деж но му об на ру же нию. 

Све жая вер сия ClamAV улуч ши ла ин ст
ру мен ты об на ру же ния вре до нос ных про
грамм, вклю чаю щие в ана лиз свой ст ва 
фай ла и ис поль зую щие API ClamAV 
и функ ции bytecode для сбо ра и ра бо ты 
с ни ми. Кро ме то го, ClamAV те перь под
дер жи ва ет фор мат фай лов XDP (XML Data 
Package) для чте ния и из вле че ния, а так же 
де ко ди ро ва ния и ска ни ро ва ния фай лов 
PDF внут ри фай лов XDP. И, на ко нец, но вый 
ClamAV пред ла га ет раз но об раз ные от лад
ки безо пас но сти, пре дот вра щаю щие сбои 
в его ра бо те при ска ни ро ва нии оп ре де лен
ных вре до нос ных про грамм. |

«Све жий ClamAV улуч
шил об на ру же ние вре
до нос ных программ.»

> Ес ли у вас двой
ная за груз ка 
с Windows, это 
не пло хой по вод 
ис поль зо вать 
ска нер ClamAV.

Вер сия: 0.8 Сайт: http://bit.ly/BudgieDesktop

Вер сия: 0.98.5 Сайт: www.clamav.net

У
т вер жде ние, что слиш ком боль
шо го вы бо ра ра бо чих сто лов 
не бы ва ет, эле гант но и изящ но 

под твер жда ет Budgie Desktop. Ес ли 
вы ус та ли от раз ду то го KDE; вас тош нит 
от Gnome Shell; вы стра дае те от мед лен
ной раз ра бот ки Xfce или не на ви ди те Uni
ty за прак ти че  ское от сут ст вие ин ди ви ду
аль ной на строй ки, то вам сто ит взгля нуть 
на Budgie. Это флаг ман ский ра бо чий стол 
EvolveOS, ко то рая, в свою оче редь, бы ла 
ском пи ли ро ва на с ну ля с по мо щью вет ки 
ме нед же ра па ке тов PiSi. Budgie дос ту пен 
в го то вых к ус та нов ке па ке тах для Ubun
tu, openSUSE, Fedora и Arch Linux. Да вай те 
рас смот рим его под роб нее.

Раз ра бот чи ки Budgie ут вер жда ют, что 
это не ветка Gnome Shell (по пу ляр ное мне
ние), а со вер шен но не за ви си мая про грам
ма, ра бо та ющая по верх тех но ло гии Gnome 
и тес но с ней ин тег ри ро ва нная. Код на пи
сан на C в Vala, с упо ром на про сто ту и ми
ни ма лизм. На са мом де ле, кон цеп ция по
хо жа на то, что пред ла га ют ко ман ды Yorba 

и Elementary OS, од на ко взаи мо дей ст вие 
с поль зо ва те лем несколько иное.

Ос нов ным ком по нен том по сле на бо
ра раз но об раз ных обо ев по умол ча нию 
яв ля ет ся ниж няя па нель, ко то рая по хо
жа на па нель ChromeOS. На па не ли Budgie 
раз ме ща ют ся ос нов ное ме ню, пе ре клю
ча тель за дач, спи сок окон, сис тем ный ло
ток, ре гу ля тор гром ко сти, ча сы и ряд оп
цио наль ных ап пле тов. Ка ж дый ап плет 
мож но пе ре мес тить или уда лить и, в боль
шин ст ве слу ча ев, из ме нить в диа ло го вом 
ок не Preferences. Ук ра ше ния ми окон за ни
ма ет ся Budgie Window Manager (BWM), от
ветв ле ние Mutter с бо лее ров ным управ ле
ни ем ани ма ци ей и обоя ми ра бо че го сто ла. 
Мно гие дру гие ком по нен ты, та кие, как ме
нед жер сес сий или уве дом ле ния, сей час 

«Мно гие ком по нен ты 
сей час на ран ней ста
дии раз ра бот ки.»
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся коераз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

На дис ке

Т
е ма го да Linux на ра бо чем сто ле 
дав но на вяз ла на зу бах. Од на ко 
ка ко го имен но Linux и на ка ком 

имен но ра бо чем сто ле? Есть мно го
мно го раз ных (всяких сте пе ней раз
ли чия) ди ст ри бу ти вов Linux, и поч ти 
столь же ог ром ное ко ли че  ст во ра бо
чих сто лов, с ко то ры ми они мо гут ра
бо тать. Од ни ди ст ри бу ти вы яв ля ют ся 
ответвления ми че гото, а дру гие 
со вер шен но са мо стоя тель ны. Внут ри 
ка ж до го — Linux, но сна ру жи — пол ная 
не по хо жесть; сколь ко из них вы уже 
про бо ва ли?

Инер ция во мно гом оп ре де ля ет на ше 
по ве де ние — имен но по этой при чи не 
немало поль зо ва те лей Windows ни ко
гда не пы та лись о братиться к аль тер
на тив ной ОС; но и поль зо ва те ли Linux 
под вер же ны ее влия нию. Ко гда вы в по
след ний раз про бо ва ли чтото но вое? 
Я не про за груз ку live CD, па ру щелч ков 
по знач кам и воз врат к при выч ной те ку
щей на строй ке. Я про по пыт ки по про бо
вать дру гой ра бо чий стол. Очень лег ко 
ус та но вить аль тер на ти ву ва ше му те ку
ще му ди ст ри бу ти ву и вы брать, ка ким 
поль зо вать ся, при вхо де; ку да труд
нее за ста вить се бя при дер жи вать ся 
это го. Воз мож но, вы уже ус пе ли по
нару шать свои пла ны 
и обе ща ния на год, 
так что по про буй те 
вме сто них дру гой 
ра бо чий стол...

Пло ды Enlightenment 32битный

ALT Linux

Фа во рит бе зум ных шляп ни ков 64бит ный

Fedora 21

В 
этом ме ся це на ше Срав не ние бы ло по свя
ще но са мым по пу ляр ным сре дам ра бо че го 
сто ла. Боль шин ст во отобранных кан ди да тов 

яв ля ют ся стан дарт ным вы бо ром для целого ряда ди
ст ри бу ти вов, и вклю че ны в Fedora 21 Remix. Од на ко 
Enlightenment не столь ши ро ко рас про стра нен, хо тя 

и очень любим сво ими рев но ст ными 
сто рон ни ками.

ALT Linux — это ди ст ри бу тив, о ко
то ром го во рят срав ни тель но ма ло, 
но у не го вы шел ре лиз live с E19 — 
по след ней вер си ей Enlightenment — 
в ка че  ст ве ра бо че го сто ла по умол
ча нию, и мы ре ши ли вклю чить его 
на DVD для же лаю щих по про бо вать 
не что не по хо жее на дру гих. 

Хо тя ос нов ной при чи ной вклю
че ния ALT Linux был всетаки Enlight-
enment, ALT Linux по пра ву может 
рас смат ри ваться имен но как ди ст
ри бу тив (он от вет вил ся от Mandrake), 
а не как де мон ст ра ци он ная пло щад ка 
ра бо чего сто ла E19.

В 
этом ме ся це у нас боль шая ста тья о передовых 
но вых тех но ло ги ях, ко то рые дос туп ны — или 
бу дут дос туп ны — в Linux (статья на чи на ет ся 

на стр. 30), а уж ес ли ка кой ди ст ри бу тив со от вет ст  вует 
оп ре де ле нию «пе ре до вой», то это Fedora.

Ис пы та тель ный по ли гон Red Hat на ба зе со об
ще ст ва вклю ча ет по умол ча нию мно же ст во активно об
су ж дае мых пунк тов, в том чис ле гра фи че скую сис те му 
Wayland. Как ни по пу ляр ны на ши ре мик сы Ubuntu с до
пол ни тель ны ми ра бо чи ми сто ла ми, но по че му вся лю

бовь долж на дос та вать ся им? Итак, мы вклю
чи ли сме шан ную вер сию Fedora с ра бо чи ми 
сто ла ми KDE, Xfce, Mate и LXDE, до бав лен
ными к Gnome, ра бо че му сто лу по умол ча нию.

Что бы ис поль зо вать дру гой ра бо чий стол 
в сре де live, вый ди те из сис те мы и сно ва вой
ди те как поль зо ва тель сис те мы live с па ро
лем live. Сле ва от кноп ки вхо да есть не боль
шой зна чок, по зво ляющий вы брать дру  гой 
ра бо чий стол, в том числе Gnome на Wayland. 
Щелк ни те по не му по сле вы бо ра live user, 
но до на жа тия на Sign In. Этот ре микс Fedora 
ус та нав ли ва ет ся обыч ным спо со бом, и за тем 
мож но вы брать пред поч ти тель ный для вас 
ра бо чий стол по умол ча нию, вой дя в сис те му 
как обыч ный поль зо ва тель.



Март 2015 LXF194 | 107www.linuxformat.ru/subscribe

Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.
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64бит ный

Главные авангардные 
функции Red Hat

ДИСТРИБУТИВЫ

4MLinux 10.1 (32битный)
Абсолютно свободный миниатюрный дистрибутив 
с упором на функциональность.

ALT Linux E16 (32битный, ISOобраз)
Версия с рабочим столом Enlightenment. ISOобраз 
не загружается с данного DVD — надо будет прожечь 
его на CD/DVD либо скопировать на USBбрелок 
командой dd и загружать уже с этого носителя.

Fedora 21 (64битный)
Отлично налаженная рабочая станция — простая 
в работе операционная система для ноутбуков 
и настольных ПК, с полным набором инструментов 
и подручных средств для разработчиков и прочих 
умельцев.

Manjaro 0.8.11 Xfce (64битный)
Дружелюбный к пользователю дистрибутив на базе 
независимо разрабатываемой ОС Arch.

Bodhi 3.0.0 (64битный)
Дистрибутив на базе Ubuntu с элегантным 
и легковесным оконным менеджером Enlightenment. 
Придерживается легковесных приложений 
и предлагает высокую степень настраиваемости.

LMDE 2 Cinnamon (64битный)
Релизкандидат популярного дистрибутива, на сей 
раз на базе Debian.

Quirky April 7.0 (64битный)
Экспериментальный минималистский дистрибутив, 
ответвившийся от Puppy Linux.

Tails 1.3 (32 и 64битный)
Дистрибутив, способствующий анонимности 
webсерфинга с помощью сети Tor.

Voyager X 14.04.04 (64битный)
Дистрибутив с рабочим столом Xfce.

Мощный 
дистрибутив, 
посильный 
каждому!

Окончание на обороте »

И еще!

Бес плат ная eкни га

GIMP: Пол ное ру ко во дство
Бес плат но! Мы в Linux Format ре ши ли пой
ти чуть даль ше, и в этом ме ся це пред ла га
ем на шим чу дес ным чи та те лям не что еще 
и со вер шен но да ром.

GIMP — это луч шая сво бод ная 
аль тер на ти ва Adobe Photoshop, ко то рую 
вы мо же те ус та но вить на свою лю би мый 
ди ст ри бу тив Linux, и что бы по мочь вам 
ук ро тить его мощь, мы вклю чи ли пол ное 
ру ко во дство по этой по пу ляр ной про грам
ме ра бо ты с изо бра же ния ми на LXFDVD 
это го ме ся ца. Вы по зна ко ми тесь с ос нов
ны ми на вы ка ми, уз нае те, как по вер нуть 
изо бра же ние, об ре зать его и на стро ить 
его раз мер, и нау чи тесь до би вать ся 
уди ви тель ных ре зуль та тов с по мо щью 
ра бо ты со слоя ми, пу тя ми и ин те рес ны ми 
эф фек та ми. В об щем, здесь 28 под роб
ных ру ко водств, вклю чаю щих всё, 
от соз да ния вин таж ных сним ков, 
пик сель ной гра фи ки и мо но хром ных 
изо бра же ний до соз да ния фо то мон та жа, 
рес тав ра ции ста рых сним ков и ко ди ро ва
ния соб ст вен но го пла ги на GIMP для 
соз да ния уни каль ных эф фек тов.

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обя зан
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния ОС. 

Яд ро Ис ход ник по след ней вер сии яд ра.

Memtest86+ Про верь те свое ОЗУ на сбои.

Plop Про стой ме нед жер за пус ка разных ОС.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за груз
ки с про стым ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Ммм, ми ни 32битный

4MLinux
Д

и ст ри бу ти вов сот ни; есть боль шие и име ни
тые; есть рес пи ны дру гих ди ст ри бу ти вов, вы
зы ваю щие раз ную сте пень ин те ре са; и есть 

ряд не за ви си мых ди ст ри бу ти вов. 4M Linux — лю бо
пыт ный ди ст ри бу тив, под па даю щий под по след нюю 

ка те го рию. Он ис поль зу ет ме нед жер окон JWM — это 
уже заметное от ли чи е — и пред ла га ет при ят ный и ин
туи тив ный ин тер фейс; при ме не ние им Conky для пре
дос тав ле ния сис тем ной ин фор ма ции по ра бо че му сто
лу — ил лю ст рация то го, как заботливо он про ду ман.

Не что иное 64бит ный

Manjaro 0.8.11
Б

ы ва ют ди ст ри бу ти вы яв но по пу ляр ные, но бы
ва ют и вез де су щие. Все (ну, поч ти все, кто чи
та ет это) слы ша ли о ди ст ри бу ти ве Debian, 

но мно гие ра бо та ют с его час тя ми, да же не по до
зре вая об этом. На при мер, Ubuntu ос но ван на Debi
an, а мно гие дру гие ди ст ри бу ти вы сей час ос но ва ны 

на Ubuntu, так что Debian ста но вит ся все про ни каю
щим, хо тя и не тру бит об этом.

Arch Linux — еще один ди ст ри бу тив, на би ра ющий 
по пу ляр ность в ка че  ст ве ос но вы для соз да ния ин ди
ви ду аль но на страи вае мых ди ст ри бу ти вов. Воз мож
но сти кон тро ля и на строй ки в Arch Linux де ла ют его 

иде аль ной ба зой для дру гих ди ст ри бу ти вов, и та
кие уже соз да ны. Один из са мых по пу ляр ных — 
Manjaro Linux, и мы пред ла га ем вам его по след
ний ре лиз. Ес ли вам нуж на гиб кость Arch, но лень 
тра тить вре мя и си лы на его изу че ние — сты ди
тесь; хотя то гда ваш вы ход — по про бо вать Man
jaro. Этот ди ст ри бу тив дос ту пен в не сколь ких 
вер си ях, раз ли чаю щих ся вы бо ром ра бо че го сто
ла, но «стан дарт ная» его оп ция по умол ча нию — 
Xfce, ко то рый мы и пред ла га ем. Это дос та точ но 
по пу ляр ный вы бор, и он сто ит вни ма ния бла го
да ря низ ко му по треб ле нию ре сур сов и бы ст рой 
ра бо те. Позд нее мож но ус та но вить и дру гие ра
бо чие сто лы, весь обыч ный на бор; но сна ча ла по
зна комь тесь с Xfce. |



LXFDVD: OpenELEC 4.95.3, openSUSE 13.2, 
Ubuntu 14.0, XBMCbuntu 13.2, HandyLinux, Netrunner, 
Robolinux, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Linux Mint Debian Edition, Trisquel, Mageia, 
CentOS, Korora, openSUSE, Salix, 10 книг о Linux 
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

LXFDVD: все для Raspberry Pi — Raspbian, KaliLinux, 
PiMusicBox, RetroPie, Jasper, NOOBS; 10 книг о Linux 
(на английском языке), горячие новинки и прочее...
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Главны
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Linux 10.1 (32битны

й)
Абсолю

тно свободны
й м

иниатю
рны

й дистрибутив 
с упором на ф

ункциональность.

ALT Linux E16 (32битны
й, ISOобраз)

Версия с рабочим столом Enlightenm
ent. ISOобраз 

не загруж
ается с данного DVD —

 надо будет прож
ечь 

его на CD/DVD либо скопировать на USBбрелок 
ком

андой dd и загруж
ать уж

е с этого носителя.

Fedora 21 (64битны
й)

Отлично налаж
енная рабочая станция —

 простая 
в работе операционная систем

а для ноутбуков 
и настольны

х ПК, с полны
м набором инструм

ентов 
и подручны

х средств для разработчиков и прочих 
ум

ельцев.

M
anjaro 0.8.11 Xfce (64битны

й)
Д

руж
елю

бны
й к пользователю

 дистрибутив на базе 
независим

о разрабаты
ваем

ой ОС Arch.

Bodhi 3.0.0 (64битны
й)

Д
истрибутив на базе Ubuntu с элегантны

м
 

и легковесны
м оконны

м м
енедж

ером Enlightenm
ent. 

Придерж
ивается легковесны

х прилож
ений 

и предлагает вы
сокую

 степень настраиваем
ости.

LM
DE 2 Cinnam

on (64битны
й)

Релизкандидат популярного дистрибутива, на сей 
раз на базе Debian.

Quirky April 7.0 (64битны
й)

Эксперим
ентальны

й м
иним

алистский дистрибутив, 
ответвивш

ийся от Puppy Linux.

Tails 1.3 (32 и 64битны
й)

Д
истрибутив, способствую

щ
ий аноним

ности 
w

ebсерф
инга с пом

ощ
ью

 сети Tor.

Voyager X 14.04.04 (64битны
й)

Д
истрибутив с рабочим столом Xfce.

М
ощ

ны
й 

дистрибутив, 
посильны

й 
каж

дом
у!

Окончание на обороте »
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве 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.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (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 SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной 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 компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, 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 какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, 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 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Содержание будущих выпусков может меняться — но на прошлыйто выпуск это ведь не влияет?

Со стапелей сошли свежие версии Ubuntu, Mageia 
и Fedora — ну как такие не установить...

Ящичек с Tor
Исследуем, как открытый код и немного электроники 
помогают сохранить анонимность в Сети.

Поскриптим
Какой скриптовый язык лучше? Разрешим их спор 
под нашим чутким руководством.

Python 3
Как приступить, портировать свои наработки и перейти 
на этот новый Python... но пока не на Pi.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
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