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Приветствие

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

Кто мы
Мы спросили наших экспертов: как они могут зажечь новое
поколение линуксоидов энтузиазмом и желанием участвовать
в свободном ПО?

Джонни Бидвелл

Увы, наш конкурент — Джастин Бибер Linux... Зато
уже есть движение детей, изучающих программи
рование в школах. Совместная работа или драч
ка — вполне в ду хе СПО. Можно расти на примерах
работ сверстников или разносить в клочья их иди
отские методы. Прямо как в списках рассылки ядра.

Нейл Ботвик

Критическим здесь является Android. Людям,
с малых лет принимающим как должное закрытую
природу ПО и услуг, труднее объяснить пользу
СПО. Покажите им, что они могут сами владеть
своим оборудованием и изменять его, и они захотят
этого навсегда.

Лес Паундер

Новое поколение пользователей СПО сейчас обу
чается на лучшем наглядном пособии: Raspberry Pi.
Малобюд жетный Linuxкомпьютер с СПО на борту
столько всего умеет! Причем за смешную цену.
Сочетание дешевого оборудования и кучи бесплат
ного ПО подсадит на себя и детей, и их родителей.

Маянк Шарма

Надо прокачать СПО через новейшие устройства.
Итак, больше свободных приложений в магазине
Steam, больше дистрибу тивов Linux для Raspberry
Pi и больше Android на переносных гад жетах.
Да сдобрить все это разоблачениями аля Сноуден,
чтобы люди не доверяли проприетарному ПО.

С SQL и без него
Уже четверть века для большинства ИТшников термин СУБД ассоции
руется исключительно с реляционной струк турой и языком SQL для
работы с ней. Появ ление тех нологий NoSQL, о которых вы сможете
прочесть на страницах этого номера, многими было воспринято как нечто ре
волюционное. Готов поспорить. Помоему, следует говорить о следующем шаге
развития «хорошо забытого старого» — т. н. объектноориентированных СУБД,
которые долгие годы остава лись «в тени» реляционной пара дигмы.
Можно привести пример области применения, где такой под ход давно «по
бе дил»: служ бы ка та логов. По су ти, ка та лог яв ляет ся специа ли зированной
СУБД, хранящей информацию об объек тах любого рода (например, пользова
телях и группах), ка ж дый из которых имеет определенный набор атрибу тов. Мо
дель данных описана в стандарте ITUT X.500, а общепринятым «языком запро
сов» слу жит LDAP. Поскольку многие атрибу ты могут иметь не одно значение
(пример: ACL, номера телефонов, членство в группах), «уложить» эти данные
в набор таблиц весьма непросто. К тому же сама природа службы ката лога тре
бует, чтобы СУБД была распределенной и обеспечива ла фоновую репликацию
данных, соблюдая при этом требования ACID. Такие «движки» СУБД были соз
даны еще в нача ле 1990х.
Рост популярности решений NoSQL лишний раз доказывает, что в реляцион
ную схему отлично ук ла дываются только бухгалтерские отчеты. Реальный мир
«объектноориентирован», и без SQL во многих случаях просто удобнее.

»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Александр Толстой

Помоему, следует подумать о среде разработки
для детей — это здорово поможет. Как насчет кода
на C++ для перетаскивания цветных кирпичиков
и шариков без ввода с клавиатуры? Уверен: это соз
дало бы у малышни должную дозу восторга насчет
Linux, даже больше, чем замечательный TuxPaint!

Валентин Синицын

А? Что? Уже объявилось новое поколение?..
Вот, помню, в наши времена никого зажигать
не надо было — ночами мы до красных глаз пере
компилировали ядро, настраивали X’ы... собирали
KDE2 под FreeBSD...

Как с нами связаться
Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112
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Идеальный дистрибутив
Linux для новичков.
Установите или запускайте
с нашего DVD прямо сейчас!
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Новости
В ЭТОМ НОМЕРЕ: РОСА шагает по России » Большим данным легчает » Химики — за нас
» Стартаптур » Кошкимышки гигантов » Лидеры ядра » Вирусчемпион » Мишени атак

РОСА ШИРИТСЯ

На всей территории России
«Аксофт» стал главным дистрибьютором для «НТЦ ИТ РОСА».

П

о договору с компанией «НТЦ ИТ
РОСА» компания «Аксофт» полу
чила эксклюзивные права на про
дажу программных продуктов «НТЦ ИТ
РОСА» на территории РФ. Партнерам «Ак
софт» будет доступна для заказа вся ли
нейка ПО: серверные и настольные ОС,
включая сертифицированные ФСТЭК РФ
и Минобороны РФ.
ОС от «НТЦ ИТ РОСА» все чаще вы
бираются крупными государственны
ми и корпоративными заказчиками для
построения защищенных автоматизи
рованных систем. ОС РОСА «Кобальт»,
«Хром» и «Никель» в настольной и сер
верной редакции и разным уровнем сер
тификации предна значены для органи
заций, работающих с конфиденциальной

информацией, персональными данными
и гостайной. Преимущества ОС от РОСА —
удобный эргономичный интерфейс на ос
нове лучших практик мирового уровня,
быстродействие, совместимость с широ
ким спектром прикладного ПО, разнообра
зие готовых ИТрешений для различных
задач совместно с партнерскими продук
тами, регулярные обновления.
Гендиректор «НТЦ ИТ РОСА» Аркадий
Тагиев отметил: «Растущая популярность
наших защищенных продуктов потребо
вала выбора серьезного дистрибьютора,
уже зарекомендовавшего себя на рынке
и способного продвигать нашу продук
цию в большом масштабе. „Аксофт“ —
перспективный и надежный партнер.
Мы уверены, что подписание соглашения

» Рубрику готовил
АНДРЕЙ
ГОНДАРЕНКОВ

с „Аксофт“ позволит расширить использо
вание продуктов „НТЦ ИТ РОСА“ для столь
актуальных процессов импортозамеще
ния». «ОС, предлагаемые „НТЦ ИТ РОСА“,
представ ля ют ин терес для ор га ни за ций
самых разных отраслей и размеров, — го
ворит Михаил Прибочий, гендирек тор „Ак
софт“. — Включение в портфель „Аксофт“
решений российского вендора открывает
новые возможности развития бизнеса для
наших партнеров».
Компании нача ли сотрудниче ство
с проведения ряда обучающих семина
ров. В ближайших планах — активное вза
имодействие в различных регионах РФ,
направленное на популяризацию серти
фицированных ОС РОСА и расширение ди
лерского канала.

ОСМЫСЛЯЕМ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

Аналитика от HP
Язык Distributed R поддерживает и Vertica, и другие СУБД и платформы.
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Mathematica). Но классический R работает
в один поток, что ограничивает объём дан
ных для анализа. Учёным часто приходи
лось работать с выборками, а не со всем
массивом данных, снижая точность выво
дов. Новые алгоритмы от HP Labs обеспечат
запуск Rприложений сразу на нескольких
компьютерах и обработку миллиардов
строк, т. е. не выборок, а данных целиком.
Distributed R создан HP в первую оче
редь для аналитиче ской СУБД Vertica,
которая работает с терабайтами данных,
и выпущен под открытой лицензией GPL
v.2. Он ладит и с другими СУБД и платфор
мами для обработки данных, типа Hadoop.

Язык полностью совместим с R Studio
и инструментами консоли разработчика R.
Здесь уместно вспомнить о покупке
Microsoft компании Revolution Analytics,
провайдера ПО и сервисов на базе языка R.

> Основой нового
открытого решения
HP является язык
Distributed R.

www.linuxformat.ru/subscribe

Источник: www.rosalab.ru; www.zdnet.com

H

P представила Haven Predictive
Analytics, платформу с открытым
кодом для крупномасштабного
интеллектуального анализа в реальном
времени, позволяющую работать с объё
мами данных на уровне петабайт. Её осно
ва — новая версия языка статистического
моделирования Distributed R. «Язык впер
вые предлагается в виде пакета с откры
тым кодом», пояснил вицепрезидент HP
по маркетингу Джефф Вейс [Jeff Veis].
Язык программирования R применяется
очень широко: это аппарат статистических
вычислений и предикативной аналитики
(как и ряд библиотек Python, SAS, MatLab,

Новости


ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ROSA работает на химиков
Российский разработчик успешно заместил проприетарные приложения.

Н

а фоне набирающего популяр
ность импортозамещения многие
предприятия сталкиваются с про
блемами, существует ли отечес твенный
аналог проприетарного продукта, насколь
ко он способен заменить проверенное до
рогостоящее решение, и т. д. Российский
разработчик «НТЦ ИТ РОСА» готов поде
литься опытом: дистрибутив ROSA Desk
top Fresh успешно используется для об
работки экспериментальных результатов,
получаемых на оборудовании исследова
тельского Центра коллективного пользо
вания (ЦКП) им. Д. И. Менделеева.
Для решения своих специфичес ких
задач химики используют ряд базовых
программ:
» представления периодической таблицы
Менделеева — gchemtable и gperiodic;
» «химичес кий калькулятор» Gchemcalc
(из набора Gnome Chemistry Utils) для
анализа веществ сложной структуры;

» программы для рисования химических
структур, трехмерных моделей молекул
и кристаллов и т. п. Среди них немало
свободных приложений — rasmol, gcrystal,
gchem3d и др.
Для моделирования и анализа слож
ных структур специалистами из «РОСА»
был установлен Marvin Beans от Chem
Axon — закрытый инструментарий, имею
щий вполне функциональную бесплатную
версию. Написан инструментарий на Java,
и в Linux чувствует себя отлично.
При обработке данных LibreOffice Calc
оказался достойной заменой MS Excel.
Для более сложных расчетов использу
ются «продвинутые» приложения Veusz,
OpenDX, система статистичес ких вычи
слений R. В рассматриваемом случае ока
залось, что основной кандидат на замену
проприетарным аналогам — это QtiPlot,
построенный по образу и подобию Origin,
ибо последний являлся в организации

стандартом де-факто. Недостатком всех
этих программ является то, что они не учи
тывают специфики обрабатываемых дан
ных. Подходящей свободной програм
мой такого рода является massXpert: это
приложение предназначено для анализа
спектров полимеров и при этом облад ает
требуемой степенью универсальности, по
скольку не ограничивается каким-либо од
ним их видом.
«Главный итог наших усилий — это
возможность использовать машину с Li
nux как рабочее место химика-аналити
ка. Отметим, что обойтись исключительно
свободными программами для решения
задач в других областях — задача для
нас интересная. Надеемся, что дальней
шие российские разработки программных
решений на основе свободного ПО дадут
возможность ускорить процесс импорто
замещения», прокомментировали в «НТЦ
ИТ РОСА».

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Стартап-тур переходит границы
Из Всероссийского он становится Международным.

Источник: www.rosalab.ru; rst.startupvillage.ru

С

т арт ап-т у р впервые выше л
за границы России: его очеред
ной этап пройдет 19 и 20 мар
та 2015 года в Алматы (Казахстан), а 14
и 15 апреля его участников примет Минск
(Белоруссия).
Целью Всероссийского стартап-тура,
который проводится в 2015 году уже в чет
вертый раз, является поиск инноваци
онных решений, востребованных на вы
сокотехнологичных рынках, и помощь
молодым разработчикам в планировании
собственной стратегии развития.
Одной из немаловажных задач Стар
тап-тура является также формирование
инновационных сообществ, в которые
вошли бы все, кто так или иначе связан
с инновациями — сотрудники научно-ис
следовательских учреждений, студенты
и преподаватели вузов, предприниматели,
представляющие малый, средний и круп
ный высокотехнологический бизнес, вен
чурные инвесторы, представители орга
нов власти.

А лматы станет шестым городом
на маршруте Стартап-тура-2015: ранее
его участников принимали Ростов-наДону, Томск, Нижний Новгород, Казань
и Екатеринбург.
Центральной частью дву хдневной
программы Стартап-тура является кон
курсный отбор проектов по следующим
направлениям:

«Важная задача тура —
формирование инновационных сообществ.»
»»информационные технологии;
»»биологические и медицинcкие
технологии;
»»энергоэффективные и знергосберегаю
щие технологии;
»»промышленные технологии
и материалы;
»»инновации для детей.

www.linuxformat.ru/subscribe

В отборе могут принять участие все
желающие — как юридические, так
и физические лица: малые инновационные
компании, научные коллективы, индиви
дуальные ученые, предприниматели, сту
денты. К рассмотрению принимаются про
екты на любой стадии развития — от идеи
до готового продукта. Участникам Стар
тап-тура предоставляется возможность
выступить с презентацией своих проек
тов перед экспертами и потенциальными
инвесторами.
По каждому из указанных направлений
выявляются три победителя, которые, по
мимо призов от партнеров и со-организа
торов Стартап-тура, получат приглашение
на крупнейшую российскую конферен
цию стартапов — Startup Village (Москва,
2 и 3 июня 2015 года, Инновационный
центр «Сколково»).
В программу Стартап-тура входят
также мастер-классы от ведущих специа
листов в области реализации инновацион
ных проектов, семинары и тренинги.
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ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Конкуренция на благо народу
Для пользователей Linux открыты Apple iWork и Microsoft Hadoop on Azure.

К

онкуренция между двумя круп
нейш ими мировыми техн ол ог и
чес ким и гигантами очень про
дуктивна для пользователей. II квартал
февраля ознаменовался двумя инте
ресными событиями. Сначала Apple вы
дала в доступ пользователей других плат
форм, в том числе Windows, Linux, Chrome
OS и Android, бета-версию своего серви
са iCloud. После регистрации на iCloud изпод «чужеродной» ОС её пользователь по
лучает 1 ГБ хранилища и доступ к Mail,
Contacts, Calendar, Drive, Reminders, Pag
es, Numbers и Keynote. Затем на конфе
ренции Strata + Hadoop World в Сан-Хосе
Microsoft анонсировала предварительную
Linux-версию сервиса HDInsight (Hadoop
on Azure). Подобно аналогу для Windows,
HDInsight для Linux создан поверх Hor
tonworks Data Platform (HDP) и обеспечи
вает полную совместимость с Apache Ha
doop плюс интеграцию с инструментами

бизнес-аналитики Microsoft (Excel, SQL
Server, PowerBI). «Мы хотим сделать Azure
лучшим местом для хранения данных», за
явил вице-президент Microsoft Т. К. Ренга
раян [T. K. «Ranga» Rengarajan].
Что это? Конкуренция между крупней
шими мировыми технологическими гиган
тами возвращается пос ле нескольких лет
дремоты, сотрудничества и сладких слов?
ПО и онлайн-сервисы Microsoft для
других платформ широко распростране
ны и доступны практически всем (за под
писку на web-приложения пакета Office
365 взимается достаточно скромная ме
сячная плата, а Office Online вообще дар
мовой). И вот Apple пытается поколебать
позиции Microsoft. Облачный сервис Apple
сейчас бесплатен, но нет никаких гаран
тий, что в будущем положение не изме
нится. Или же Apple поняла, что нуждается
в сообществе «не-Apple» в большей сте
пени, чем в сохранении эксклюзивности?

Вряд ли iTunes и iMessage станут в бли
жайшее время доступны широкой ауди
тории; а на рабочем месте серьёзной фир
мы iWork так же бесполезен, как и iPhone;
но, в любом случае, это важный шаг в на
правлении кросс-совместимости в про
приетарном мире. На фоне этих событий
недавнее обновление Microsoft Office для
iPhone и iPad бесплатно предоставило до
полнительную функциональность.
В такой игре в «кошки-мышки» поль
зователи безусловно заинтересованы.

> После регист
рации на iCloud
пользователь
«чужеродной» ОС
получает 1 ГБ
хранилища.

ЯДРО LINUX

Они сражались за Linux

Б

ез сомнения, среди приводящих
в действие современную ИТ-ин
фраструктуру технологий, наибо
лее используемой в мире является Linux.
От дронов до космических станций, от ги
гантских суперкомпьютерных кластеров
до крошечных умных часов, от оборудо
вания фондовых бирж до домашних прин
теров и маршрутизаторов, все приводится
в действие ОС GNU/Linux.
Linux — повсюду, и Linux — вездесущ.
Кроме того, Linux — крупнейшая из сов
местно используемых, совместно разра
батываемых и имеющих открытый исход
ный код технологий. Кто же выполняет всю
работу? Кто пишет код, которым все мы,
даже приверженцы Apple или Windows,
пользуемся, зачастую и не подозревая
об этом? Вот какие факты содержатся
в ежегодном отчёте The Linux Foundation.
Статистика, ведущаяся с 2005 г., зафик
сировала за это время вклад в работу
над ядром от около 11 800 программи
стов из более 1200 компаний. За 2014 г.
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добавилось свыше 1400 новых разра
ботчиков и 200 компаний, было внесено
96 тыс. изменений от 4171 разработчиков
из 518 компаний. Наибольшее число из
менений (13 722) за истекший год внесено
в ядро версии 3.15.
По данным последнего отчёта, лиде
ром среди корпоративных контрибью

«Лидером среди корпоративных контрибьюторов оказалась Intel.»
торов, как по общему вкладу в развитие
ядра, так и по количес тву привлеченных
новых разработчиков, оказалась компания
Intel (147 новых участников). Другие лиде
ры по вкладу — Red Hat, Linaro, Samsung,
IBM, SUSE, TI, Vision, Google и Rareness.
Из прочих известных компаний в списке
присутствуют Oracle (14-е место), AMD
(15), NVIDIA (16), ARM (19), Cisco (21).

www.linuxformat.ru/subscribe

Среди причин, по которым компании
принимают участие в разработке ядра
Linux, названы:
» использование Linux на своём обору
довании (IBM, AMD, ARM, Intel, SGI, MIPS,
Freescale, HP, Broadcom, NVIDIA, Fujitsu);
» заинтересованность в повышении функ
циональности ядра (Red Hat, Novell, Oracle,
MontaVista);
» использование Linux в качестве основы
программного обеспечения своих продук
тов (Sony, Cisco, Samsung).
А вот вклад неоплачиваемых разработ
чиков в последние годы неуклонно сокра
щался: 14,6 % в 2012 году, 13,6 % в 2013-м,
11,8 % в 2014-м.
Возросла доля участвующих в созда
нии ядра женщин: за минувший год про
грамма FOSS Outreach Program for Women
предоставила сообществу разработчиков
24 представительницы прекрасного пола.
Спонсорами программы стипендий за раз
работку ядра были Codethink (1), Intel (3)
и Linux Foundation (3).

Источник: www.zdnet.com; www.linuxveda.com; www.linuxfoundation.org

Отчёт The Linux Foundation показал, кто создаёт ядро нашей любимой ОС.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КИБЕР-ШПИОН

Вирус всех основных ОС
«Лаборатория Касперского» сочла его сильнейшим в мире.

Э

ксперты «Лаборат ории Касп ер
ского» изучили более 60 опера
ций кибер-шпионажа по всему
миру; однако недавно выявленная превзо
шла по масштабам, инструментам и эф
фективности все ранее известные. Кибергруппа, названная Equation Group, действует
почти 20 лет и кооперировалась с организа
торами нашумевших атак Stuxnet и Flame,
затронув десятки тысяч пользователей
в более чем 30 странах. Наибольшее число
жертв зафиксировано в России и Иране.
Инфраструктура Equation Group включает
более 300 доменов и 100 серверов управле
ния, в т. ч. в США, Великобритании, Италии,
Германии, Нидерландах, Панаме, Коста-Ри
ке, Малайзии, Колумбии и Чехии. «Лабора
тория Касперского» ныне контрол ирует
около 20 серверов группы.
Уловок в арсенале Equation Group мно
жество, и некоторые из них буквально
новаторские. «Лаборатория Касперского»

впервые за свою практ ику обнар уж ила
модули, изменяющие заводскую прошив
ку жестких дисков 12 основных прои з
вод ит ел ей, добив ая сь этим двух целей:
во-первых, попав на жёсткий диск, зло
вред остается там навсегда — его нель
зя ни обнаружить, ни избавиться от него,
даже если отформатировать диск. Вовторых, создается «тихая гавань» — сек
ретное хранилище, где безопасно копится
необходимая информация.
Equation Group также применяет червя
Fanny, способного ограбить компьютер,
даже не связанный с Интернетом. С уже
заражённой машины червь перех одит
на USB-флэшку, где создает скрыт ый
сект ор и собирает в нём информацию
об архитектуре сети. Нащупав компьютер
с Интернет-соединением, червь с USB пе
редает данные серверу Equation Group. Ата
кующие могут добавлять в тот же скрытый
сектор команды, и червь их выполнит.

ИНТЕРЕС К ЛЮДЯМ

IT-безопасность-2014
Кто-то теряет, а кто-то находит...

Источник: www.kaspersky.ru; www.computerworld.com;

В

2014 г. худшие для безопасно
сти IT-систем варианты разви
тия событий стали банальным
явлением. Сообщения об утечке данных,
вероятно, не прекратятся, поскольку биз
нес, правительства и регулирующие ор
ганы не поспевают адекватно реагировать
на угрозы.
Компания Gemalto отмечает, что трен
дом года стала кража персональных дан
ных, в т. ч. доверенн ых сол идн ым учре
ждениям. “Breach Level Ind ex”, годовой
отчёт компании, гласит, что итоги выяв
ленных в 2014 г. 1514 инцидентов —ком
прометация данных свыше 1 млрд поль
зователей: рост против 2013 г. на 78 %.
Это 54 % всех атак (на 20 % больше, чем
в 2013 г.). Примеры — хищение записей
компании по медицинскому страхованию
Anthem (80 млн), Home Depot (109 млн),
eBay (145 млн) и JP Morgan Chase (83 млн).
Сотрудник Gemalto Цион Гонен [Tsion Go
nen] объясняет это ростом оперативно
сти компаний по финансовым услугам:

взломанная банковская карта сразу бло
кируется, а данные об идентификации
пользователя дают кибер-ворам гораздо
более широкие возможности. Инциден
там с Home Depot, eBay и JP Morgan Chase
присвоена оценка 10 (высшая по шкале
Gemalto), а, скажем, инциденту с кражей
у компании Sony цифрового контента —
только 6,5, так как наибольший ущерб на
несен самой компании.
55 % утечек данных в 2014 г. — дело
рук хакеров; 25 % вызваны человеческой
ошибкой (неправильной организацией за
щиты сайтов с доступом к данным о кли
ентах, потерей ноутбука и т. п.). Решение
компаний не шифровать данные клиентов
человеческой ошибкой не считается.
Тем не менее, по мнению Гонена, 2014 г.
стал переломным для IT-безопасности:
резко выросла осведомлённость о пробле
мах; в ряде стран, включая США, приняты
новые законы о кибербезопасности; на но
вый уровень выходит сотрудничес тво го
сударства с частными фирмами. |
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короткой строкой
С 14 июля 2015 Microsoft прекратит
поддержк у ОС Windows Server
2003. Для корпоративных пользователей
это станет ещё одним арг ументом для
перевода своих серверов на GNU/Linux.
Источник: www.microsoft.com

»

Релиз systemd 219 содержит ряд
улучшений в networkd; поддержке
изолированных контейнеров; снимках
и подразделах Btrfs.
Источник: lists.freedesktop.org

»

Линус Торвальдс изменил нумера
цию ядра (выпустив первый релизкандидат Linux 4.0), а также кодовое имя
ядра — с «Diseased Newt» на «Hurr durr
I’ma sheep».
Источник: lkml.org

»

Благодаря кампании на Kickstarter
по совместному финансированию
разработки, новый выпуск растрового
графического редак тора Krita 2.9 стал са
мым ярким релизом в истории проекта.
Источник: krita.org

»

Xfce 4.12, новый стабильный вы
пуск свободной среды рабочего
стола для UNIX-подобных ОС, представ
лен через 2 года и 10 месяцев после
предшественника. Этот срок намного
превысил планы разработчиков.
Источник: www.xfce.org

»

После полутора лет разработки вы
шел очередной релиз многофунк
ционального серверного прод ук та Samba
4.2.0, с одновременным прекращением
поддержки ветки Samba 3.
Источник: lists.samba.org

»

Microsoft открыла код исполь
зуемой для сборки приложений
в Visual Studio и .NET-утилиты MSBuild
(Microsoft Build Engine), и планирует пор
тировать её на GNU/Linux и Mac OS X.
Источник: www.microsoft.com

»

Новый проект Nuntius, ориенти
рованный на Gnome 3.16 с его
переработанной системой уведомлений,
обеспечивает через Bluetooth вывод уве
домлений с Android-устройств (WhatsApp
или SMS) на рабочий стол ПК.
Источник: blogs.gnome.org

»

ФАС России по жалобе «Яндекса»
возбудила дело в отношении
компании Google Inc. по признакам
нарушения антимонопольного законо
дательства РФ (ст. 14 ФЗ «О защите
конк уренции» и, возможно, некоторых
других статей 135‑ФЗ).
Источник: www.fas.gov.ru

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

SverigeLinux как
замена импорта

Т

ема импортозамещения нын
че ак туальна как никогда,
и ни одно издание, вне зави
симости от профиля, пройти мимо
неё не может. Как и LXF. Тем более
что давеча про просторам Интернета
разнеслась весть о представлении
первой альфаверсии дистрибу тива
SverigeLinux, на базе Debian. Он име
ет шведское происхож дение, разра
ботка его финансируется Шведским
интернетфондом, и предназначен
он для шведских госучреж дений.
Какое отношение он имеет к нашему
импортозамещению?
Дистрибу тив позиционируется
как система, которая может быть бы
стро развёрну та администраторами,
имеющими минимальные познания
в Linux’е. Что даёт возможность отве
тить контринициативой: разработ
кой дистрибу тива, устанавливаемого
на тысячах рабочих мест админист
раторами, не имеющими никаких по
знаний в этой ОС. Желательно, чтобы
его можно было установить, не ус
танавливая. И уж совсем в идеа
ле — чтобы с ним и работать не тре
бова лось. Хотя нечто подобное у нас
уже было?..
А если серьёзно, то ничего нео
бычного в SverigeLinux нет: подобные
системы с давних пор разрабатыва
ются в разных провинциях Испании
(и некоторых других стран). Нет тут
ничего сверхъестественного и техни
чески — для этого имеется доста
точно штатных инструментов. Вот
только финансируются такие работы
обычно заинтересованными органи
зациями, а не ведутся на голом энту
зиазме, подобно Matuntu, о котором
говорилось в прошлом номере.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Firefox 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

OpenPi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Отпраздновав десятилетие, Огнелис
выпустил новую версию. Вы удиви
тесь: ма ло ему динамического изме
нения стилей, так еще и его дополне
ние Hello затевает утереть нос Skype.

Наш ответ модной теме Интернета
Вещей, и притом с открытыми спе
цификациями: беспроводной хаб,
укрепляемый поверх вычислитель
ного модуля Raspberry Pi.

TigerVNC 1.4.0 . . . . . . . . . . . 13

ThinkPad Yoga 11e . . . . . 17

Некогда знаменитый VNCсервер на
чал было загнивать, но ожил и раз
разился главным релизом. Работает
на ожидаемом уровне, но лучше все
го — со своим же клиентом.

Злые школьники способны запинать
любой хромбук, но только не этот!
Lenovo позаботилась о солидном за
пасе прочности. Кстати, поворотом
экрана он превращается в планшет.

Raspberry Pi 2 . . . . . . . . . . . 14

Civ: Вне Земли . . . . . . . . . . 18

Компьютеркрошка и раньше был
вполне полноценным, а его второе
издание вообще обзавелось 1 ГБ ОЗУ.
Заодно сбылись многие мечты сооб
щества насчет улучшений.

Любите Civilization? Полу чайте рас
ширение этой игры на просторы кос
моса. Это не просто сиквел, а во мно
гом самобытное творение, способное
вас удивить.

> Хромбук от Lenovo отличается
минималистской эстетикой.

Raspberry Pi 2

Civ: Beyond Earth

> Процессор нового Raspberry Pi — четырехъядер
ный, что и обеспечивает прирост скорости.

> Когда вам надоест бороздить просторы космоса,
откройте портал Освобождения — и до дому.

Сравнение: Языки скриптов с. 22
Bash

newLISP

Python

Ruby

Perl

Скрипты существенно упрощают
жизнь пользователей и сисадми
нов, и желательно найти общий
язык с системой, чтобы эти скрипты
органично в нее вписа лись. Что ж,
поищем...

www.linuxformat.ru/subscribe
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Обзоры Web-браузер

Firefox 35
Маянк Шарма тихонько напевает новую версию песни Hello Лайонела Ричи
[Lionel Richie], развлекаясь с голосовыми и видеовозможностями нового Firefox.
Вкратце
» Один из са
мых популярных
и богатых функ
циями браузеров
с открытым ко
дом. См. так же:
Chromium.

L

inux отнюдь не ис пы ты ва ет не до
с тат ка в ка че ст вен ных webбрау
зерах. Но несмотря на насыщение,
Firefox су мел ос тать ся в ли де рах гон ки,
благодаря непрерывному совершенст во
ва нию и ин но ва ци он ным функ ци ямдо
пол не ни ям. Firefox 35, по след ний ре лиз
от Mozilla [на момент написания статьи, —
прим. пер.], не то что лопается от новых
функ ций, но даёт поль зова те лям шансы
впи тать все добав ленные в пре ды ду щих
релизах.
Не со мнен но, са мое за мет ное в этом
вы пус ке — воз мож ность де лать пол но
ценные го лосовые и ви део звонки, по лу
чив шая в Firefox на зва ние Hello. Mozilla
на зы вает её «пер вой гло бальной сис те
мой общения, встроенной прямо в брау
зер». Хо тя это всё ещё бе та, она не пло
хо работает и выполняет всё обещанное.
Mozilla в первую очередь стремилась дать
поль зовате лям общаться, не сдавая лич
ную ин фор ма цию третьим ли цам. Ма ло
то го, Mozilla хо те ла де мо кра ти зи ро вать
удоб ст во бес плат ных сер ви сов об ще
ния, по это му вы може те со зва ни вать ся
с лю бым WebRTCсовмес тимым брау зе
ром, таким как Chrome, Opera и сам Firefox,
а так же ме ж ду лю бы ми на столь ны ми
и мобильными платформами.
Mozilla впервые представила экспери
мен тальную под держ ку WebRTC в Firefox
33 и официально запустила её в Firefox 34,
ис поль зо вав плат фор му свя зи в ре аль
ном времени OpenTok от TokBox. В нынеш
нем выпуске Mozilla улучшила и упростила
процесс совершения и получения звонков.

Свойства навскидку
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Firefox Hello улучшен

Для webразработчиков

Процесс совершения звонка упростился и теперь
использует модель диалогов, которая основана
на комнатах.

Более 150 поправок в инструментах и новые функции
CSS, например, свойства
filter и сопоставление исходников [source maps].

|
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> Управление приватностью в Firefox распространяется и на Hello. Вы можете отключать
камеру или микрофон (одним щелчком) или приём любых звонков.
Что бы по зво нить, на до все го лишь
щелкнуть по иконке Hello на панели Firefox,
а за тем на жать на кноп ку Сде лать зво
нок. Сгенерируется ссылка на комнату об
ще ния [chat room]; ссылку мож но пе ре
дать любому, с кем вы хотите поговорить.
При на жа тии на ссылку для нача ла раз
говора появится ок но с вашей комнатой.
Когда пригла шённый ва ми че ловек тоже
щёлкает по ссылке, он добавляется в ком
нату, а иконка Hello загорается, чтобы уве
домить вас.

Позвони мне, позвони
Hello по зво ля ет так же соз дать не сколь
ко комнат, ка ж дую со своим уникальным
URL. Заодно вы можете дать диа логу имя
и со хра нить его для бы ст ро го дос ту па
к людям, с которыми общаетесь регуляр
но. А мы не забыли упомянуть, что всё это
де лается без настройки какойлибо учёт
ной за пи си? Впро чем, ес ли вы за ве дё те
се бе учёт ную за пись Firefox, то сможе те
добавлять или импортировать существую
щие кон так ты элек трон ной поч ты. До
бав ле ние до вольно ба нально, а вот для
им пор та из Google по тре бу ет ся ука зать
браузеру OAuthданные вашей учётной за
писи Google. Когда вы их доба ви те, кон
так ты можно будет редак тировать, блоки
ровать или уда лять, щелкая по стрелочке
возле их названий.
Ес ли вы счи тае те эту функ цию ско
рее рек ламной фишкой, чем реальной за
ме ной про грамм для ви део звон ков ти
па Skype или Facetime, то мы ду маем, что

www.linuxformat.ru/subscribe

ре зульта ты вас уди вят. Hello Firefox —
серьёзный шаг к замене настольных про
грамм webрешениями. Он богат возмож
ностями, и в нашем тес те работал меж ду
разными браузерами на разных ОС, и да же
меж ду устройствами на Android.
По ми мо Hello, в этом вы пус ке есть
и другие изменения. В заметках к выпуску
ска зано, что брау зер теперь гораздо луч
ше подготов лен к динамическим измене
ниям сти лей, и в нём реа лизовано новое
расширение закрепления публичных клю
чей [public key pinning], ко торое долж но
улучшить ау тен тификацию за щищённых
соединений. Релиз, кроме того, содержит
несколько улучшений для webразработ
чиков, таких как включённые по умолча
нию CSSфильтры. |

Вердикт
Firefox 35
Разработчик: Mozilla Foundation
Сайт: www.firefox.com
Лицензия: Mozilla Public Licence

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

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

» Более стабильные видеозвонки
и традиционное изобилие обновлений безопасности делают обновление
Firefox полезным.

Рейтинг 9/10

Удаленный рабочий стол Обзоры

TigerVNC 1.4.0
Маянк Шарма проверяет, заслужила ли новая версия знаменитого в прошлом
VNCсервера ещё один шанс.
Вкратце
» Клиент и сер
вер удалённого
рабочего стола,
использующие
протокол VNC. См.
так же: Vino и Krfc/
Krdc.

П

о ло ви ну де ся ти ле тия на за д,
в 20 0 9 м, сер вер TigerVNC
при под держ ке Red Hat от вет
вил ся от TightVNC. Це лью про ек та бы ло
сде лать воз мож ным за пуск ре сур со ём
ких 3D и видеоприложений в полноэкран
ном ре жи ме на уда лён ном ком пью те ре.
Вскоре по сле де бю та TigerVNC был при
нят в дистрибу тив Fedora как реа лизация
VNC по умолчанию. С годами проект сба
вил ход, так как некоторые разработ чики
сбежа ли с корабля. Выпуски TigerVNC ста
ли реже. Но недавно проект объявил о но
вом глав ном ре ли зе, и нам за хо те лось
по смот реть, как он смотрится на фо не
конкурентов.
TigerVNC по за им ст во вал не ко то рые
при ме ча тель ные осо бен но сти у дру гих
проек тов — например, аппаратное сжатие
JPEG. Помимо Linux, проект запускается
на Windows и Mac OS X. TigerVNC включает
скудный кроссплатформенный просмотр
щик, не со держа щий функ ций, дос туп
ных в других клиентах, таких как Remmina
и Vinagre. В нём нет ни списка запущенных
серверов VNC в сети, ни возможности до
бав лять со единения в за клад ки. Вза мен
вы по лу чае те про стое ок но с текстовым
полем для ввода IPад реса сервера, к ко
торому хотите подключиться.
Но это не означает, что в нём нет на
строек. Щёлк ни те по кнопке Парамет ры,
и вы най дё те мас су па ра мет ров для на
стройки соединения. По умолчанию про
грамма настроена на автоматический вы
бор наилуч ших па ра мет ров для ва ше го
соединения. Это очень мило, ес ли учесть,

Свойства навскидку

Уборка кода по весне

Кроссплатформенный

Помимо исправления ошибок, был улучшен код и доработаны некоторые существующие функции.

Клиенты для Windows и Mac
OS X также были улучшены для лучшего пользовательского опыта.

> Проект VirtualGL опубликовал подробный отчёт об этом релизе, обнаружив серьёзную
потерю производительности.
что большин ст во таких па ра мет ров по
нят ны только быва лому сисадмину, при
выкшему к принципам уда лённых рабочих
столов. Вы можете указать такие вещи, как
глубина цвета и степень сжатия, выбрать
схему ау тентификации и механизм шиф
рования и т. д.
Су ще ст ву ет так же сер вер Xvnc —
он соз да ёт соб ст вен ную вир ту аль ную
Xсес сию, к ко торой могут под клю чать
ся уда лённые пользователи. С другой сто
роны, ес ли вы хотите подключиться к су
ществующей Xсессии, есть так же сервер
x0vncserver. В послед ней версии он стал
под держивать расширение XDamage для
от сле жи ва ния из ме не ний, ко то рое, со
гласно официальным заметкам к выпуску,
делает сервер «чуть менее бесполезным».

Беззубый тигр?
На са мом де ле послед ний выпуск по лон
по доб ных мел ких пра вок и улуч ше ний,
в основном скрытых от глаз. Помимо мно
жества исправлений, разработчики произ
вели закулисные улучшения работы с кла
виатурой как на сервере, так и на клиенте,
а так же улучшили реа лизацию TLS в Java
кли ен те про ек та. Сер вер ный ком по нент
нового ре лиза стал лучше под держивать
по след ние вер сии сервера X.org и изба
вил ся от под держ ки ин декси ро ван но го
256цвет ного режима. Функ ция, которая
не про шла дальше бе тавер сии — под
держка IPv6: её отложили в связи с необ
ходимостью дополнительных доработок.
В на ших тес тах TigerVNC ра бо тал
на ожи дае мом уров не. Хо тя вы може те

www.linuxformat.ru/subscribe

под ключиться к серверу TigerVNC с дру
гих клиентов, в паре с собст венным кли
ентом он работает лучше всего, не выбра
сывая неприятных ошибок. Удивительно,
но TigerVNC был более отзывчив при про
смот ре уда лён ной сес сии Windows, чем
сес сии дру го го ди ст ри бу тива Linux. Бо
лее того, показ уда лённого рабочего стола
Gnome потребовал больше времени и уси
лий, чем хотелось бы затрачивать средне
статистическому пользователю.
В це лом, в этом вы пус ке не об на ру
жи лось осо бо выдающихся функ ций.
Собственно говоря, ес ли хорошенько по
размыслить, TigerVNC не пред ла гает ка
кихлибо уникальных возмож ностей, ко
торые заставили бы нас порекомендовать
его вместо других клиентов, ска жем, Vino
или krfb. |

Вердикт
TigerVNC 1.4.0
Разработчик: Команда TigerVNC
Сайт: www.tigervnc.org
Лицензия: GPL

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

5/10
5/10
4/10
5/10

» Средний релиз среднего приложения, которое работает, но без особых преимуществ по сравнению
с соперниками.

Рейтинг 5/10
Апрель 2015 LXF195
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Обзоры Raspberry Pi 2

Raspberry Pi 2
Лес Паундер облизывается, глядя на новый Pi, и спешно вонзает зубы в новое
сладкое угощение со вкусом малины.

Вкратце
» Новый одно
платный компью
тер от Raspberry
Pi Foundation
с улучшениями
харак теристик,
о которых мы
мечтали. Pi 2 —
самый послед
ний в линейке
продук тов от Pi
Foundation, и на
нём может рабо
тать ряд дистри
бу тивов Linux.

Спецификация
» Чип: Broadcom
2836
» Процессор:
4ядерный ARM7
на 800 МГц
» Графика: Video
core IV 250 МГц
» Память: 1 ГБ
» GPIO:
40 контак тов
» Разъёмы:
4×USB 2.0,
100BaseT Ethernet,
HDMI, MicroSD
» Габариты:
85,60 × 56.5 мм

14

|

В

2012 го ду, ко гда поя вил ся Rasp
berry Pi, немногие могли пред ви
деть его буду щую по пу ляр ность.
Через годы после релиза Raspberry Pi стал
самым известным одноплатным компью
тером на рынке и породил множество под
ра жа те лей, но ни од ного — с та ким бо
га тым со обще ст вом, ко торое ор га нично
выросло вокруг Raspberry Pi.
Со вре ме ни ре ли за ис ход но го Rasp
berry Pi ус пе ло вый ти три вер сии флаг
манской модели B, начавшей с 256 МБ ОЗУ
и дошедшей до 512 МБ у второго B и B+.
Но во всех этих моделях системой на кри
стал ле [systemonachip, SoC] ос тавался
на дёжный BCM2835 с процессором ARM11
на 700 МГц. Со об ще ст во де ла ло по тря
сающие вещи да же и с этими ресурсами,
а ныне пришли долгожданные улучшения
харак теристик.
В на ча ле фев ра ля вы шел Raspberry
Pi 2, где преж ний ARM11 был за ме нён
на ARM 7, ра бо таю щий на уве ли чен ной
час тоте 800 МГц. И вместо одного, новая
вер сия получила че ты ре яд ра, что уве
личи вает ско рость Raspberry Pi ни мно
го ни ма ло вшестеро. Чтобы не посрамить
новый процес сор, объем ОЗУ уве личи ли
до 1 ГБ. Ос тальное же ле зо соответствует
таковому от B+: 40кон такт ный GPIO, че
тыре порта USB2 и Ethernet 10/100. Физи
чески Raspberry Pi 2 имеет такие же разме
ры, что и B+.
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На тестовом стенде
Что бы по ка зать улуч ше ния, сде лан ные
в Pi 2, мы ре ши ли за пус тить не сколько
испытаний из реального мира и выявить,
на сколь ко но вый Pi мощ ный в пря мом
сравнении с B+.
Первым тес том в нашем списке бы ла
холодная загрузка обоих Pi до приглаше
ния входа. B+ справился с этим за 33 се
кунды против 17 секунд у Raspberry Pi 2.

Запуск SunSpider в новом оптимизиро
ванном брау зере по зво лил оценить про
из во ди тель ность в ре аль ных ус ло ви ях.
Выигрыш в скорости на этом наборе тес
тов составил 2,5 раза. Учитывая трудности
многоза дачности, этого и следова ло ожи
дать. Но да же и так отдельные результаты
пока зыва ли почти четырёх кратный выиг
рыш на этом неоптимизированном коде.
И Raspberry Pi B+, и Pi 2 содержат один
и тот же графиче ский
про цес сор Videocore,
и в наших тес тах бы ло
небольшое увеличение
чис ла кад ров в секун
ду [FPS] для Pi 2, бла
го да ря больше му ОЗУ
на плате. Последний наш тест был на ско
рость передачи файлов по Ethernet, в нём
мы ис поль зо ва ли scp для ко пи ро ва ния
692ме га байт но го ви део Big Buck Bunny
на оба Pi. На B+ средняя скорость была 3,8
МБ/с, на Pi 2—4,6 МБ/с, то есть на 0,8 МБ/с
больше.
Raspberry Pi Foundation выпус тил об
нов лён ный об раз Raspbian, вклю чив
ший яд ро для ARM v7, не обходимое для

«Ныне пришли долгожданные улучшения
характеристик.»
За тем мы за гру зи лись на обо их Pi
до рабочего стола; у B+ это заняло 42 се
кунды, а у Pi 2 — 21 секунду, вдвое мень
ше, чем у B+!
Вой дя в рабочий стол, мы провери ли
несколько обычных приложений.
Создание нового мира в Minecraft заня
ло 42 секунды на B+ и 21 секунду на Pi 2.
За грузка IDLE 3 за ня ла 13 се кунд на B+
и всего 4 секунды на Pi 2.
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Raspberry Pi 2 Обзоры
Тесты SunSpider
Тест

Pi 2

B+

Всего

2760,9

8178,0

2,96

550,9

1427,8

2,59
3,01

3d
cube

157,3

473,6

morph

167,0

296,0

1,77

raytrace

226,6

658,2

2,90

access

211,9

435,9

2,06

27,6

69,8

2,53

101,5

190,1

1,87

52,8

118,7

2,25

binarytrees
fannkuch
nbody
nsieve

30,0

57,3

1,91

bitops

113,8

206,1

1,81

bitsinbyte

22,0

35,6

1,62

bitwiseand

29,1

48,2

1,66

nsievebits

52,8

104,1

1,97

controlflow

28,3

64,6

2,28

recursive

28,3

64,6

2,28

crypto

221,4

578,6

2,61

aes

112,4

287,6

2,56

md5

60,1

162,2

2,70

sha1

48,9

128,8

2,63

date

336,3

1269,9

3,78

formattofte

171,5

641,9

3,74

formatxparb

164,8

628,0

3,81
2,49

math

158,4

394,5

cordic

43,3

99,9

2,31

partialsums

78,7

215,7

2,74
2,17

spectralnorm

> Может, формфактор и тот же, что у B+, но в Pi 2 упаковано больше мощности.
ис поль зо ва ния на но вом про цес со ре.
Но при ложе ния, на пи сан ные для ста ро
го Raspberry Pi, полно стью со вмес тимы
с Raspberry Pi 2 — полагающимся на раз
витые проек ты, созданные со времён пер
вого выпуска Raspberry Pi.

Raspberry Pi 2 вы пол нил множе ст во
поже ланий сообщества и на годы вперёд
пре дос та вил стабильную и хорошо под
дер жи вае мую плат фор му для ха ке ров,
творцов и тех, кто учится де лать замеча
тельные проек ты. |

Выигрыш (разы)

36,4

78,9

regexp

101,9

160,6

1,58

string

1038,0

3640,0

3,51

base64
fasta

63,3

178,8

2,82

156,9

409,7

2,61

tagcloud

177,8

617,7

3,47

unpackcode

514,5

2021,6

3,93

Sysbench
Prime

74,68

509,58

6,8

Свойства навскидку
Вердикт
Raspberry Pi 2
Разработчик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Цена: Ј 20

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

Мощный 4ядерный ARM v7

Новый интерфейс Raspbian

Новый четырёхъядерный ARMv7-процессор
Broadcom BCM2836 с 1 ГБ ОЗУ даёт результаты
тестов (см. таблицу вверху) вчетверо лучшие,
чем старый SoC BCM2835.

Доступный с декабря новый, блестящий настольный Raspbian хорошо запускался и на B+, но на Pi 2
он выглядит отзывчивой системой, годной
хоть и для основного ПК.

www.linuxformat.ru/subscribe

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

» Почти идеальный одноплатный компьютер, связавший отменное оборудование — притом обратно-совместимое — с живым и великодушным
сообществом.

Рейтинг 10/10
Апрель 2015 LXF195
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Обзоры Расширение Raspberry Pi

OpenPi
Вечно заинтригованный маленькими коробочками и схемами, Джонни Бидвелл
изучает хаб Интернета Вещей для Pi, который можно изменить самим.
Вкратце
» Плата на базе
Pi Compute Mo
dule с окологига
герцевой беспро
водной антенной,
часами и датчи
ком температу
ры. Плата и схе
мы доступны как
Open Source, и на
чинающие пред
приниматели
и изобретатели
могут свободно
их модифици
ровать.

Спецификация
» Чип Broadcom
2305 700 МГц,
512 МБ ОЗУ, 4 ГБ
хранилища eMMC
» ОС: Raspbian
» 2×USB 2.0,
HDMI, 2×microUSB
» Часы:
TI BQ3200
» Датчик
температуры:
Ti TMP1000NA
» Передатчик:
Wireless Things
SRF
» 320 × 213 ×
19,3 мм, 1,34 кг

W

ireless Things — новое назва
ние Ciseco, нот тин гем ской
ком па нии Ин тер не та Ве щей
[Internet of Things], хорошо известной сво
им устройством EVE Alpha. EVE — компакт
ное уст рой ст во, удоб но по ме щаю щее ся
поверх Raspberry Pi, подсоединяясь к кон
так там GPIO. Су щест вует множест во мо
дулей, которые можно разместить на пла
те EVE: SRF и RFM12Bра димодули, часы
реального времени (RTC), дат чики темпе
ратуры и другие. Теперь, с OpenPi, Wireless
Things на деет ся развить эту идею даль
ше, и пока мы пишем эти строки, они на
ходятся посреди процесса краудфандинга
(http://bit.ly/KickstartOpenPi). [Сбор средств
уже успешно завершён, — прим. пер.]
Имея Raspberry Pi Compute Module в ка
честве основы, OpenPi предос тав ляет два
USBпорта, RTC (батарейка входит в ком
плект), 868195 МГц SFR приёмопере дат
чик (для дальних последовательных под
ключений) и дат чик температуры. Всё это
упаковано в опрят ный пластиковый кор
пус с логотипом Wireless Things и от вер
стием для подключения HDMI и пи тания.
В плане расширяемости вы полу чаете 18
(плюс 2 для питания) контак тов (которые
вам нуж но вы вес ти на ру жу са мим), за
го ловочные фай лы для программирова
ния SRF и USB EEPROM, а так же кон так
ты для ручного под ключения проводами
к модулю XBee от Wireless Things. Compute
Module имеет 4 ГБ памяти eMMC, на кото
рых размещена поч ти стан дарт ная ус та
новка Raspbian (для простоты последова
тельных подключений установлен PuTTY),
но модуль можно заменить.

Свойства навскидку
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Стартовый набор

Открытые схемы

Комплект включает 5-В зарядное устройство, кабель
HDMI, беспроводную клавиатуру/тачпад и беспроводной модуль.

Любознательные могут загрузить дизайн печатных
плат в EagleCAD; изобретательные могут даже изменить их.

|

LXF195 Апрель 2015

> OpenPi немного поболе, чем первоначальный Pi. Скошенные углы могут быть, а могут
и не быть данью уважения Battlestar Galactica.
Поль зова те люлю би те лю, возмож но,
сошёл бы и стандарт ный Raspberry Pi —
ку пить пе ре дат чи ки, RTC и лю бую дру
гую пе ри фе рию мож но про ще и де шев
ле. Компоновка будет не такой аккуратной,
но вы сможете накулибинить себе под хо
дящий контейнер из Lego, изоленты и пач
ки от сига рет. Ба зовый комплект OpenPi
(включающий только Pi Compute Module
с примонтированной платой OpenPi в кор
пусе) стоит £ 49 с НДС, поэтому вопрос сво
дится к тому, нужно ли вам всё в удобной
коробке и не будет ли вам не хватать ли
нейного аудиовыхода и Ethernetразъёмов.

Открытое железо
Уни каль но в OpenPi то, что все схе мы
этой пла ты от кры тые — вы може те ска
чать их в ви де фай лов EagleCAD. Посту
пая таким обра зом, OpenPi хочет сде лать
свой Compute Module более гибкой плат
фор мой, на ко то рой мож но раз ра ба ты
вать проек ты и продук ты. Ис сле дования
про изво ди те ля под ска зы ва ют, что фор
ма не ме нее важ на, чем функ цио наль
ность, чем час тич но и объяс ня ет ся ра
нее низкий интерес к Compute Module как
платформе. Они заявляют, что хотя ни од
на разработка не может угодить всем, ис
пользование OpenPi в качестве ориентира
сильно упростит процесс разработ ки на
чинающим предпринимате лям Интернета
Вещей. Так что продукт реально наце лен
на лю дей с идея ми и ин ду ст ри альны ми
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устрем лениями. Об этом говорят и оп то
вые скидки (10 % на 100 и более штук, 30 %
на пя тизначные зака зы), благодаря чему
устройство доступнее и для образования.
Мы обнару жили, что полу чение досту
па к RTC на нашем прототипе потребова
ло загрузки модуля и отправки нескольких
байт по шине i2c. Датчик температуры лег
ко опрашивается по i2cget, но его сырые
данные требуется переупорядочить и мас
штабировать, чтобы прочитать правильно.
Но об этих вещах сле дует бес покоиться
после дня выпуска, это лишь вопрос напи
сания нескольких обёрток. Сбор денег за
кончился 4 марта 2015 г., а выпуск запла
нирован на конец марта. |

Вердикт
Wireless Things OpenPi
Разработчик: Wireless Things
Сайт: wirelessthings.net
Цена: Ј 49/Ј 99 (базовый/стартовый
набор)

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Концептуально сильный шаг, который понравится креативным пользователям. Но домашние предпочтут
уже существующие средства.

Рейтинг 7/10

Хромбук Обзоры



ThinkPad Yoga 11e
При цене, уместной для ноутбука, стоит ли гибкий и прочный хромбук своих
денег, интересуется Давид Эйтельбах.
Спецификация
» Процессор:
Intel Celeron
N2930 1.83 ГГц
(4-ядерный)
» Графика: Intel
HD Graphics
» ОЗУ: 4 ГБ DDR3
(1,333 МГц)
» Экран:
11,6 дюймов,
1366×768 HD LED
» Память: 16 ГБ
SSD (eMMC)
» Разъёмы: HDMI
1.4, USB 3.0, USB
2.0, кард-ридер
4-в-1
» Связь: Intel
7260 802.11ac
(dual-band),
Bluetooth 4.0
» Камера: webкамера 720p HD
» Вес: 1,5 кг
» Габариты:
11,81×8,5×0,87
дюймов

Y

oga — один из немногих на рын
ке хромб у к ов со вполн е ду б о
вым внешним видом. Созд анный
для жизни в суровой школьной обстанов
ке, он может пох вас таться обрезиненны
ми краям и и сверхп рочн ым и шарн ир а
ми. Но учитывая цену в £ 360 с НДС, Yoga
11e более чем вдвое дороже большинства
хромбу ков. Дос т ойн а ли такой цены его
комбинация гибкости и прочности?
Yoga 11e щеголяет той же минима ли
стской эстет икой, что и друг ие ThinkPad,
представляя матовые пластиковые шасси
и малое количество украшений, не считая
серебрис тых логотипов ThinkPad. При га
бар ит ах 300 × 216 × 22 мм и вес е 1,5 кг,
Yoga 11e немного тяжелее 13,3‑дюймово
го Toshiba Chromebook 2. Но он всё ещё до
статочно лёгок, чтобы не оттягивать сумк у.
Как и у друг их ноу тбуков серии Yoga,
крышк а у Yota 11e может повор ачив ать
ся на 360° и лежать строго внизу ноу тбу
ка. Такой дизайн позволяет использовать
устройство в четырёх режимах: это тради
ционный реж им ноу тбук а, реж има план
шета (полностью перевёрнут), стоячий ре
жим (кнопк ами вниз
на стол е) и реж им
па л ат к и. В пос лед
нем случае хромбук,
раск рыт ый на 270°,
с т ои т «д ом ик ом»
на торц ах крышк и
и основания. Поворот экрана автоматиче
ски отк лючает клавиат уру.
Хотя Yoga 11e удобно держать как план
шет, его польза в таком режиме ограниче
на. Интерфейс Chrome OS содерж ит гус
тые скопления мелк их кнопок, особенно
в верхнем правом угл у браузера, и в них
сложно будет точно попасть касанием.
В отл ич ие от больш инс тв а хромбу
ков, ThinkPad Yoga 11e созд ан, чтобы
выстоять и в буйном классе, и на по
ле битвы. Обрезиненные края крыш
ки защищают ноу тбук от случайных
падений, супер-широкая рамка ми
ним из ир уе т ущерб LCD-пан ел и,
а тес т иров ание по военным спе
цификациям означает, что ноу т
бук выдерживает экстремальное
давл ен ие, влажн ость, вибр а
цию, температ уру и атмосфер
ную пыль.
Если этот хромбук и упи
рае тс я в огр ан ич енн ость

> Хромбук, способный на лучшую гимнастику, чем русский подросток на Олимпиаде.
свое го жел ез а, то в мног оз ад ачн ос ти.
Например, при работе с Google Docs од
нов рем енно с прос луш ив ан ие м муз ык и

«Создан, чтобы выстоять и в буйном классе,
и на поле битвы.»
и дюж иной друг их отк рытых вкладок ау
дио периодически запинается. Ху же того,
иногда возникают полусек ундные задерж
ки после на жатия кнопок-стрелок.

Серьёзные компоненты
Прия тн о, что 11,6‑дюйм ов ый тачс кр ин
Yoga 11e с разрешением 1366 × 768 даёт яр
кую и чётк ую картинк у. Цвета в HD-видео
яркие, а текст на web-сайтах отчётливый.
Однако углы обзора невелики: при переме
щении более чем на 30 см в любую сторо
ну от экрана цвета начинают размываться.
Сенсорная площ адка быс тро реагиру
ет на ввод и не имеет проблем с масштаби
рованием «щипком». Динамики на задней
панели выдают на удивление хорошо сба
лансированный и насыщенный звук.
Мы пон ад еял ись на выд ающ иес я
впечатления от набора текс та с ThinkPad,
и не были в этом разочарованы. Клавиши«островки» имеют большой вертикальный
ход и дают хорош ую так т ильн ую отд ач у,
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а текс турированнная поверхность позво
ляе т легко печ ат ать кас аниями. Сенс ор
ная площадка большая и отзывчивая, про
крут к а дву м я пальц ам и де л ае тс я лег ко,
а курсор точно след ует за перемещением
пальца по поверхности. А вот акк умулятор
подв ёл: Yoga 11e прои гр ыв ае т конк ур и
рующим хромбукам. С яркостью 30 %, дю
жиной вкладок и потоковой музыкой Yoga
продержался 6 часов 21 минут у.
Хромбук Lenovo более чем вдвое до
роже многих ноу тбуков на Chrome OS. Но
зато он, один из немногих, по-настоящему
является ноу тбуком 2‑в-1. Плюс, его вынос
ливость одолеет житейские невзгоды. |

Вердикт
Lenovo ThinkPad Yoga 11e
Разработчик: Lenovo
Сайт: www.lenovo.com
Цена: Ј 359

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

6/10
7/10
9/10
6/10

» Прочный и гибкий дизайн плюс
отличная клавиатура. Кабы не цена...

Рейтинг 7/10
Апрель 2015 LXF195
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Обзоры Игра

Civ: Вне Земли
Угробили свою планету? Не горюйте, советует Расс Питт: отправляйтесь туда,
куда ещё не ступала нога человека, и отравите целую вселенную новых планет.
Вкратце
» Новый научнофантастический
подход к се
рии Civilization.
Отправляйтесь
в экспедицию
и найдите дом
вне Земли, ис
следуйте и коло
низируйте новые
планеты и соз
давайте новую
цивилизацию
в космосе.

Спецификация
Минимальные
требования:
» ОС: Steam OS,
Ubuntu 14.04
» Процессор:
Intel Core i3
или AMD A10
» Память: 4 ГБ
» Графика:
Nvidia Geforce 260
» На диске: 8 ГБ

> Цветок разума.
Обеспечьте победу,
использовав гнус
ную мощь плане
тарного сознания.

18
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C

ivilization: Beyond Earth [Цивили
зац ия: Вне Земл и] нач ин ае тс я
вполне нау чно-фант ас тическим
предположением «что, если...». Что если
взять Civilization, классическую пошаговую
стратегию, и сделать одну из её знаковых
концовок нача лом новой игры?
Beyond Earth содерж ит много нового:
юниты, победы, полнос тью новое дерево
технологий (на самом деле, паутину), но
вые лидеры, новые цивилизации, и полез
ные вещи внутри тоже совершенно новые.
Но важнее то, что впечатления от отк ры
тия, наблюдения за пос адкой колониа ль
ного корабля в абсолютную темнот у кар
ты и затем первого шага в инопланетный
мир — такие же, как от игры в Civ 5.
Если вы ищете в Beyond Earth прямое
продолжение или обновление игры 1999 г.,
то будете дико разочарованы. Хот я здесь
есть знакомые дет а л и пов ес тв ов ан ия,
и сюд а зак ра лись кое-какие узнав аемые
аспек ты Alpha Centauri [Альфы Центавра],
Beyond Earth во многом самобытна.
Это зам етн ее всег о при взаим од ей
с тв ии с абор иг ен ам и план ет ы. Вмес то
варв ар ов Civilization, в Beyond Earth есть
ряд иноп ланет ных форм, одна аг рессив
нее дру гой. Ещё одно большое нововве
дение — орби т альный слой. Вы может е
строить и запускать спутники, и они будут
давать преимущества конкретным зонам.
А теперь плох ая новость: легко заме
тить, что Beyond Earth — всего лишь рас
ширение Civ 5, хотя и более космическое,
чем преж н ие. Для фан ат ов Civ 5 врод е
меня это неоднозначное пред ложение. Ко
му нравится Civ 5, то понравится и ещё од
на Civ 5, но трудно отриц ать, что при всей
нашей любви мы ожид али большего, чем
Civ 5 в шкуре научной фантастики.
Мног очисл енные черт ы сходс тв а Be
yond Earth с Civ 5, к сожа лению, отвлекают
от того факта, что это определённо новая
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> В Beyond Earth есть пять вариантов победы: один из них — Освобождение, при котором вы
строите портал Освобождения, чтобы вернуться на Землю и покорять её.
иг р а, и ес л и нау ч итьс я не зам еч ать эти
сходства, то нас зах лестнёт новизна и ра
дость игры в Civ буд ущего, и игра зав ла
деет нами раньше, чем мы это заметим.

Не просто Civ 5 в космосе
Выб рав Браз ильс кую цив ил из ац ию, мы
прид ерж ив ались филос офии Праведно
сти [Purit y], но вынуж дены были нащ упы
вать свой путь по паут ине развит ия тех
нологий и в итоге проиграли, не заметив,
как один из наших противников был бли
зок к победе. Но начали заново, на сей раз
как Славянс кая Федерац ия. Избрав Пре
восх одс тв о [Supremacy] и нем ног о по
развед ав, мы стремились завершить иг
ру Кон т ак т ом с дру г ой рас ой, построи в
достаточно сильную цивилизацию, чтобы
как минимум покорить мир, если уж ниче
го другого не выйдет. Beyond Earth пред
лагает 5 условий победы, хотя два из них
отл ич аю тс я лишь тем, как ая фи л ос о
фия к ним привод ит. Конт акт предпола
гает обнару жение инопланетного сигна ла
и раскрытие тайны Прародителей — древ
ней расы пришельцев.
Господс тво [Domination] соответс тву
ет свое му на з ван ию, дав ая вам поб е
дить, ес л и вы за х ват и т е стол иц ы всех
вра ж ес ких цив ил из ац ий. Земл я Обет о
ванн ая [Promised Land] и Осв об ож д е
ние [Emancipation] — две стор он ы од
ной мед а л и. Надо разв ить техн ол ог ии,
чтоб ы отк рыть порт ал Осв об ож д ен ия,
или Исход а обратно на Землю, и привес
ти люд ей туд а, ос т ав ив поз а д и и осв о
бож д ен ие, и госп одс тво. Трансц енд ент
ность [Transcendence] — это побед а для
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пос ледователей Гармонии [Harmony]. Она
предполагает развитие технологии вплоть
до создания «цветка разума [mind flower]»,
кот ор ый сольё т ваш е созн ание с созн а
нием планеты.
Во время третьего прохож дения мы ре
ши ли побеж д ать без выс тре лов. Мы вы
бра ли Франко-Иберианскую цивилизацию
и сосредоточились на философии Гармо
нии. Войны так и не случилось. Хот я нам
и приш лось убить горс тк у агр есс ивн ых
иноп лан ет ян, мы зав оев а л и госп одс тво
с пом ощ ью наук и и торг овл и, без ору
жия. И когда наш цветок разума расцвёл,
мы наконец прочувствова ли и поняли всё,
что предлагает Beyond Earth.
Тем-то Beyond Earth и хороша: она да
ёт игру с традициями и управлением Civili
zation, одн ако новую и спос обн ую удив
лять в зачаст ую неожиданных местах. |

Вердикт
Civilization: Beyond Earth
Разработчик: Aspyr
Сайт: GameAgent.com
Цена: Ј 30

Игровой процесс
Графика
Продолжительность
Оправданность цены

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

» Из-за родства с Civilization 5 игра
кажется знакомой, однако полна инте
ресных сюрпризов.

Рейтинг 8/10

Android

НОВОСТИ Android на ПК » Windows попала в часы » Дизайн имеет значение » Жить дружно

ANDROID МУЖАЕТ

Console OS: Android на ПК
«Телефонный» дистрибутив стал настольным промышленного уровня.

Т

еперь Android может стать основной опера
ционной системой на вашем ПК! Если вам
необходимо запускать Android на ноу тбуке
или настольном компьютере, а Android x86 по ка
кой-то причине для этой цели не подходит, реко
мендуем обратить внимание на проект Console OS.
Разр аб отч ик и хар ак т ер из ую т свое реш ение
как «дистрибу тив Android промышленного уровня
для деск топов», предназначенный для использо
вания в качестве основной операционной системы
на ПК. Console OS может быть установлен на рабо
чие станции, ноу тбуки, планшеты, другие аппарат
ные средства платформы x86; также поддержива
ется загрузка системы с внешнего USB-носителя.
Изн ач альн о прод укт распрос тран ялс я как ком
мерчес кий дис т рибу т ив Android, теперь же раз
работчики выпустили бесплатную версию Console
OS — «standard edition». В ней, к сожалению, от
сутс тв ую т некот ор ые доп олнительн ые функ
ции, предлаг аемые Console OS Pro, в том числе

возможность перек лючения в реа льном времени
меж ду Windows и Android.
В основ у Console OS «standard edition» по
ложена система Android Lollipop от Google. Сре
ди конк у р ент н ых преи му щ еств Console OS —
под д ерж к а двойн ой заг рузк и с Windows 8.1,
полная совмест имость с Android KitKat, возмож
ность пар аллельног о зап уска двух приложений
Android, дру жес твенный «нас тольный» графиче
ский интерфейс с привычными кнопками и меню.
Не позабыты и игроманы: в настоящее время Con
sole OS подд ерж ив ае т OpenGL ES 3.1, а к сере
дине 2015 г. обещ ан а полн ая реа лиз ац ия стек а
OpenGL 4. В планах разработчиков также реализа
ция поддержки Secure Boot и dm-verify.
Для загрузки Console OS «standard edition» или
получения дополнительной информации посетите
сайт проек т а — ConsoleOS.com. Базов ая версия
для загрузки предлагается бесплатно, однако тре
буется регистрация.

> Все, что сделало мобильную платформу
удивительной, переносится на ваш ПК.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Время меряет Windows
Д

ля будущих моделей своих «умных» часов
ASUS подыскивает операционную систе
му, отл ичн ую от Android Wear, наз ыв ая
время работы от батареи главной проблемой плат
формы Google. «Мы продолж им сотрудничес тво
с Google в части Android Wear, однако у нас буд ут
и другие часы, не связанные с Android Wear и обес
печивающие более длительное время работы ме
жд у перезаряд ами», приводит изд ание Focus Tai
wan слова CEO ASUS Джерри Шена [Jerry Shen].
В нас тоящ ее врем я ASUS пред л аг ае т одн у
мод ель час ов на Android Wear — ZenWatch,
и планирует выпустить модель второго поколения
в III кварт а ле тек у щего год а. Извест но, что вре
мя раб от ы от одног о заряд а у большинс т в а ча
сов на Android Wear составляет один – два дня. Для
сравнения, в свои х первых non-Wear час ах ASUS
расс чи т ыв ае т обеспечить 7 дней раб от ы на од
ной зарядке. Г-н Шен упомянул не только друг ую
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операционную систем у, но и более прос той чип
сет от MediaTek, кот ор ый пок а еще на х од итс я
в разработке.
Г-н Шен не стал угл убл ятьс я в спец иф ич е
ские особеннос ти платформы, однако имеющ ая
ся разр озненн ая инф орм ац ия свид ет ельс тв уе т

однако в настоящее время Microsoft Band обеспе
чивает не более 48 часов автономной работы. Ком
пания Pebble, чьи часы способны работать меж д у
перезарядками целую неделю, также имеет планы
сотрудничества с другими производителями обо
рудования, и уже сделала свои часы совместимы
ми со всеми приложениями An
droid Wear.
Снов а приход итс я конс тат и
ров ать: производ ители пок а что
не изобре л и «форм ул у успех а»
для умных часов. На Android Wear
возлаг а лись большие надеж д ы,
которые, тем не менее, не переросли в успешные
прод аж и. ASUS находится в числе тех компаний,
которые предпочитают «не хранить все яйца в од
ной корзинке» и, наряду с LG, Samsung и (по неко
торым данным) HTC, хочет подстраховаться, сде
лав ставки на разные платформы.

«Производители не изо
брели „формулу успеха“
для умных часов.»
о сот рудничес т ве ASUS и Microsoft, направ лен
ном на созд ание час ов, работ ающ их под управ
лением спец иа л из ир ов анн ой верс ии Windows.
В этом есть определенный смысл, учит ывая же
лание Microsoft лицензировать свою технологию
Band для других производителей «умных» часов;
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Источник: www.phoronix.com; www.pcworld.com

ASUS в своих часах откажется от Android Wear в пользу Windows.
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Городские — не такие
LG хочет притянуть покупателей к часам на Android Wear.

К

омп ания LG 15 февр а л я анонс ир ов а л а
умные часы G Watch Urbane — получив
шее цельн ом ет аллич ес кий корп ус про
должение модели G Watch R, той самой, которую
обоз рев ат ел и уже наз вал и «лучш ей, с эст ет и
ческой точки зрения, моделью на Android Wear».
И если G Watch R внешне напомина ли спортивный
хронометр, то с G Watch Urbane на руке их вла
дельцу не стыдно будет посетить самый изыскан
ный светский рау т.
Да, это не Rolex и не Patek Philippe, но на фоне
других часов на Android Wear, G Watch Urbane вы
глядят просто шикарно. Этому способствуют и бо
лее тонкий, чем у предшественника, корпус, и тра
диц ио нн ый кругл ый дисп лей; а вот, нап рим ер,
ZenWatch от ASUS со своим и прям оу гольн ым и
формами смотрятся как типичный «гад жет». В про
да ж у новинка пос тупит в золотом и серебряном
корпусе, со сменным кожаным 22‑мм ремешком.
Кстати, короткие проушины, к которым крепится

ремешок — то самое дизайнерское решение, кото
рое позволяет всю линейк у G называть именно ча
сами, а не «гаджетами». Функциональность и цену
новинки LG озвучила в марте на конференции
Mobile World Congress в Барселоне. Учитывая
соответствующее оформление, ценник из разряда
премиум неудивителен: в интернет-магазине Ex
pansys версии в золотой и серебряной отделке
предлагаются за € 359,99.
Ключевые спец ифик ац ии новинк и ана лог ич
ны G Watch R. Те же сам ые 1,3‑дюйм ов ый дис
плей 320 × 320 P-OLED, проц есс ор Snapdragon
400 1,2 ГГц и батарея ёмкос тью 410 мА·ч. В моде
ли G Watch R эти компоненты обеспечивают чёт
кое цвет н ое отобра жение при солнечн ом свет е,
ярк ое чёрн о-бе л ое — в реж им е dim/ambient,
и одн о из лучш их сред и устр ойств на Android
Wear время автономной работы.
Не стои т счит ать G Watch Urbane прямым от
ветом на скорое и неизбежное появление Apple

> Предшественник, G Watch R, смахивает на секун
домер, а G Watch Urbane щеголяет элегантностью.
Watch: пользователи Android или iOS, как прави
ло, безразличны к сит уации с продажами в конк у
рирующем лагере. Новая модель — это еще одна
поп ытк а прои зв од ит ел ей устр ойств на Android
Wear, прод а ж и кот орых, за иск люч ением разве
что Moto 360, идут довольно вяло, привлечь инте
рес потребителей.

КОНВЕРГЕНЦИЯ

Уведомления на всех
Pebble обеспечила совместимость с Android Wear.

П
Источник: wwBellagiow.pcworld.com; www.zdnet.com ; www.pcworld.com

латф орм а прои зв од ит ел я «умных» ча
сов Pebble теперь совмес т има с при ло
жениям и для опер ац ио нн ой сист ем ы
Google Android Wear и позволяет владельц ам ви
деть и реагировать на поступающие с их запястий
уведомления. С декабря минувшего год а данная
функц ион альн ость на ход ил ась в стад ии бет атестирования, а со второй декады февраля стала
общедоступной.

от вет ы на увед ом ления, которые упр ощ аю т ра
боту с ними. Чтобы воспользоваться интеграцией
с Android Wear, владельцам Pebble необходимо об
новить прошивк у своих часов и загрузить послед
нюю версию приложения Pebble для Andorid.
Стратегия Pebble на рынке становится всё бо
лее конк урентоспособной. По данным компании
Canalys, непрер ывн ый пот ок обн овл ений про
граммн ог о обесп еч ения, больш ое кол ич ес тв о
приложений в App Store компании
и снижение цен спос обс тв ов али
под д ерж анию выс ок ог о уровн я
продаж устройств Pebble во второй
половине минувшего года.
Так т ик а реа л из ац ии в свое й
платф орм е подд ержк и прил оже
ний для Android может привести к непредсказуе
мым ре зульт ат ам, примером чего яв ляетс я ком
пания BlackBerry и её смартфоны. Однако позиция
Pebble более выгодна за счёт того, что приложения
для «умных» часов пока не так совершенны, как
их ана логи для смартфонов, и пока востребованы
на меньшем количес т ве ба зовых платформ. По
следующие 12 месяцев станут для рынка «умных»
часов судьбоносными: выход в апреле Apple Watch
является наиболее ожид аемым событием в этом

«Последующие 12 месяцев станут для „умных
часов“ судьбоносными.»
Как известно, Уведомления являю тс я одним
из основных инс трументов Android Wear, и функ
циональность, ранее доступная только владель
цам часов с Google OS, теперь может быть воспро
изведена и на продуктах Pebble.
Подготовленные Pebble видеоролики демонст
рируют, как пользователи отвечают на сообщения
Google Hangout и подтверж дают денежные тран
зак ц ии через Square Cash. В ходе бет а-тес т иро
вания Pebble так же добавила предопределенные
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> Уведомления, раньше доступные только вла
дельцам часов с Google OS, теперь воспроизво
дятся и на продуктах Pebble.
сегменте. «Apple Watch способны стать тем трам
плином, который позволит рынк у носимой элек
троники взять новый рубеж. Успех Apple созд аст
волну, на гребне которой поднимется весь рынок»,
увер яе т глав а исс лед ов ат ельс ког о отд ел а ком
пании CCS Insight Бен Вуд [Ben Wood].
В противном случае, т. е. если прод аж и Apple
Watch не оправдают ожиданий, это больно ударит
по всему рынк у «умных» часов. Однако в нынеш
нем году нам ещё предстоит увидеть, что пригото
вила Pebble: компания работает над новыми про
дукт ами, и её прог раммная платформа остаётся
ак т уа льной. |
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Сравнение Языки скриптов

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Языки скриптов
Ричард Смедли выходит за пределы Bash, выясняя, какие языки скриптов
соответствуют потребностям и желаниям системных администраторов Linux.
Про наш тест...
Говорят, сравнения неправомерны
изначально. Что особенно верно отно
сительно языков программирования,
где личные пристрастия и под держка
на местах имеют как минимум
не меньшую значимость, чем такие
критерии, как скорость и уровень
под держки для разных пара дигм.
Учитывая это, мы представляем вам
набор фак тов, общественных мнений
и наших собственных предубеж дений,
и это — лишь основа для дальнейших
исследований. Суть пользы языка
скриптов для сисадмина заключается
не в том, легко ли он позволяет решать
проблемы, а в том, сколько решений
уже написано и готово для скачивания
и внедрения, и, желательно, хорошо
за документировано.
Мы попыта лись поработать с рядом
версий, установленных в типовой сети,
но выбира ли Python 3. В остальном
мы стара лись остаться в контексте
всего того, с чем вы обычно сталки
ваетесь в своей сети.

В
Наша
подборка
» Bash
» Perl 5
» Python
» Ruby
» newLISP
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се сисад мины лю бят эко номя
щие вре мя го ря чие кла ви ши
и пе ре но сят с од ной ра бо ты
на дру гую на ко п лен ный на бор
скриптов, обогащая его на ка ж дом новом
мес те. Ка ж дый новый администратор за
дается вопросом: какой язык ему изучать?
(Это второй по популярности вопрос после
«Где здесь дают кофе?») Ветераны языко
вых войн знают, что на вопрос о лучшем
языке вряд ли есть простой или однознач
ный от вет, однако мы сочли правильным
сравнить самые удобные варианты, чтобы
немного облегчить вашу жизнь в Linux.
Боль шин ст во язы ков скрип тов су
ществуют гораздо дольше, чем вы дума ли:
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ска жем, newLISP поя вил ся на ра бо чей
станции Sun4 в 1991 г. Они постоянно что
то бра ли друг у друга и из других источни
ков, и накопили солидный багаж устарев
ших биб лио тек и на ра бо ток. На при мер,
регулярные выра жения Perl сейчас на хо
дятся буквально повсюду, и иной раз они
лучше реа лизованы на стороне. И что же
нам важнее? Скорость работы скрипта или
скорость его написания? В большинст ве

случаев, последнее. Когда все готово к ра
боте, нуж на под держ ка со стороны биб
лио тек или модулей, что бы рас про стра
нить язык на все облас ти вашей работы,
и со стороны дос таточно крупного сооб
щест ва, чтобы под держать язык, помочь
ему не отставать от последних тенденций
и да же вне дрять в не го ин но ва ции. Ка
кой же язык скриптов стоит изучить, чтобы
вам легче жилось в Linux в этом году?

«Вопрос, которым задается каждый новый администратор —
какой язык изучать.»

www.linuxformat.ru/subscribe

Языки скриптов Сравнение

Процесс изучения
Онлайнресурсы, книги и добрые люди.

Г

лавные вопро сы: насколько прост
выбранный язык? Являются ли обу
чающие ресурсы хотя бы адек ват
ными? И да же ес ли на оба ответы утвер
ди тельны, все же вам нуж на под держ ка
доброжелательного сообщества, способ
ного помочь быстро наваять нечто полез
ное и не дать угаснуть вашему энтузиазму
при неизбежных проблема х.
Что бы в ка ж дом из язы ков соз дать
скрипт ре зервного копирования и тес то
вые скрип ты, мы нача ли с по ис ка Stack
Overflow [Переполнение стека]. Но скачи
ва ние слу чайного кода означает плохую
со вмес ти мость скрип тов Posix (чис тая
Bourne Shell), современного Bash и старого
ко да, ко то рый пе рио диче ски да ет сбои.
К счастью, www.shellcheck.net — отлич
ный инструмент для проверки корректно
сти скриптов, и он их исправ ляет, обучая
вас правильным решениям. Всесторонний
(возможно, да же слишком) Advanced Bash
Scripting Guide (www.tldp.org/LDP/abs/html)
от Linux Document Project так же превосхо
ден: с его помощью освоитесь вы быстро.
Он лайн и встро енная до ку мен та ция
Perl вошла в леген ды, но мы для нача ла
прошлись по упраж нениям из клас сики:
кни ги от O’Reilly для ад ми ни ст ра то ров,

Running Linux [Запускаем Linux], а потом
пе ре прыг ну ли че рез па ру де сят ков лет
на недавнюю Perl OneLiners [Скриптыод
нострочники на Perl] Петериса Круминьша
[Peteris Krumins] от No Starch. Те, кто не хо
чет иметь дело с книгой, могут обратиться
к http://perlmonks.org, ис точнику кол лек
тивной мудрости сообщества.
Не дав ние по пыт ки ув лечь молодежь
учебой через Code Club (www.codingclub.
co.uk), а ос тальных — че рез об ра зо ва
тельные сприн ты и от кры тые дни хакер
ства PyConUK, показа ли, что Python очень
лег ко вос при ни ма ет ся все ми. Но ста
рые реко мен да ции (скажем, изо би лие
способов запуска подпроцессов, уце лев
ших по причинам со вмес тимо сти) озна
чают необходимость тщательного изу че
ния материа ла, и это — еще один хороший
повод начать с Python 3, а не Python 2.
На www.python.org/about/gettingstarted
имеется солидный список бесплатных ру
ководств и ресурсов.
Ruby — тоже не сложная для начинаю
щих оболочка, и до Rails ей лучше всего
удавалось справляться с приложениями ко
мандной строки. Книга Дэвида Б. Коупленда
[David B. Copeland] Build Awesome Command
Line Applications in Ruby [Создание чудных

> От MOOC до книжных магазинов, ресурсы
для изучения Python имеются повсюду.
приложений командной строки в Ruby] сэ
кономит вам долгие часы блу ж дания по он
лайндоку ментации; ну, а мы справились
с нашими тестовыми скриптами благодаря
парочке сетевых руководств.
И, наконец, newLISP: это су щее испы
та ние для про грам ми стов, вос пи танных
на других семейст вах языков, но вас по
разит, как он справляется с за дачами все
го лишь по сред ст вом спи сков, функ ций
и символов. Ради нашего скрипта резерв
но го ко пиро ва ния мы ныр ну ли за фраг
ментами кода на http://newlisp.org, и наши
труды вознагра дил лаконичный и мощный
код, который было проще читать, чем его
не менее компактный конкурент Perl.

Вердикт
Python

★★★★★

Ruby

★★★★★

Bash

★★★★★

newLISP

★★★★★

Perl 5

★★★★★

» Python и Ruby
проще изучать
благодаря хорошей документации и доброму
сообществу.

Версии и совместимость
Как одолеть проблему неправильной версии.

А

та ли у ме ня вер сия? Нач нем
с Bash. Любой современный дист
рибу тив Linux идет с версией, ко
торая запустит и ваши, и чьи угодно скрип
ты. Bash 4, со свои ми ас со циа тив ны ми

мас си ва ми, со про цес са ми (ком му ни ка
цией меж ду дву мя па рал лельными про
цес са ми) и ре кур сив ным со от вет ст ви
ем через globbing (использующим ** для
расширения имен файлов) появился 6 лет

> Поскольку оболочка Unix насчитывает уже не одно десятилетие, вы увидите,
что недавние версии Bash содержат некоторые неожиданные изменения в синтаксисе.

назад. Bash 4.2 мало что добавил, и ему уже
4 года, а изменения в Bash 4.3 мелкие.
Perl поставляется большинством дист
рибу тивов. Последняя версия — 5.20 (ско
ро выйдет 5.22), а многие стабильные ди
стрибу тивы идут с 5.18. Но разница версий
лишь в незначительных улучшениях.
Переход с Python 2 на 3 — пока опро
мет чи вый шаг. За пус кайте Python 3,
а не удастся — загляните в документацию.
Для Python 3 наша точка отсчета — Python
3.3, а Python 3.4 синтаксиса не менял.
Изменения версий Ruby вызва ли до
статочно проблем, чтобы породить реше
ниеобезболиватель: rvm дает запускать
несколько версий Ruby, а bundle отслежива
ет нужные для ка ж дого скрипта фрагмен
тыжемчу жины, называемые здесь gems.
Преимущества newLISP — ста биль
ность и отсутствие сторонних скриптов. Но
мы не можем гаран тировать работу всех
скриптов на самых последних версиях.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Bash

★★★★★

newLISP

★★★★★

Perl 5

★★★★★

Ruby

★★★★★

Python

★★★★★

» Работа с версиями Ruby
очень неплоха,
но уж лучше отсутствие проблем в Bash.
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СравнениеЯзыки скриптов

Скрипты специально для Web
Заставьте свои скрипты администрирования работать с HTTP.

Б

ольшая часть жизни системного админи
стратора переехала в Сеть, и вам, естест
венно, требуется язык скриптов, который
от этого не отстал. Мы проверили простоту напи
сания собственного кода и наличие готовых реше
ний для выполнения разных задач, от web-интер
фейса до системной статистики.

Весьма заметна в этих языках разница в вы
разительности и стиле при достижении одних
и тех же результатов. Однако это, еще раз по
вторим, для многих администраторов опреде
ляется скорее персональными пристрастиями
и наличием поддержки на месте. Ruby отлича
ется быстротой и приятностью в работе; Python

«кажется правильным», вероятно, благодаря сво
ей человеко-читаемости; newLISP удивительно
мощный. Однако все эти наблюдения остают
ся субъективными клише при отсутствии среды
с хорошей поддержкой и управляемостью, в ко
торой используется и создается код для вашей
собственной сети.

Bash ★★★★★
Хотя к Bash вряд ли кто-то обратится в первую очередь, выбирая язык webпрограммирования, все же неплохо знать, что если ваш сервер не предостав
ляет вам желаемый вариант, вас может выручить bashlib. Это скрипт обо
лочк и, кот орый дел ае т прог раммир ов ание CGI [граф ичес кий инт ерф ейс]
в оболочке Bash чуть более терпимым.
В ваш ем скрип т е буд ет множес т в о ком анд echo, прос лои вш их ваш и
действующие команды. По причинам безопасности мы не рекомендова ли бы
запускать скрипты в открытом Интернете, но стоит иметь в виду, что Bash хо
рошо работает как язык-прототип. Очень легко нашпиговать текстовый файл
комментариями, описывающими требуемую структ уру в общих чертах, а за
тем заполнять пробелы — тестируя фрагменты кода интерактивно и отправ
ляя их в www.shellcheck.net, чтобы по ход у работы проверить код. Доказа
тельство концепции вы получите очень быстро.

newLISP ★★★★★
Code Patterns от созд ателя newLISP Лутц а Мюллера [Lutz Mueller] имеется
на сай т е www.newlisp.org, и там есть глав ы, пос вящ енн ые HTTPD и CGI,
а также коммуникациям TCP/IP и UDP; добавить туд а раздел об управлении
приложениями — и у вас будет все необходимое для начала работы.
Встроенная работа в сети newLISP и прос той синтаксис (или его полное
отсутс твие) поразительно упрощ ает зад ачу созд ания HTML страниц по ре
зультатам, например, скриптов мониторинга. В качестве готовой среды есть
newLISP on Rockets, которая использует Bootstrap, jQuery и SQLite, объединяя
быструю разработк у приложений с хорошей производительностью.
NewLISP on Rockets предлагает несколько функций, от (convert-json-tolist) через (twitter-search) до (display-post-box), которые помог ут вам добавить
сетевые функции. Нас это очень впечатлило; но смущ ает скромный размер
сообщества и неровная скорость разработки.

Поддержка сообщества
Хватает ли сообщества для реальной поддержки в работе?

D

evOps, облачная разработка, тес
тиров ание и неп рер ывн ая инт е
грация — требования к сиса дми
нам пос тоянно меняютс я и развиваютс я,
но требование постоянно изучать нечто но
вое остается вечным. Все до какой-то сте
пени используют Bash, однако вы должны
знать Bash плюс что-то еще.
Perl — трад иц ио нн ый всес тор онн ий
инс трумент админис траторов Unix 1980‑х
и 1990‑х, который в пос леднее десятиле
тие пос теп енн о уст уп ае т мес то Python,
а затем Ruby. Все, кто приступал к работе
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в 1990‑е или раньше, прекрасно с ним по
ладят, и найти того, кто поможет вам с ва
шим скриптом, не составит труда.
Однако мир не стоит на месте, и многие
технические компании ста ли использовать
в качестве стандарта Python, который, на
пример, весьма интенсивно употребляет
ся в Google. Многие программы, необходи
мые для работы современного системного
администратора, основаны на Python, хотя
то же можно сказать и о Ruby.
Преимущество Ruby в том, что он явля
ется основой Chef и Puppet, а также Vagrant

и Travis CI, то есть некоторое знакомс тво
с ним не помешает везде, где они исполь
зую тс я. Сет ев ые инт ерф ейс ы и инс тр у
менты тестирования, написанные на Ruby,
способс твовали популярнос ти этого язы
ка во многих начинающих web-компаниях.
У newLISP нам ног о меньш ее соо б
щес тво и мало готовых реш ений, и вам,
возможно, не знаком ни один его пользо
ватель. Онлайн-сообщества отчасти могут
восполнить этот недост аток, но вам при
дется искать, кто поддержит ваши инстру
менты, если вы покинете компанию.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Ruby

★★★★★
Perl 5

★★★★★
Python

★★★★★
Bash

★★★★★
newLISP

★★★★★
» Ruby привлек
к себе внимание
благодаря отлич
ным програм
мам DevOps.



Языки скриптов Сравнение
Perl 5 ★★★★★
Perl был первым языком web-скриптов CGI, но более или менее идет в ног у
со временем. В нем, понятно, есть библиотеки, и хватает примеров для изу
чения, но доминирующего решения нет, и стоит быть осторожным в выборе.
Catalyst, Dancer и Mojolicious — хорошие сред ы web-приложений. Еще
более вероятно, что вы найдете все необходимое в CPAN. Чтобы справиться
с определенными задачами, например, по на хож дению данных XML, конвер
тированию данных в PDF и их индексированию на web-странице, можно со
единить несколько библиотек — многие из них уже собраны в дистрибутивах.
Традиционный графический интерфейс Perl по-прежнем у дост упен, и,
несмот ря на лучш ую альтернат иву в плане производи тельнос ти, отобран
ную посредс твом PSGI, вы, возможно, решите, что use CGI; — это все, что
вам нужно для акт ивации своего скрипт а в Сет и. И помните: «всегда есть
несколько вариантов сделать это».

Python ★★★★★
Python Web-Server Gateway Interface (WSGI), который был определен в PEP
333, абс тр аг ируе тс я от web-инт ерфейс а, а библиот ек и WSGI занимаю тс я
управлением сессиями, ау тентификацией и почти всеми проблемами, кото
рые хочется решить с помощью промеж уточного ПО. Кроме того, в Python
множес тво полноценных web-сред, таких, как Django, TurboGears и Pylons.
Так же, как в Rails, для ряда задач будет лучше взять некоторые web-функции
из готового скрипта. Но движок шаблонов Python не даст вам учинить меша
нину из HTML и Python.
Python обладает целым рядом друг их преимуществ, от облак а Google
App Engine с собс тв енн ым инт ерп рет ат ор ом Python, кот ор ый раб от ает
с любой средой web-при ложений, совмес т имой с WSGI, с целью тес т иро
ван ия масш таб ир уем ых прил ож ен ий, до подд ержк и аккурат ног о стил я
метапрограммирования.

Ruby ★★★★★
Ни на мин ут у не думайт е, что Rails — пан ац ея для проб лем сист емн ых
адм ин ис тр ат ор ов. Это не так. А Sinatra, хот я опр ед ел енн о обл егч ае т
написание каког о угодно сет ев ог о приложения в Ruby, для мног их зад ач
буд ет перебором. Rails отл ичн о справл яе тс я с зад ач ей нас кор о слеп ить
код, однако прос то не впутывается во всё волшебс тво созд ания код а.
Ruby идеально превращает любой скрипт в web-скрипт, благодаря gems,
написанным умными людьми, которые принима ли здравые решения. Напри
мер, включение web-интерфейса в наш скрипт резервного копирования было
истинным удовольствием, но нас это сильно отвлекло, потому что мы заигра
лись с пос торонними gems, например, для экспорта отчетов в электронные
таблицы Google. Такие инструменты, как nanoc, которые генерируют статиче
ский HTML из HAML, и ряд образцовых отчетов дополняют выразительность
языка, а уж задача расширения функциональности скрипта решается мигом.

Программируемость
Большие скрипты требуют иной парадигмы программирования.

Вердикт

Е

★★★★★

ще до достижения 1000 строк код а
скрипт ы Bash становятся неу прав
ляемыми. Хотя по природе он про
цед урн ый, имеются поп ытк и созд ан ия
объе ктн о-орие нт ир ов анн ог о (OO) Bash.
Не станем такое рекомендовать: по-наше
му, лучше использовать мод ули. Функци
ональное прог раммиров ание (FP) в Bash
(http://bit.ly/BashFunsh) тоже непрак тично.
Perl, с упором на OO, понравится дале
ко не всем, но с работой справится. Благо
даря полнофункциональным замыканиям

Python

его можно сделать FP, нес мотря на про
блемы с синтаксисом. Правда, без особой
красоты: тут придется подож дать Perl 6.
Python хор ош и как имп ер ат ивн ый,
и как OO, и справляется с FP. Функции —
объек ты к лассные, но иных возможностей
не хватает, хотя Python ладит со списками.
Mochi, язык FP (http://bit.ly/FPMochi), ис
пользует интерпретатор на Python 3.
Ruby создан как чистый OO-язык; веро
ятно, он лучший со времен Smalltalk. Вдо
бавок его можно улом ать на подд ержк у

функц ион альн ог о стил я прог рамм ир о
вания. Но для этого надо нас только отда
литься от хорошей обычной практики, что
это ка жется совершенно другим языком.
И у нас ост ается newLISP, элег антный
и мощный язык со всеми нужными функ
циями у вас под рукой. newLISP использу
ет реализацию псевдо-OO в форме функ
цион альн о-объе ктн о-орие нт ир ов анн ог о
прог рамм ир ов ан ия (FOOP), одн ак о это
не означает, что он может изваять из нее
настоящее OO-программирование.

www.linuxformat.ru/subscribe

Ruby

★★★★★
newLISP

★★★★★
Perl 5

★★★★★
Bash

★★★★★
» Python — язык
со множествен
ной парадигмой
и самый простой
в работе.
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СравнениеЯзыки скриптов

Расширения языка
Библиотеки, модули... и как заставить их работать.

В

се нашии языки не настолько бога
ты класс ами, как, например, Java,
и нередко требуют сторонних биб
лиотек (или мод улей, как их иногда назы
вают). Их полнота и управляемость из ва
шего скрипта сильно разнятся.
Perl продол ж ае т нас удив лять пот ря
сающ им выб ор ом, имеющимся в CPAN,

но его подход «всегда есть множество ва
риантов это сделать» частенько приводит
в замешательс тво. Менее очевиден охват
расширений Bash, созданных для решения
проблем: они, вероятно, не идеа льно под
ход ят для любой реализации оболочки.
Python предлагает отличную поддерж
ку библиотек; соперничающ ие вариа нт ы

> Для этого есть не одна библиотека: CPAN — удобный и полезный ресурс для Perl.

очень тщательно рассматриваются сооб
ществом перед тем, как их включат в язык.
В ка ж д ом реш ен ии явн о прос леж ив ае т
ся озаб оч енн ость «правильн ос тью», од
нако альт ернат ивы ос т аю тс я в пред е лах
достиж имос ти. По крайней мере, оконча
тельное внедрение менед жера пакетов pip
в Python 3.4 обеспечило паритет с Ruby.
RubyGems пред ост авл яе т форм ат
расп рос тран ен ия gems для библ иот ек
и прог рамм Ruby, а так же Bundler, кот о
рый управл яе т всеми gems по част и за
висимос тей и правильных версий. Вашей
единственной проблемой будет поиск наи
лучш ег о марш ру т а по беск райн им биб
лиот ек ам Ruby. Причем чит ать придется
внимательно.
NewLISP — не очень крупн ый язык,
но выразительный, причем неплохо справ
ляется и без дополнений. Имеющиеся мо
дули и библиотеки адресованы основным
пот ребн ос тям, так им, как баз ы данн ых
и соединение с Сетью. Этого достаточно,
чтобы newLISP стал удобным языком для
администратора, но не по сравнению с ос
тальными четырьмя.

Вердикт
Perl 5

★★★★★
Python

★★★★★
Ruby

★★★★★
Bash

★★★★★
newLISP

★★★★★
» Долгожи
тельство и попу
лярность CPAN
отлично сочета
ются с хорошей
организацией.

Сетевая безопасность
Тестирование и защита сети — или исправление проблем потом.

Т

ест на вторжения, а то и экспертиза
пос ле атаки в небольших компани
ях вход ят в круг обязаннос тей сис
админа. Благодаря готовым инструментам
вы сможете включ ить все нео бход им ое
в симпатичный скрипт оболочки и держать
его под рукой на случай разных сит уаций;
но писать перехватчики пакетов или инст
румент ы эксперт изы файловой сист емы
в Bash не серьезно.
Perl отчасти лишился внимания сооб
щес тв а пос ле выхода Metasploit, но его
инс трументы никуда не делись и ак тивно
поддерж иваются большой группой поль
зователей, которые не собираютс я пере
ход ить на другой язык. В Perl есть так ие
инс трумент ы, как pWeb — набор инс тру
ментов для безопасности web-приложения
и тестов на уязвимость — который вклю
чен в дистрибутивы типа Kali и Backbox.
Инструменты типа WireShark — мощное
средство анализа пакетов, но иногда нужно
собрать собственный перехватчик пакетов.
Python не только предлагает Scapy, библио
теку работы с пакетами, но и предоставляет
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библиотек у сокетов, позво
ляя напрямую читать и пи
сать пакеты.
Блок и Ruby (вы пишете
функции на ход у, не давая
им имен) и проч ие функ
ции отлично под ход ят для
нап ис ан ия асинх ронн ог о
сет ев ог о код а, а его бы
стр ое прот от ип ир ов ан ие
не ус т у п ае т (и да ж е пре
восход ит) Python. Одн ако
главнейший козырь Ruby — > У newLISP впечатляющие функции работы в сети, хоть
Metasploit: это самая попу- ему и не хватает инструментов для проверки на вторже
лярная программа тестиро ния, которые есть в других языках.
вания на вторжения.
Что кас ае тс я гот ов ых инс тр ум ент ов,
Пос ледний в наш ем спис ке, newLISP,
вы можете исполь зовать их вмес те и со мало известен среди тестировщиков втор
чет ать по мере на добнос ти, однако Perl, жен ий и сер ых хак ер ов, но благ од ар я
Python и Ruby предлагают вам все, чтобы встроенной в язык функции работы в сети,
быстро и на ход у проверить сеть на пред вызов функ ц ии и нес колько арг у м ент ов
мет уязвимос тей или нес анкционирован создадут для вас основные пакеты. И сно
ного дост упа. Заметьте: Python сейчас фи ва, у newLISP явно есть потенциа л, однако
гурирует во всех объявлениях о вакансиях, он страд ае т от относительно небольшой
связанных с системами безопасности.
пользовательской базы.
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Вердикт
Python

★★★★★
Ruby

★★★★★
Perl 5

★★★★★
newLISP

★★★★★
Bash

★★★★★
» Python опере
жает Ruby и Perl,
но все они дру
зья тестировщи
ков вторжений.



Языки скриптов Сравнение
Языки скриптов

Вердикт

П

ризнаем: очень сложно вырвать
верд икт из кон т екс та прак т ик и
и прос то объявить лучший язык.
Например, язык Bash — отнюдь не самый
мощн ый, и мног ие час т и код а, кот ор ые
значительно экономят время, гораздо луч
ше объед ин яю тс я в ост альн ых чет ыр ех
язык ах, одн ако ником у из раб от ающ их
с командной строкой Linux не след ует из
бегать изучения скриптов Bash.
Perl традиционно рассматривается как
след ующий шаг, поскольк у он тесно свя
зан с командной строкой *nix и по-преж
нему повсеместен. Пусть он и проигрыва
ет по сравнению с более новыми языками,
но все же не только яв ляется всес торон
ним инструментом Linux CLI, но еще имеет
огромное и оказыв ающее колосс альн ую
поддержк у сообщество.
NewLISP — прия тн ый сюрп риз. Да,
в нем это есть — LISP по части списков —
но это компактный язык для встраиваемых
приложений и для командной строки. Увы,

I

его соо бщ ес тво не отвечает мощ и этог о
языка, и вам следует быть готовым к само
стоятельной поддержке своего кода.
Py thon явл яе тс я мощн ым язык ом
с под д ерж кой множес т в а пар а д игм. Его
сообщес тво — солидное и дру желюбное,
и поддерж ивает все, от образовательных
марафонов до обучения препод авателей,
а также поддерживает обучение молодежи
в Code Clubs и множество других событий.
Однако не менее, чем сообщество, для
сисадм ин а быв аю т важн ы нас кор о сде
ланные нер яшл ив ые прим очк и, гот овые
к скачиванию и многократному использо
ванию примеры, при той выразительности,
которая делает многие задачи по програм
мир ов ан ия есл и не сам ым и прос тым и,
то и не сам ым и сложн ым и.
Rails уде л яе т больш ее вни
ман ие Ruby, но Chef, Puppet
и Vagrant по з вол и л и нап ом
нить программисту о том, чего
мож н о добиться с пом ощ ью

IV

Ruby ★★★★★

Через м
Дистрибуесяц:
тивы
для
анонимно
сти

Perl 5 ★★★★
★

newLISP ★★★
★★

Сайт: www.newlisp.org Лицензия: GPL Версия: 10.6.1
» Очень мощный, заслуживает более частого использования.

V

Python ★★★★★

Сайт: www.python.org Лицензия: PSFL Версия: 3.4.2
» Изобилие парадигм, упор на правильность и бравое сообщество.

III

выразительного и функционального язы
ка скриптов, разработанного Юкихиро Ма
цумото [Yukihiro Matsumoto].
Превосходит ли Ruby Python? Стоит ли
игнорировать Bash? Только не админис т
раторам: они обязаны хорошо знать Bash,
чтобы следить за происход ящим в систе
ме. И кроме Bash, каж дый сиса дмин дол
жен нем ног о знать Perl, Python и Ruby;
но нужно еще и глубокое понимание того
языка, который вы предпочитаете. |

«Кроме Bash, каждый сисад
мин должен немного знать
Perl, Python и Ruby.»

Сайт: www.ruby-lang.org Лицензия: GPLv2 или 2‑clause Версия: 2.2.0
» Мощный, выразительный и очень простой в изучении.

II

> Мы не устояли перед мощью и очарованием Ruby.

Bash ★★★
★★

Сайт: www.gnu.org/software/bash Лицензия: GPLv3+ Версия: 4.3.30
» Делает не всё, и тем не менее остается основным.

Обратная связь

Сайт: perl.org Лицензия: GPL or Artistic License Версия: 5.20
» По-прежнему верный друг сисадмина.

Мы не хотим развязывать языковые войны, но хотели бы знать, что приме
няете вы. Шлите нам свои мнения на lxf.letters@futurenet.com.

Рассмотрите также...

Х

от я в некоторых облас т ях Bash отс тае т,
традиционные скрипт ы оболочк и также
предс тавл ен ы Zsh, кот ор ый имее т ряд
небольших, но полезных отличий: например, луч
ший дост уп к позиционным переменным и способ
расширения оболочки посредством функций вид
жетов. Тем не менее, он не может конк урировать
с друг ими нашими учас тник ами, как и PHP, хотя

пред анные сторонники применяют его в команд
ных скрип т ах. Наша необычная альтернат ива —
Rebol (Relative Expression Based Object Language):
он перешел в лагерь свободного ПО два год а на
зад, вер оя тно, поздновато для завоев ания все
общей популярности. Однако у Rebol элегантные
структ ура и синтаксис, и удобная консоль цикла
read – eval – print (REPL, чтение – оценк а – печать).

www.linuxformat.ru/subscribe

«Диа лек ты» Rebol (небольшие, эффек тивные до
менные язык и для код а, данных и мет ад анных)
позволяют использовать его прак тически для все
го. Он хорош для обмена и интерпретации инфор
мации меж д у распределенными компьютерными
системами, но также и для мощных, лаконичных
скрипт ов оболочк и. Если вы ищет е новый язык
для 2015 года, дайте ему шанс.
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Raspberry Pi 2

Знакомимся
с Raspberry

Pi 2

Лес Паундер дорвался до первой партии
Raspberry Pi 2 и ухватил штучку на тестирование.
Новый Raspberry Pi на много мощ нее
своих предшественников. Это благода
ря улучшенному процессору ARM 7, че
тыре ядра которого работают
на 800 МГц каж дое, и щедрому 1ГБ ОЗУ.
Это уве личение CPU и ОЗУ — большое
преимущество для проек тов, сильно на
гру жающих CPU, как, например, OpenCV
и Minecraft.
Raspberry Pi 2 к тому же выиг рыва
ет от улучшения конструкции B+, с бо, льшим коли
чеством портов USB благодаря LAN9514, который

пред лагает четыре порта против двух в 9512. Кро
ме того, B+ оптимизировал управление питанием,
и это тоже представлено в Raspberry Pi 2. «Потреб

говорит Эбен Ап тон [Eben Upton], ру ководи тель
Raspberry Pi Trading. — Естественно, чем сильнее
нагру зить Pi 2, тем больше энергии он будет по
треблять, раз уж делает больше работы.
Энергопотребление B+ под большой на
грузкой примерно такое же, как у старой
Model B».
Итак, у нас есть са мый по след ний
Raspberry Pi — давайтека устроим ему
тестдрайв! И для на ше го рас ши рен
ного ру ководства мы возьмем самую новую вер
сию Raspbian, дос тупную на сай те Raspberry Pi

«Raspberry Pi 2 выигрывает от улучшения конструкции в B+.»

28

|

LXF195 Апрель 2015

ление энергии при выполнении определенной за
дачи сопос та вимо с энергопотреб лением B+, —

www.linuxformat.ru/subscribe

Raspberry Pi 2
(www.raspberrypi.org/downloads), поскольку она идет с обра зом
ядра kernel7.img, необходимым для ARM7 CPU.
Простейший ме тод настройки ва шей кар ты microSD — ис
поль зо вать NOOBS (New Out Of The Box Software). Для это го
нужна как минимум 8ГБ карта microSD. Скачайте NOOBS в виде
архива с сайта Raspberry Pi и извлеките содержимое на эту кар
ту (она долж на быть отформатирована под фай ловую сис тему
FAT32). Когда NOOBS скопируется на карту, размонтируйте и от
соедините карту от вашего компьютера и установите в Raspberry
Pi 2 — вы должны услышать негромкий щелчок, когда она вста
нет на место.
Подсоедините свой Raspberry Pi к монитору через порт HDMI
и затем подключи те мышь и клавиату ру через порты USB. Вам
так же нужно проверить на личие дос ту па к Интернет для своего
Pi. Проще всего это сделать через порт Ethernet. И, наконец, при
соедините питание к порту microUSB. Теперь ваш Raspberry Pi 2
загрузится в первый раз.
При первой загрузке NOOBS спросит вас, какую ОС ус тано
вить; в данном слу чае нужна Raspbian. Выберите ОС и запустите
установку, что займет около 10 минут.
По завершении установки Pi перезагрузится и впервые запус
тит Raspbian, и вы сразу же отметите скорость процесса загруз
ки, которая теперь занимает всего 17 секунд против 33 секунд для
B+! Внимательные так же увидят, что теперь при загрузке красу
ются четыре ма линки. Это означает, что у Raspberry Pi 2 четыре
ядра — милый сюрприз, возвращающий нас к старым добрым эк
ранам загрузки дистрибу тивов Linux.
Сра зу по сле за груз ки пе ред на ми по яв ля ет ся ме ню raspi
config, это инстру мент для дальнейшей настройки Raspberry Pi.
На данном этапе мы просто выйдем из меню и войдем в систему
обычным способом. Стандартные подробности входа не измени
лись, оставшись такими:
USERNAME: pi
PASSWORD: raspberry
Войдя в систему, введите
startx
чтобы загрузить рабочий стол. Вы увидите, что он несколько отли
чается от предыдущих версий Raspbian; это изза крупных изме
нений, внесенных Foundation в декабре 2014 г., по большей части
дела рук Саймона Лонга [Simon Long], ранее работавшего в Broad
com. Фак тически именно Лонг пригласил Эбена Аптона на работу
в Broadcom, а сейчас Саймон Лонг работает в Raspberry Pi Founda
tion над пользовательским интерфейсом, и его первым проек том
ста ло создание нового рабочего стола.
В Raspberry Pi Foundation изготовили исключительно мощ
ный одноплат ный компьютер, но как проверить его мощность?
Было бы интересно рассчитать число π с угодной нам точностью,
ска жем, до 10 000го знака после запятой. Тогда для нача ла сле
дует установить коекакое ПО. Откройте терминал и введите сле
дующие две строки:

> Расчет числа π до 10 000 знаков — тест для нашего Raspberry Pi. Команда провести
тест дается из LXTerminal. Здесь показано время вычисления до разгона.
sudo aptget update
sudo aptget install bc
Мы только что установили точный калькулятор, запускаемый
из термина ла. А теперь проведем тест: рассчитаем π с точностью
до 10 000 знаков после запятой, засекая время.
time echo “scale=10000; 4*a(1)” | bc –l
В нашем тесте на серийном Raspberry Pi 2 расчет потребовал
17 мин. 25,725 с. Мы повторили тот же самый тест на Raspberry
Pi B+, и на вычис ления уш ло гораз до больше времени, 25 мин.
5,989 с. Как вы уже види те, это весьма недвусмыс ленный знак
того, что процессор нового Raspberry Pi 2 намного мощнее, чем
в предыдущих моделях.
Наш тест уже про де мон ст рировал со лид ные возмож но сти
Raspberry Pi 2 в плане производительности по умолчанию; а нель
зя ли превратить его в еще более скорост ного монст ра? Ранее
мы закры ли меню raspiconfig, однако для нашего следующего
шага оно нам пона добится. В LXTerminal введите:
sudo raspiconfig

Скорая
помощь
Браузер по умол
чанию для Rasp
bian, Midori,
недавно заме
нили на Epiphany,
оптимизирован
ный для Raspberry
Pi. Новый брау
зер доступен че
рез последнее об
новление Raspbian
и отлично работает
на Raspberry Pi 2,
да и на более ста
рых Pi.

Турбонаддув вашего Pi
На ша первая настройка по сле ус та новки — проверка па мя ти,
то есть ее распределения меж ду GPU (Graphical Processing Unit)
и основной системой. На Raspberry Pi обычная настройка: около
64 МБ ОЗУ отводится на GPU, а остальное — системе. Это под да
ется правке, но вы можете все оставить, как есть — или поиграть
с этими показателями; в принципе, термина лу не нужно столько
памяти, сколько полноценному рабочему столу, и для проек тов,

Ubuntu — на Pi?
Главный сюрприз нового Raspberry Pi 2 — со
вместимость с Ubuntu для ARM 7 CPU. До выпуска
первого Raspberry Pi в нача ле 2012 г. Ubuntu часто
называ ли кандидатом для Pi, но поскольку Canoni
cal не под держива ла архитек туру ARM 6, которую
использовал ARM 11 CPU в исходном Pi, потре
бовался другой дистрибу тив. Сперва для демон
страции возможностей Pi использовался Pidora,
ответвление Fedora для Pi. Однако Pidora пред ла
гает полноценный рабочий стол на оборудовании,

требующем более легкого дистрибу тива. По мере
дальнейшего изу чения в качестве достойного кан
дидата выбра ли Debian в форме Raspbian, и он оста
ется официальным дистрибу тивом и используется
во всех официальных руководствах и документации
по под держке.
Однако совместимость с Ubuntu не означает,
что Foundation намерен отказаться от Raspbian:
«Мы не планируем официального образа Ubuntu, —
говорит Эбен Аптон. — Мы собираемся провести
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сравнительные тесты „обычного“ armhf Debian
с Raspbian, и, возможно, перейдем на него, если
увидим солидный прирост производительности.
Мы предпочитаем оставаться с Raspbian — воз
можно, с динамической заменой основных библио
тек, что позволит нам под держивать Raspberry Pi 2
и Classic из одного образа». На момент написания
статьи готовых образов для Ubuntu на Pi не суще
ствова ло, но в грядущие месяцы их должно по
явиться нема ло вам на пробу, включая Ubuntu Core.
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Raspberry Pi 2

Скорая
помощь
Теперь можно
смотреть видео
с YouTube, благо
даря Youtube_dl.
Обычно видео
на YouTube ис
пользуют Flash,
однако пакетов
Flash для Raspbian
нет. При просмотре
видео на YouTube
в браузере,
Youtube_dl заме
няет Flash элемент
webстраницы
на совместимое
с HTML5 видео.

где используется исключительно терминал, можно без боязни от
вести на GPU всего 6 МБ. Для приложений графического рабочего
стола, типа Minecraft, потребуется как минимум 64 МБ. Вам пред
ложат перезагрузить свой Raspberry Pi — сделайте это, и вы вер
нетесь на экран приглашения.
Из ме не ния, вне сен ные в рас пре де ле ние па мя ти, по зво лят
нам вернуться к основному меню raspiconfig и перейти в меню
Overclock. Ваш Raspberry Pi 2 и так работает при 800 МГц на яд
ро — это уже усовершенствование по сравнению с одноядерным
700МГц ARM 11 CPU. Мы побеседова ли с Эбеном Аптоном и Гор
доном Холлингсвортом [Gordon Hollingsworth] о новом CPU, и они
оба под тверди ли, что его мож но ра зогнать до 1,1 ГГц для ка ж
дого яд ра. Мы не будем забираться столь высоко, но через ме
ню Overclock разгоним наш Raspberry Pi до стабильных 900 МГц.
Это от носи тельно безопасное дейст вие, но не помешает от ме
тить, что ес ли переборщить с разгоном, можно серьезно повре
дить CPU изза перегрева вследствие увеличения интенсивности
его работы.
Мы расспросили команду Raspberry Pi, и те подтвердили, что
ядро может нагреваться до 85 гра дусов, после чего автоматиче
ски срабатывает защита и Raspberry Pi выключается. «Экстрема
лам», желающим разогнать Raspberry Pi 2 до предела, вероятно,
стоит приобрести набор ра диаторов. Чтобы в любой момент вер
нуть CPU к обычной скорости, снова войдите в меню raspiconfig
и ука жите обычный параметр 800 МГц.
Изменив настройку и несколько раз перезагрузившись, мы ус
пеш но ра зо гна ли наш но вый Raspberry Pi. Да вай те за пус тим

> Демо Hello_Pi — отличный способ продемонстрировать ваш
Raspberry Pi 2. Вы можете поместить на чайник любое видео,
совместимое с H.264.
графический ин терфейс поль зовате ля. Вновь зайдя в сис тему,
введите в LXTerminal
startx
для перехода на рабочий стол. Теперь посмотрим, как наши ре
формы ускорили вычисление числа π до 10 000 знаков, повторив
тест. Откроем LXTerminal и повторим код теста, который был
time echo “scale=10000; 4*a(1)” | bc –l
Код запустится, и наш тест теперь займет 15 мин. 28,519 с —
ускорение на две мину ты!
В Raspberry Pi Foundation по забо ти лись о сохра нении пре
емст венно сти с Raspberry Pi Classic: «Raspberry Pi 2 на ходил
ся в разработке несколько лет, — говорят Аптон и Холлингсворт,
и сюда входит время на разработку BCM2836. — Первый чип по
явился в нача ле мая прошлого года; в моем блоге есть видео, где
мы с Джеймсом и Домом в лаборатории Broadcom в час ночи, че
рез день после возврата чипа, с демовидео „на чайнике“, рабо
тающим из Linux на плате “Ray” от Broadcom. Разработка платы
Rasberry Pi 2 нача лась в августе прошлого года (2014), и с ок тября
(2014 г.) у нас пошли образцы. Мы прошли три итерации прототи
пов, добиваясь нужной производительности».

Совместимость

> Расширенное меню raspi-config содержит опции настройки, позволяющие сделать свой Pi
действительно своим, индивидуальным.

Производительность отра жена в выборе CPU для Raspberry Pi 2.
Вместо выбора дру гой архи тек ту ры Foundation при держивает
ся CPU на ARM, совместимого с ARM11, на котором работал пре
дыду щий Raspberry Pi. Четырехъядерный ARM7 умеет работать
с программа ми, на писанными для бо лее ста рого Raspberry Pi:
«Raspbian работает по умолчанию, но требует на личия нового яд
ра v7, которое будет включено в пакет для скачивания с нашего
сайта», говорит Эбен.
Что касает ся совмес тимо сти оборудова ния, Raspberry Pi 2
использует те же GPIO, что и B+; а значит, платы, произведенные
для A+ и B+, пола дят и с Raspberry Pi 2. Сюда да же входят платы

Создание Raspberry Pi 2
В Raspberry Pi Foundation очень довольны но
вым Raspberry Pi 2. Мы поговорили о разработке
с командой инженеров и с Гордоном Холлингсвор
том: «Raspberry Pi 2 прекрасен на 100 %. Он мак
симально приближен к обычному ПК, именно
этого мы и хотели, когда приступа ли к работе
над проек том». Силы, брошенные на разработ
ку, впечатляют: «В создание нового Raspberry Pi
и его процессора команда вложила работу, равную
20летней, и стоимость такой работы — порядка
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£ 2 – 3 миллионов». Однако энтузиазм по поводу
старого Raspberry Pi не иссяк, как говорит Эбен
Аптон: «Есть нема ло промышленных клиентов, ко
торые не хотят перехода, и, конечно, у нас ос тается
еще Model A+. Чтобы вы полу чили представление
о „привязанности“ к старой платформе, ска жу, что
после запуска Модели B+ мы прода ли около 80 000
Моделей В».
У Foundation есть так же и Compute Module [Вы
числительный модуль], созданный для встраивания
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Raspberry Pi в промышленные приложения.
Мы спросили Эбена, будет ли у Compute такое же
обновление: «В какойто момент мы сделаем
Compute Module 2, но, наверное, не в первой поло
вине 2015». А как насчет A+? Будет ли обновление
у нее? «В настоящий момент ничего не планируется,
поскольку цена на A+ — весьма проблемный мо
мент». Итак, пока без обновлений; однако с 2012 г.
семейство Raspberry Pi значительно пополнилось,
и ныне насчитывает уже шесть устройств.

Raspberry Pi 2

> В меню Overclock raspi-config есть должное предупреждение:
переусердствовав с разгоном, вы можете спалить свой Pi.
HAT (Hardware Attached on Top), с пристроенным на плате чипом,
ко торый общает ся с Raspberry Pi с целью бы ст рой настройки
самой же платы.
Однако есть платы, несовмес тимые с B+ и Raspberry Pi 2 из
за своего размера и конст рук ции. Такие пла ты, как PiFace [см.
LXF180] и PiFace Control и Display — которые управ ляли стой
кой ка меры на Рож де ст венских лек ци ях Коро левского инсти
ту та [Royal Institution Christmas Lectures] — присоединить нель
зя. Впрочем, команда OpenLX SP, занимающаяся этими платами,
не поленилась выпустить их специальные версии для B+ и Rasp
berry Pi 2.

Тест 3Dграфики
Все Raspberry Pi поставляются с одним и тем же VideoCore IV GPU
(Graphical Processing Unit), который позволяет Raspberry Pi вос
производить видео с высоким разрешением 1080. Новый Pi, кро
ме того, идет с GPU, тоже созданным Broadcom, как и BCM2836,
на котором новый Pi работает. А вы зна ли, что существует тесто
вый пакет для GPU?
Вы можете найти тестовый пакет, открыв LXTerminal и введя
cd /opt/vc/src/hello_pi/
Обнару жится ряд дирек торий, содержащих множест во раз
ных демовидео. Но для их использования на до скомпилировать
демо из исходника. С целью упрощения этого процесса Founda
tion предоставила автоматический скрипт компиляции, запускае
мый только одна ж ды. Чтобы запус тить скрипт, введите в LXTer
minal команду
./rebuild.sh
Запус тится процесс компи ляции для всех демоверсий, так
что это может занять несколько минут, да же на нашем новом ра
зогнанном Raspberry Pi.
По завершении вы полу чите ряд готовых к запуску демовер
сий, и первой в списке должна быть hello_teapot. Чтобы запустить
ее, в LXTerminal убедитесь, что вы все еще в дирек тории hello_pi,
и введите

cd hello_teapot
./hello_teapot.bin
Теперь вы увидите 3Dмодель чайника с видео, привязанным
к его поверх ности. Чтобы выйти из демо чайника, удерживайте
Control + C, и вы вернетесь в LXTerminal.
Еще од но демови део, которое стоит попробовать — hello_
triangle2, и чтобы его найти, вернитесь в дирек торию hello_pi —
это делается вводом
cd ..
Из hello_pi мы можем сменить на шу дирек торию на hello_
triangle2 и запустить демо, введя
cd hello_triangle2
./hello_triangle2
На первый взгляд это де мо покажется до воль нотаки
статичным, но поводите по нему мышью, и вы увиди те два на
ложившиеся друг на дру га фрак та ла, которые дви жу тся и реа
ги руют на перемеще ния мы ши. Похо же, фрак та ла ми мож но
управ лять, чтобы соз дать иде альную ок руж ность. Для вы хода
из демо hello_triangel2 удерживай те Control + C, и вы вернетесь
в LXTerminal.
Итак, мы рас смот ре ли но вый Raspberry Pi 2, уви де ли, как
он работает по умолчанию, и постара лись дополнительно ра зо
гнать наш Pi. На следующей странице мы попробуем поработать
с Minecraft через Pibrella, чтобы создать кнопку, по которой сраба
тывает система бомбометания!

Скорая
помощь
У Raspberry Pi 2
те же размеры, что
и у B+, но для тех,
кто хочет снова ис
пользовать корпус
B+, например, для
Pibow, стоит отме
тить, что некото
рые компоненты
монтирования ин
терфейса переме
щены. Эти изме
нения не влияют
на общий размер
платы, но посколь
ку Pibow использу
ет уровни компи
ляции, для вашего
Pibow потребуется
новый уровень.

Обновляем свой Pi
Raspberry Pi Foundation выпустила множество
обновлений к существующему Raspbian, и посто
янное обновление вашего Raspberry Pi — это очень
хорошая прак тика.
Есть несколько удобных команд Terminal, кото
рые вам помогут — например,
sudo aptget update
обновляет список устанавливаемых программ.
sudo aptget upgrade

проверит на личие самого последнего ПО, а
sudo aptget distupgrade
похожа на upgrade, но это более умная программа
обновления: она уда ляет старое ядро.
Если вы бы хотели установить новый рабочий
стол — а кто бы не хотел, ведь Саймон Лонг от
лично над ним поработал! — введите в термина ле
следующие три строки:
sudo aptget update
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sudo aptget distupgrade
sudo aptget install raspberrypiuimods
По завершении, перезагрузите свой Raspberry Pi,
чтобы изменения вступили в силу. Когда вы снова
войдете в систему, вас будет приветствовать новый
улучшенный интерфейс.
Обновление делается через терминал с помощью
мощнейшей утилиты управления пакетами apt —
ее используют все дистрибу тивы на базе Debian.
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Raspberry Pi 2
Объединяем Pibrella с Minecraft
1 Подключим Pibrella к Raspberry Pi

2 Настроим Pibrella

Загрузив рабочий стол на наш Pi, откроем LXTerminal и введем:

Мы будем использовать большую красную кнопк у в Pibrella.com, чтобы взрывать
TNT в Minecraft. Pibrella присоединяется через первые 26 контактов GPIO. Не присое
диняйте плат у при включенном устройстве! Используйте пластилин Blu Tack или не
что подобное, чтобы не допустить замыкания нижней части платы и HDMI. Теперь
присоедините остальные кабели, как обычно, но питание подведите к USB-порт у.

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install pibrella
Установятся программы, нужные нам для использования Pibrella из Python.

3 Получим код

4 Изучим код

5 На позициях

6 Сбросим бомбу

Мы создали репозиторий GitHub, содержащий код для нашего урока; загляните
на https://github.com/lesp/Pibrella-Minecraft-TNT и скачайте себе копию. Затем от
кройте LXTerminal и введите
sudo idle
Откроется idle, редактор Python, с повышенными привилегиями, позволяющий нам
использовать Pibrella из Python. Теперь откройте пример кода.

Minecraft использует координаты x,y,z для уточнения положения объектов в мире.
Мы создаем функцию под названием button_changed(), которая определяет поло
жение игрока и затем создает куб TNT в координатах рядом с игроком. И, наконец,
настраиваем функцию, вызываемую при нажатии на кнопк у. Оставьте окно откры
тым, запустите Minecraft и создайте новый мир.
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Наш код написан на Python 2, поскольк у модуль Minecraft пока дост упен только
для этой версии. Читать код достаточно просто. Помните, что строки, которые на
чинаются с # — это комментарии. Первые несколько строк — импорт в наш про
ект дополнительных функций в виде библиотек Pibrella и Minecraft. Затем мы вос
пользуемся переменной с именем mc для хранения информации о соединении
с Minecraft.

При Minecraft в готовности и открытом нашем коде, нажмите на TAB, чтобы ос
вободить мышь из Minecraft, и щелкните по Run > Run Module in idle. Появившая
ся оболочка idle запустит код. Перек лючитесь снова в Minecraft и перейдите в уют
ное место. Нажмите на красную кнопк у Pibrella, чтобы сбросить бомбу. Поразите
TNT своим мечом... и БЕГИТЕ! Помните: можно запустить это и на обычном Pi,
но не иск лючен отказ Minecraft. |
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Уинн Незерленд

Сделал

Уинн

Мэтью Хэнсон беседует
с Уинном Незерлендом
о важности API и тестирования
и прелестях Ruby.
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Уинн Незерленд


Уинн Незерленд [Wynn
Netherland] помог сделать
Всемирную сеть такой, какой
мы привык ли её видеть по
следние 20 лет. Плодотвор
ный разработчик и майн
тейнер оболочек API Ruby, ныне он работает
над API GitHub, а так же является автором целого
ряда книг.
Linux Format: Какие изменения в Интернет
за те годы, что вы им занимаетесь, вы считаете
крупнейшими?
Уинн Незерленд: Отличный вопрос. Пож а луй,
он стал во многих отношениях профессиональнее:
нет уже той ковбойской бесшабашности. В былые
дни, когда я работал в Compaq, а затем в HewlettPackard, мы бы ли своего род а пионер ами, про
двиг авш ими Open Source в сфер е элек т ронн ой
торговли, по мере сил и возможностей. Тогда все
ещё только пыт ались понять, как это — совер
шать платежи по Интернет у. Не было RoboSource
Control и всего прочего, что сегодня кажется само
собой разумеющимся. Да и взять даже тогдашние
законы. Так что Интернет с тех пор очень вырос,
стал намного... организованнее. Во многом мы по
теряли ту... хотел сказать — невинность, ту атмо
сферу игры и юношеского задора, когда все толь
ко начали понимать, что к чему, и не было таких
жёс тк их рамок, за иск лючением AOL! Впечатле
ние создаётся такое, что мы со временем во мно
гом жертв ов а л и отк рыт ос тью Всем ирн ой сет и,
увеличивая число «заперт ых садов». И по  непо
нятной причине нас это в основном устр аив ае т.
Уж и не знаю, почему.
LXF: Наверняка раньше молодые люди начи
нали с того, что заводили себе учётные записи
Geocities, где можно было создать собственный
сайт, поэкспериментировать с HTML и даже вне
дрить систему оплаты, если вы что-либо продаё
те. Стартовать было легко. А теперь люди, вме
сто того, чтобы учиться создавать сайты, думают
только о том, как завести себе блог Wordpress или
страницу на Facebook.
УН: Да, и похоже, что второй вариа нт поп уляр
нее первого. Ведь выбирая тему на Wordpress или
исп оль зуя дру г ой ана л ог ичный сервис, или от
крыт ые инс трумент ы CMS, вы рано или поздно
сообразите, что имеет е дел о с HTML или CSS.
А с Facebook что видишь, то и получаешь.
LXF: Значит, по вашим словам, в Интернете стало
больше ограничений, но всё же что-то изменилось
в лучшую сторону?
УН: Как и во всём, что делает человек, есть и плю
сы, и минусы. С той же совместимостью: с одной
стороны, возросла сегмент ированность данных,
с дру г ой — улучш и л ись возм ож н ос ти обм ен а.
В конце 1990‑х мы до сих пор работали с такими
вещ ами, как Corba, а XML ещё толком и не было.
Приходилось посылать HTML в браузер и уповать
на то, что всё отоб раз итс я прав ильн о! А сей
час у нас есть инс трумент ы, донельзя упрос тив
шие обмен данными; JSON и HTTP лежат в основе

всего Ин тернет а. Но ком у принад леж ат эти дан
ные? Как мне их экспортировать и забрать себе?
Это уже проблемы из разряд а более серьё зных.
Наиболее акт уа льная из них, пожалуй — кто мо
жет видеть мои данные.
LXF: Да, это насущно. Учитывая ваш личный инте
рес к пользовательской стороне API, которую это
так же затрагивает, почему это так важно?
УН: Моё изучение опыта пользователей нача лось
с работ ы в газетной типог рафии, впос ледс твии
я стал более углублённо заниматься этим вопро
сом. И когда несколько лет назад появились от
крыт ые API, мне за хотелось самом у попыт атьс я

«как бы я сам хотел это видеть», или «как сделать
так, чтоб ы с этим инс т ру м ен т ом бы л о удобн ее
работать».
LXF: Очевидно, что для API очень важна стабиль
ность — но насколько важна, по-вашему?
УН: Это крайне важно. Я думаю, это в чем-то идеа
лис тическая цель. Пользов ателю легко сказ ать:
«Эй, вы слом а л и мне при л ож ен ие! API мен ять
нельзя!», верно? У нас в сообщес тве API есть го
лосистое меньшинство, позиция которого — если
у API возможны версии, значит, он неверен в кор
не. Штуки вроде HyperMedia и прочих медиа помо
гают отделить изменения, но всего ведь не пре

О ТОМ, КАК ИЗМЕНИЛСЯ ИНТЕРНЕТ

«Мы со временем во многом жертво
вали открытостью Всемирной сети,
увеличивая число „запертых садов“.»
выудить данные из тех систем, которые я исполь
зовал. Собрать в свой блог всё то, с чем я работал
в Интернете. Меня просто возмутило, что пользо
вателям чуть ли не умышленно не дают выкачать
их же данные! Что объясняется обычным несочув
ствием их интересам. В сущности, удобство поль
зователя и сводится к сочувс твию. Мы привыкли
считать интерфейс пользователя непременно гра
фическим. Практически свод я GUI к ’G‘. Тогда как
Unix работает именно через текст. И это тоже ин
терфейс пользователя. Только, по большей части,
без графического элемента. Так же и с API: даже
если нас трои ть REST (счит ывать сос тояние кли
ента), невозможно представить, как будет выгля
деть API с клиентской стороны, чтобы не прос то
погрузить в REST свою базу данных, а задуматься
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дусмотришь, я не думаю, что изменений можно
изб еж ать всегда... Иногда они возник аю т в ре
зульт ат е исп равл ен ия ошиб ок или прив ед ен ия
в соответс твие с уже работающим кодом. Допус
тим, вы не замет и ли ошибк у, опубликова ли API,
и он кое-как работает. И целые группы людей ус
пев аю т созд ать собс тв енн ые инс тр ум ент ы по
верх этой ошибки. Если вы ее, в итоге, обнаружите
и исправите, эти инструменты поломаются.
LXF: Значит, важно сочувствовать пользователям
API, но есть некий предел, когда нужно делать
по-своему?
УН: Сов ерш енн о верн о. Поэ том у в GitHub API
мы нач ин ае м с подс чёт а изм ен ен ий. Тех изм е
нений, которые нам предс тои т внес ти. Будь это
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рефак торинг, добавление новой оконечной точки
или удаление таковой, или тому подобное. Мы всё
это измеряем и подсчитываем. А затем ищем спо
соб минимизировать изменения. И таким образом
решаем эту проблему. Так, если вас есть оконеч
ная точка, которую ник то не вызывает, значит, её
можн о безб ол езненно уда лить. На сам ом дел е,
здесь всё завязано на человеческом факторе. Ре
шение убрать как ую-нибудь оконечную точк у мо
жет создать проблему для команды Ops и для ин
фрас трукт уры, а порой и угрож ать работе сайт а
в целом — даже до такой степени. Мы стараемся
минимизировать этот риск, и если дело доходит
до иск лючения какого-то метод а API, мы преж
де всего выясняем, кто и как часто его использу
ет, и обращаемся к ним, говоря: «давайте мы вме
сте подумаем, каким ещё способом можно решить
эту задачу».
LXF: Вы упомянули GitHub. Как вы туда попали?
УН: Когда работал над оболочкой библиотек API.
Несколько лет назад я был сотрудником подкаста
Changelog, и хотелось, среди прочего, продемон
стрировать, как много делается на GitHub в фор
мат е Open Source. Мы наз ыв ал и это Tale of the
Changelog [Сказ о Changelog]: по сути, это был об
зор всег о происход ящ ег о на GitHub. Из тогдаш
них оболочек Ruby мне не нравилась ни одна —
они слишком близк и к REST, а я убеж д ён, что
обол очк и API должн ы быть идиом ат ичн ы язы
ку, на котором напис аны. Вот если это Ruby, она
должна ощущ аться как расширение Ruby. Поэто
му я созд ал то, что потом превратилось в Octokit,
а когда чер ез два год а мен я поз вал и в GitHub,
вдруг выяснилось, что там она вовсю использует
ся. Знай я это раньше — вложил бы в неё больше
усилий! Ведь я-то дел ал этот проект только ра
ди интереса. Когда я впервые загрузил исходный
код GitHub и он стал устанавливать Octokit, я был

в шоке! Так что теперь это основной инт ерф ейс
API для мног их наш их инс тр ум ент ов, пос коль
ку они написаны на Ruby. Он отвечает за провер
ку разрешений внутренних скриптов, пол учение
стат ис тик и, ау т ент иф ик ац ию разл ичн ых внут
ренних при л ожений. А в осн ов е всег о этог о ле
жит Octokit.
LXF: Должно быть, лестно было увидеть там
свой код...
УН: Было. Но любой открытый проект — это плод
коллективных усилий, так что за эти годы много
кто прил ож ил к нем у рук у. Для Octokit больш е
всех сде лал, пож а л уй, Эрик Ми х аэ лс-Обер [Erik
Michaels-Ober]. Он работает в OpenCloud и созд ал
для них ряд оболочек. Но затем команда Mac захо
тела для своего приложения Mac изъять из GitHub
оболочк у API для Objective-C, и им было нужно
как-то её назвать. Созд ание имён, как и анн ули
рование элементов кэша, в вычислительном ми
ре сос тав л яе т больш ую проб лем у, верн о? Бы
ло очевидно, что лучш ее название для клиент а
Objective-C — это Octokit, поэтом у я сказ ал им:
«Ребята, это имя должно быть вашим, нам нужно
просто сделать из него общий бренд, раз лучшего
вар иа н т а нет»; так наш прое кт стал на з ыв ать
ся Octokit, а я поменял своё прос транс тво имён
в GitHub — на Octokit Org, так что теперь у нас есть
вариант и на Objective-C, и на .net. Меня постоянно
спрашивают, почему нет на Python. На самом де
ле, есть вариант на Go, но главный принцип соз
дан ия обол оч ек Octokit в том, чтоб ы они был и
первой инс танцией — мы их используем, тест и
руе м и подд ерж ив ае м. И пот ом у не зан им ае м
ся чём-то, что постепенно устаревает и перестаёт
использоваться.
LXF: В чём состоят ваши главные обязанности
как члена команды API в GitHub?

УН: Главным образом, в поддержании её на пла
ву. Прос то на данный момент в команде API нас
только двое, Джейс он Руд ольф [Jason Rudolf]
и я. И она вход ит в сос тав другой, большей ко
манды, именуемой ‘.com engineering team’. Мы от
вечаем за горизонтальные аспекты API, по всему
сайт у. Так ие вещи, как аутент ифик ация, ограни
чение скорос ти и всё прочее, что обязан приме
нять разр аб от чик API. Кром е тог о, мы обу ч ае м
и под держиваем разработчиков функций в реше
нии проблем с запрос ами на включение измене
ний и дост упом к репозиториям для расширения
и сопровож дения их API, в развитие того, что они
делают на сайте. API — это маленькое приложе
ние внутри большого web-приложения, поэтом у
мы публик уем много внутреннего код а, изолируя
только способы его обработки и вывод.
LXF: Значит, вы плотно занимаетесь и тестиро
ванием поведения API, и в своих прошлых интер
вью упоминали некоторые инструменты, кото
рые вы для этого используете, например, JSON.
А вы можете пояснить, что представляет собой
процесс тестирования?
УН: Конечно, основной форм ат вывод а данных
API — JavaScript Object Notation (JSON), поэтому
мы используем схем у JSON. Одним из недост ат
ков JSON, в отличие от XML, является отсутс твие
какой-либо зад анной структ уры. Здесь легко ра
зоб рать синт акс ис, спец иф ик ац ии сам ые при
мит ивн ые и дост упн ы на том язык е, кот ор ый
вы выберете, но неизвестно, как буд ут выглядеть
данные. Поэтому мы используем схему JSON как
для ввод а, так и для вывод а. Со вводом мы ра
бот ае м сов сем нед авн о, и уже доб и л ись боль
ших успехов. Тра д иц ионно, в слу чае с выводом,
в ходе проверк и мы можем по вид у возвращ ае
мого JSON обозначить свойс тва отк лика объекта
и тому подобное. Теперь мы можем делать то же
и при импорт е. Соз д ав ая запрос на включение,
вы передаёте нам некий JSON, мы пропускаем его
чер ез сист ем у проверк и и говор им: «Извините,
это неправильный формат». И благод аря этом у
мы можем дек лариров ать в тес те, как выгляд ит
правильная форма док умента. Это избавляет нас
от необходимос ти пис ать на ка ж д ую мыслим ую
перетасовк у отдельный тест.
LXF: Вы так же используете Rack::Test...
УН: Rack::Test прим ен яе тс я для всех прил оже
ний Rack, а Rack в мир е Ruby — это HTTP-кон
вейер. Нес колько лет на з ад мног ие платф ормы
объединились ради созд ания станд артизирован
ного конвейера ввод а-вывод а, получившего имя
Rack. Теперь же мног ие исполь зу ют этот ин тер
фейс, позвол яющ ий надс траив ать друг на дру
га — как в стойк е серв ер ов цен т ра обр аб от к и
данных — межплатформенные приложения и ра
ботать с ними в формате конвейера. То есть если
речь идёт об операция х, где используется HTTPот к лик, он обр аб ат ыв ае тс я, а зат ем пер ед аё т
ся друг им прил ожен ия м. Нап рим ер, при ау т ен
тиф ик ац ии, огр анич ении скор ос ти, дейс твиями
с cookie, когда вам нужно проверить ввод и вы
вод на межсайтовые уязвимос ти, и всякое такое.
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Мы исполь зуем Rack:Test для тес т ирования сво
их приложений.
LXF: Важно выявить потенциальные проблемы
уже на этой стадии, верно? Как же вам удаётся
отследить способы использования ваших API?
Возвращаясь к разговору о сочувствии ну ждам
пользователя, это действительно очень важно.
УН: У нас есть кое-как ие метр ик и на разн ых
уровнях. Во-первых, это сами отк лик и и их ста
тус в определённых оконечных точках. У нас есть
оконечная точка События [Events] — это наш исто
чающий ак тивность API. Там накапливается некий
объем информации, а мы знаем, что это от прило
жений, создаваемых на базе GitHub. То есть на пер
вичном уровне показателем является сам факт та
кого объема, но он не всегда даёт полную картину.
Помимо него — видимо, потому, что не все мето
ды одинаково ценны — меня больше всего при
влек аю т бол ее угл убл ённые зад ачи, врод е соз
дан ия запрос ов на включ ение, их объед ин ение
и другие дейс твия, обычно выполняемые на сай
те. Не прос то использовать API для хранения ок
рошки из данных в базе данных — мне нравится
видеть, как приложения выс траивают на них це
лый рабочий процесс: клонируются репозитории,
добавляются функции, а затем через API создают
ся запросы на включение. Вы увидите массу ин
струментов для созд ания приложений пересмот

рез ульт ат ы и что-то заф икс ир ов ать в диаг рам
мах и графиках. Сопоставив их, вы поймёте: вот
это — основная ветка, а вот это — новая. В 10 %
времени они отличаются, и нам надо понять, отк у
да идут эти расхож дения. Или же новая ветка сов
пад ает на 100 %, но выполняется мед леннее или
быс трее. Science позволяет сравнивать такие ве
щи, чтобы добавлять этот код с уверенностью, ос
новываясь на конк ретных, проверенных данных,
а не тыкать пальцем в небо, надеясь, что «авось,
сработает!»
LXF: Надо думать, что это также помогает вам
найти типовые решения?
УН: Да, особенно когда речь идёт о безопасности,
где просто нет права на ошибк у.
LXF: И давно вы используете Science?
УН: Science уже... в том виде, в каком он есть [сме
ется]... наверное, примерно год. И он не всегда был
открытым. Впервые я заговорил об этом в марте
2014 года, и в команде яро подхватили эту идею,
так как код устаревает, и мы начинаем искать спо
собы сделать его побыстрее и поновее.
LXF: Насколько важны инструменты Open Source
для создания и тестирования API?
УН: По-моему, без них никак не обойтись. Друго
го решения вне экосис темы Microsoft прос то нет.

О ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИИ СЕТЕВОГО И ИСХОДНОГО

«Это ложная дихотомия, поскольку
локальные приложения тоже
используют JSON и API.»
ра кода на базе GitHub, которые делают примерно
то же, что мы делаем с сайтом, но с учётом осо
бенностей решаемых задач.
LXF: Ещё одним открытым проек том, о котором
вы упоминали, был Science. Можете рассказать
нам о нём?
УН: Это дет ище Джона Барнетт а [John Barnette]
и Рик а Брэдли [Rick Bradley], оба из GitHub. Бы
ла у нас одна проблема в кодовой базе .com, что
при на личии прек расног о тест овог о комп лек т а,
уникального, по сути, основанного на опыте дру
гих моих проек тов, были ещё некоторые аспек ты
самих приложений, довольно уязвимые, в кото
рых нельзя было быть уверенным на все 100 %.
Например, когда применяютс я сложные техник и
метапрограммирования на динамическом языке,
требующие отс леживания на этапе проектирова
ния. То есть, когда есть неч то крит ич еское, что
нельзя изменить, но предполагается реорганиза
ция код а, требуется Science — это приложение...
точнее, проект... который дае т подс казк у тест и
ровать альтернативные ветви код а. Если исполь
зуется метод только на чтение, ничего не меняю
щий, и при л ожен ие возв ращ ае т изв ест н ое вам
значение, как и при нау чном методе, вы можете
запустить обе ветки код а параллельно, сравнить

Первый же слайд к моему докладу [на прошлогод
нем OSCON] был посвящён созданию отказоустой
чивых API в среде Open Source, и тут же завязал
ся долгий разговор... Сейчас у меня всего 40 минут
на разговор, так что я вынуж ден многое опустить!
Но на этом действительно завязано всё — web-ар
хитек т ура, серверы, на которых буд ут использо
ваться API, средства сбора метрик и обратной свя
зи о работе сайта. Методы тестирования... каж дый
из этих аспектов — целая матриц а решений, вы
боров, какие инструменты использовать. А в сооб
ществе Open Source такой выбор, что просто гла
за разбегаются. Тирания выбора, и приятно иногда
прийти в проект, как было у меня с GitHub, где мно
гое уже заведомо определено и можно просто иг
рать по этим правилам.
LXF: Возвращаясь к API, сейчас есть целый ряд
устройств для дост упа к Интернет у и онлайнресурсам. Создает ли это какие-либо трудности
в разработке API?
УН: Безусловно, растёт нагрузка на API. Нед авно
узн ал, что некот ор ые люд и, гов ор я о моб иль
ных прил ожения х, разд ел яю т «сет ев ое» и «ло
кальное», но это прак тически ложная дихотомия,
пос кольк у лок альные приложения тоже скрыто
использую т JSON и API. По больш ей част и, это
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те же самые приложения, прос то обр аб ат ыв ае
мые в разных системных форматах, верно? Ну вот,
число приложений, подк лючённых к Сети, значи
тельно возрос ло, теперь это не только прерог а
тива браузеров. Что также изменило наше пред
ставл ен ие о родн ых прил ожен ия х. Помн ю, как
я создавал свою вторую или третью оболочк у для
API для ныне не существующей [местной соцсети]
Gowalla. Тогда это был конк урент Foresquare. Если
в Foresquare нужно было соревноваться за стат ус
мэра какого-нибудь места, в Gowalla было нечто
вроде сбора нак леек на чемодан. То есть за посе
щение любого штата США или любой страны ми
ра вы пол учали особый значок. Ещё можно бы
ло ос т ав лять вирт уа льные объек т ы для дру г их.
Там была совсем другая атмосфера, всё было на
столько артистично, мне очень нравилось. У меня
там работали друзья, я их всё время подначивал
сделать API, а они всё время говорили, что рабо
тают над этим, но как-то таились. Потом у них вы
шло мобильное приложение, и я создал оболочк у
Gowalla API, разузнав их мобильный API и запус
тив их приложение через прокси-сервер. Я также
накопал там много разумных решений, которые
потом ста ли типовыми в других современных API,
в том числе и в GitHub.
LXF: А когда вы пытаетесь представить, как раз
ные люди будут работать с определёнными сер
висами или приложениями, это же, наверное, тоже
сложно протестировать?
УН: Есть у нас один спос об, раз уж изм ен ения
недешевы и зачаст ую, как мы уже говорили, неже
лательны! Мы ввели идею бета-версий оконечных
точек для API, обычно это выглядело так: API вы
пускают, немного погод я становится понятно, что
в нём нужно поменять, и появляется вторая вер
сия API — в GitHub так и делалось, когда был V2
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и соверш енно друг ое прос транс тво имён URLS,
а потом вышел V3. С переходом на V3 мы решили,
что версии оконечных точек нужно привязывать
не к пути, а к выводу. То есть вы отправляете некий
заголовок HTTP и тем самым запрашиваете кон
кретную версию ресурса. Испробовав этот метод
в течение 18 месяцев, мы ста ли использовать его
как бет а-пар оли для новых функ ц ий. Вып уск ая
новую версию API, мы прямо в заголовке пропи
сываем слово ‘preview’, и это ваше условное согла
шение: «Я понимаю, что данная оконечная точка
API не годится для разработки поверх нее», но так
мы можем получить обратную связь от реа льных
пользователей. У этих бета-API нет гарантийного
периода, мы в любой момент можем что-то поме
нять, но мы уже делали так пару раз, и это ока
за лось очень полезно, поскольк у народ стал ис
пользовать некоторые функции совсем иначе, чем
мы предп ол аг а л и. И пот ом у внес ли изм ен ен ия
ещё до выпуска готового продукта, тем самым по
высив его качество.
LXF: Значит, начало было обещающим?
УН: Да. И не только в отношении бета: теперь, если
выясняется, что какой-то ресурс неудобен для це
лого класс а пользов ат елей, мы можем пред ло
жить им те же данные в другом формате, кото
рый им подойдёт. Например, когда из приложения
уда ляются определённые функции, бывает необ
ходимо уда лить некоторые поля, а в Python или
Ruby удалить поле в JSON и даже установить его
в ноль — проще простого. В статических клиентах
это менее удобно. Из-за проблем с компиляцией.
Поэтому в таких случая х мы можем предлож ить
другой вариант той же оконечной точки, позволяя
им выбрать ту версию, которая их устроит.

LXF: Вы сказали, что в GitHub, в основном,
предпочитают Ruby?
УН: Да, пож а л уй, больш ая часть наш ег о инс т
ру мен т ария — на Ruby. Всё больше исполь зуем
Go, для заг рузк и мед иа и том у подобного, про
сто потом у, что он хорошо под ход ит для парал
лельной перед ачи. Приложения для Mac делают
ся на Objective-C, а теперь на Swift, специалис ты
сейч ас его оцен ив аю т и пос теп енн о пер еход ят
на него. А команда Windows, само собой, работает
на .net. Так что мы, как всегда, полиглоты, но для
web-приложений в приоритете Ruby.
LXF: Чем же так удобен Ruby?
УН: Ну, как бы ключом к сообщес тву Ruby явля
ется «Путь к счастью — в оптимизации [optimizing
for happiness]». Прос то Ruby... вот я пришёл в это
сообщество из .net, и лично для меня ничего луч
ше, чем Ruby, и быть не может. Иногда необходи

О ПРИЛОЖЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ЗАПОЛОНЯТ МИР

«Вскоре мы окончательно потеряем
счёт программам, они будут внедряться в наше окружение.»
ма большая производительность, на как ую Ruby
нес пос обен, пос кольк у это динамичес кий язык,
хот я его и можн о раз ог нать. Мне очень по ду
ше Go, но по прос тот е ему с Ruby не сравнить
ся. И это довольно интересно, ведь я много пи
сал и на JavaScript, но синтаксис Java, со словом
Function на каж дом шаг у, дальше от человеческой
речи, чем Ruby... Его средства метапрограммиро
вания отк рыв аю т ин т ересные возмож нос ти для
работы со специфическими языками... вместо то
го, чтобы пис ать ку ч у ут верж дений, я мог у уме
стить это в пять строк DSL, которые буд ут всё это
включать. В нём всё просто и понятно без лишних
подробностей, которых так много в других языках.
LXF: И он гораздо дру желюбнее к новичкам.
Не нужно ждать до самого конца, чтобы увидеть
результат...
УН: Он очень легко даётся, особенно новичкам...
из недостатков только то, что в Ruby некоторые ве
щи можно порой сделать тремя разными спосо
бами, и вы можете прос то не знать, какой из них
самый общ еприн ят ый. Так что научитьс я с ним
работать может быть пос ложнее, чем понять его
принципы, но он легко даётся.
LXF: Недавно GitHub объявил, что у него уже
восемь миллионов пользователей, то есть это
крупнейшая кодовая база в мире; что, по-вашему,
стало причиной такого успеха?
УН: Open Source и привлечение ключевых разра
ботчиков и ключ евых прое к т ов сдел али GitHub
феноменальным. Помню, как когда-то, ещё в пе
рио д бет а, чтоб ы зам ан ить ког о-то на GitHub,
нужно было предварительно заманить его на Git.
Что и сделал одна ж д ы один джентльмен, кото
рый как-то оказался рядом со мной на ланче: они

38

|

LXF195 Апрель 2015

тогда только что перешли на Subversion с приме
нением Git. И весь стол вдруг подхватил: «Да, тебе
стоит попробовать, знаешь, как мне это помогло»,
и когда видишь такие моменты озарения, и то, как
целые проекты переход ят на GitHub, то становишь
ся просто частью этой приливной волны, которая
вливается туд а и затем выплескивается обратно.
Очень важ но, что в большинс т во проек тов вход
бесп реп ятс тв енн ый. Реп оз ит ор ий Canonical —
один из самых активных, и если ваш проект впал
в спячк у, ничто не мешает сообщес тву ответвить
его — и он уже часть Canonical, где жизнь кипит.
Те, кто занимаются поддержкой, должны прила
гать усилия, чтобы удержаться на вершине своих
сообществ. Или передать это право другим. Пото
му что мы не вечны, и раз уж подобная деятель
ность возник ла, вскоре появится новая модель —
кто-то пришлёт запрос на включение, и, вид я, что
он хороший, добротный, вы делаете то, что ещё
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нед авн о каз а л ось нес лых анн ым: вы пер ед аё те
право управления другим, чтобы они ста ли частью
этого проекта, поскольк у поддерживать открытый
проект в одиночк у невозможно — это только за
тормозит его развитие.
LXF: Думаю, советы открытого сообщества
приносят пользу.
УН: Меня до сих пор пор аж ае т, что стои т вый
ти за пределы традиционных технических конфе
ренций — в особенности в дизайнерские круги —
где применяется всё больш е и больш е HTML5
и других технологий, и оказывается, что взаимо
дейс тв ие с соо бщ ес тв ам и разр аб отч иков Open
Source уже идёт на уровне мировой общес т вен
нос ти. Или попасть в корпор ат ивн ую сред у, го
раздо более закрыт ую, но также развивающ уюся
в данном направл ении — очень здор ово быва
ет окунуться в эти сообщества и увидеть, как они
внезапно пер еж ив аю т озар ение: «Ух ты, это же
поможет оживить наш проект».
LXF: Что ждёт GitHub в будущем?
УН: Он пер ев ерн ёт мир прил ож ен ий. Дум аю,
умес тн о будет сказ ать, что программное обес
печение зап ол онит мир. Учит ыв ая, как глуб око
оно прон икл о в наш у жизнь. От устр ойств, ко
тор ые мы держ им в рук ах, до жизн енн о важ
ных, включая больниц ы. Лично я боюсь не уко
лов, а приложений! Я-то знаю, как они пиш утся!
[Смеется.] Но прог рамм ы уже пов сюд у, верн о?
И вскоре мы окончательно потеряем им счёт, они
буд ут всё больше внедряться в наше окружение,
и тем больш е пот ребуе тс я так их инс трум ент ов
для всех сфер инд ус тр ии. Полагаю, GitHub бу
дет подходящей взлетной полосой для подобной
деятельности. |
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Идем в

Вам любопытно, что такое Linux, но непонятно, как зайти
на эту незнакомую территорию? Маянк Шарма поможет
вам влиться в растущие ряды линуксоидов.

С

ейчас — самое удачное вре
мя при сту пить к ос вое нию
Linux. Он удоб нее и про ще
в ус тановке, чем когдалибо,
а все наиболее значимые дист рибу тивы,
типа Ubuntu, недавно обновились. Поэто
му Linux Format решил, что пора попробо
вать начать всё с чис того лис та, с новой
установки.
Ес ли вы ни ко гда рань ше не стал ки
ва лись с Linux, не бой тесь: мы приго то
ви ли пол ное ру ко во дство для но вич ка,
а на диске есть обнов лённые и под латан

популярными ОС вполне оправдывают это
лишнее дейст вие. Начнём с того, что его
исходный код открыт, а значит, вы можете
законно скачать Linux и установить на свой
компьютер. Так же он содержит тонны про
грамм, а но вые мож но за гру зить од ним
щелчком.
В отличие от проприетарных ОС, виды
Linux (или дистрибу тивы) очень податли
вы. Вы може те выкинуть любое из стан
дарт ных при ложений или да же весь гра
фический интерфейс и заменить его более
под хо дя щим для ва ших нужд. От оди
ноч ных ком по нен тов
и до сложных пакетов,
вы бор — один из ко
зырей Linux и его ви
зитная карточка.
Бо лее то го, Linux
не только со вмес тим
со всем новым оборудованием, но и спо
собен дать вторую жизнь старому обору
дованию, чьи дни славы уже поза ди. Вдо
ба вок вы може те де лать всё то же, что
и на Windows. От просмотра онлайнвидео
до запуска последних игр, Linux будет ра
ботать нисколько не хуже, чем любая дру
гая система.

«Вдобавок вы можете
делать всё то же, что
и на Windows.»
ные Fedora 21 и Ubuntu 14.10. Это liveвер
сии, их мож но за пус тить пря мо с DVD
и сразу их опробовать.
Одна из самых больших помех для ши
рокого рас простра нения Linux — то, что
он не при ла га ет ся к ком пью те ру в ка ж
дом магазине, и заполучить его чуть слож
нее. Но преимущества Linux перед другими
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Ubuntu
Ши ре всего из вест ный ди ст ри бу тив Linux.
Ubuntu уделяет особое внимание удобству ис
поль зования рабочей сре ды. За 10 лет су щест вования
Ubuntu дал толчок разработке настольного Linux и явля
ется основным целевым дистрибу тивом для сторонних
разработ чиков и производителей, желающих совмести
мости с Linux.

Fedora
Пред ложение с открытым кодом от Red Hat.
Fedora известна тем, что адаптирует и пред
лагает пользователям новые технологии и ПО. С годами
дист рибу тив су мел най ти ра зумный ба ланс меж ду ин
нова циями и стабильностью, что де лает его популяр
ным одновременно среди новых и опытных пользовате
лей Linux.

Mageia
Хотя на сегодня вышло всего че тыре выпус ка
Mageia, родословная у её под хода к удобству на
чинается ещё в 1990х годах. Mageia — общественный
проект, который под держивается некоммерческой орга
низацией, управляемой советом избранных участников.
Дист рибу тив извес тен своими дру же любными инст ру
ментами настройки и установки.

Идем в Linux

Установите Linux
Всё, что следует знать для вселения Linux на свой ПК.

П

роцесс установки Linux не так прост, но и не сложен. Точ
ная последовательность шагов для установки каждого
дистрибу тива немного своя, но обычно графический ус
тановщик проводит вас через все необходимые шаги.
В принципе, ус тановка Linux очень схожа с ус тановкой про
граммы, с некоторыми поправками:
» Раз бие ние дис ка В от ли чие от ус та нов ки про грам мы, ус
та нов ка Linux тре бу ет соз да ния раз де ла на ва шем дис ке. Это
не про блема, ес ли Linux будет единст венной ОС на компью те
ре. Но ес ли вы ус танав ливаете Linux рядом с дру гой ОС, напри
мер, с Windows, потребуется принять меры, чтобы сохранить су
ще ст вую щие дан ные. Мно гие ди ст ри бу ти вы Linux пред ложат
разбить диск ав тома тически, но лег ко и са мим соз дать раз де
лы из Windows с помощью инстру мента «Управ ление дисками»
(см. «От водим место для Linux» внизу). Преиму щест во ручного
разбиения в том, что вы сами решаете, сколько мес та выделить
под Linux.
При разбиении диска не забудьте соз дать два новых раз де
ла. Большой раз дел, не менее 12 ГБ, ну жен для са мой ОС, его
вы отформатируете в ext4. Так же потребуется второй раздел —
так называемый раздел подкачки [swap]. Ес ли попросту, раздел
подкачки дополняет физическую оперативную память на вашем
компьютере. Общее правило для компьютеров с небольшим ОЗУ
(1–2 ГБ): создайте раздел подкачки вдвое больший, чем ОЗУ ком
пьютера. Для компьютеров с большим объемом ОЗУ лучше соз
дать раздел подкачки такого же объема, как ОЗУ.
» За щи та данных Во вре мя ус та нов ки мно гие ди ст ри бу ти вы,
включая Fedora и Ubuntu, позволяют зашифровать раздел с Linux.
Эта опция даёт вам дополнительный слой безопасности, защищая
ваши данные от неавторизованного доступа. Чтобы включить эту
опцию, потребуется ввести пароль, которые впоследствии будет
ключом для разблокировки данных.
Ещё один важный шаг установки — настройка учётной записи
суперпользователяroot. У большинства дистрибу тивов это часть

процесса создания пользователей, где вы указываете данные для
обычного пользователя. Обычный пользователь не имеет права
модифицировать систему, тогда как знание пароля root даёт воз
можность управлять системой.
» Двойная загрузка Одна из вещей, о которых вам нужно знать
при ус та нов ке Linux — за груз чик. Это небольшая про грам
ма, которая сообщает компьютеру, где на ходятся различные ОС
на диске. Большинство дистрибу тивов Linux используют загруз
чик Grub 2.
Обычно здесь вам не нужно ничего делать самим, да же когда
вы устанавливаете Linux на компьютер с Windows 8, использую
щий UEFI BIOS с включённой опцией Secure Boot. Последние вер
сии веду щих дистрибу тивов, включая Ubuntu и Fedora, ус танав
ливают UEFIсовмес тимый загрузчик, который будет корректно
работать сра зу. Однако, поскольку разные производи те ли реа
лизуют UEFI поразному, есть вероятность, что после ус тановки
Linux вы не попа дёте на экран Grub, а вместо этого сразу загрузи
тесь в Windows. В таком слу чае стоит попробовать включить ре
жим совместимости [Legacy BIOS], в котором UEFI функционирует
как обычный BIOS. Опция включения режима совместимости на
ходится на экране настроек UEFI.
» Про вер ка до ус та нов ки Поч ти все ос нов ные ди ст ри бу ти
вы, в том чис ле Ubuntu, Fedora и Mageia, дают возмож ность за
гру зить ся в «жи вое [live]» ок ру же ние, ко то рое по зво лит вам
попробовать дистрибу тив, не затрагивая содержимое вашего жё
сткого диска. В живом окру жении вы можете ознакомиться с ди
стрибу тивом и проверить свое оборудование на совмес тимость
с дистрибу тивом.
Так же за метьте, что ди ст ри бу ти вы Linux рас про стра ня ют
ся как ISOобразы. Вы можете прожечь их на CD или DVD, в зави
симости от их размера, используя функцию записи ISOобразов.
Так же можно записать ISO на USBноситель. Для создания загру
зочных USBносителей существуют такие инструменты, как Unet
bootin и Yumi, а Mageia рекомендует использовать утилиту Rufus.

Отводим место для Linux: Меняем размер раздела Windows

1 Ужимаем Windows

Преж де чем переразбивать диск, потребуется умень
шить раздел с Windows, освободив место для нового
раздела. Зайдите в Управление дисками [Disk Manage
ment] и на жмите правой кнопкой мыши на основном
разделе (обычно ему присвоена буква C). Затем в кон
текстном меню выберите Сжать том [Shrink volume].

2 Создаём новый раздел

Диа лог ужатия раздела пока жет вам общее прост
ранство на диске и максимально допустимый объём
ужатия. Выжать из диска больше места, чем здесь
объявлено, нельзя. Чтобы создать новый раздел,
ука жите его размер в мегабайтах и на жмите Сжать
[Shrink] для запуска процесса.

www.linuxformat.ru/subscribe

3 Используем раздел

После завершения операции рядом с диском C: по
явится новый раздел с информацией о количестве
свободного, или неразмеченного, места. Вы можете
указать на это свободное место установщику дистри
бу тива Linux. Не забудьте повторить процесс, создав
ещё один раздел для подкачки.
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Различия дистрибутивов
Делаем первые шаги в Linux.

О

дно из самых больших отличий, сбивающее с толку
бывших пользователей проприетарных ОС, это отсут
ствие единого облика у настольного Linux. Рабочие
столы по умолчанию в Ubuntu, Fedora и Mageia отличаются друг
от друга. Мы говорим «по умолчанию», потому что, в отличие
от проприетарных ОС, дистрибу тив Linux позволяет удалить рабо
чую сред, заменив её на более подходящую к личным привычкам.
Идея рабочей среды (или рабочего стола) как отдельной от ОС
сущности зву чит непривычно для поль зовате лей, переходящих
с Windows или Mac. Но, как и всюду в Linux и свободном ПО, для
внешнего вида дистрибу тива у пользователя есть выбор.

Единство в многообразии
Дистрибу тив Ubuntu исполь зует собственную среду Unity [англ.
Един ст во]. Са мая за мет ная его часть — вер тикальная па нель
Launcher, работающая как панель за дач. Она содержит иконки для
час то используемых приложений, которые вы можете изменять
под ваши ну ж ды. Так же некоторые иконки имеют свои контекст
ные меню для быстрого доступа к часто требуемым функциям.
Первая иконка на Launcher от крывает Dash — от вет Ubuntu
тра диционным системам меню. Внизу в Dash есть текстовое поле,

и всё, что вы там вводите, ищется среди приложений, доку мен
тов, музыки, видео, мгновенных сообщений, контак тов и другого
контента. Более того, через Dash можно устанавливать и уда лять
приложения и видеть эскизы медиафайлов. Так же Unity включа
ет Heads Up Display (HUD) — инновационный под ход к меню при
ложений. С HUD вам больше не нужно искать функции, зарытые
глубоко в меню. Просто на жмите клавишу Alt, чтобы открыть HUD
из любого при ложения, и выполняй те действия с помощью по
искового поля, похожего на Dash.
Пове дение Unity по умолча нию — ре зультат обширных ис
сле дований удобст ва поль зова те ля в Canonical. Но вы най дёте
несколько опций для изменения среды в Парамет рах сис темы,
доступных через иконку в Launcher — ту, что с шестерёнкой и га
ечным ключом. Настройки сгруппированы по трём категориям.
В категории Персональных есть настройки внешнего вида рабо
чего стола, с заменой обоев или изменением поведения панели.
Обратите внимание на настройки Сетевых учётных записей, где
мож но подключиться к некоторым онлайнсервисам, таким как
Facebook и Google Docs, для интеграции их контента с приложе
ниями. Так, до бав ление учёт ной за писи Flickr ин тег рирует его
с менед жером фотографий Shotwell.

Гном самолично
Gnome — ещё одна популярная рабочая среда, и Gnome 3 состоит
примерно из тех же элементов, что и Unity в Ubuntu, но представ
ляет их подру гому. Например, рабочий стол прак тически пуст.
Щелкните по кнопке Обзор в левом верхнем углу, чтобы попасть
на экран, очень похожий на Dash из Unity. На этом экране так же
содержится похожая на Launcher панель Избранное, для доступа
к часто используемым приложениям.
В центре на ходятся эскизы всех открытых окон. Справа — пе
реключатель рабочих пространств, который всегда пока зывает
текущие рабочие пространства и одно дополнительное. При до
бав лении ок на на второе пространст во ав тома тически появит
ся третье. Вверху расположена поисковая строка — она умеет
искать любой текст среди приложений и локальных документов

> Пользователи
дистрибутивов
с Gnome могут из
менить поведение
своей рабочей сре
ды через програм
му Gnome Tweak
Tool.

Воскрешаем старую рабочую лошадку
Одно из применений Linux состоит в том, что
он позволяет вдохнуть новую жизнь в маши
ны, которые не справляются с запросами со
временных ОС. Дистрибу тивов для старого
оборудования нема ло, но наш неизменный
любимец — дистрибутив Puppy Linux.
Puppy применяет один из самых легко
весных оконных менед жеров (JWM), и хотя
может показаться неказистым внешне,
способен превратить сонную старую клячу
в скакового жеребца. Но главная причина
звёздной производительности Puppy на обо
рудовании с ограниченными ресурсами —
изобилие специальных лёгких приложе
ний. Дистрибу тив содержит графические
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и офисные приложения, приложения для
воспроизведения, редак тирования и да же
создания мультимедиа. Спецприложения
Puppy умеют блокировать рек ламу на сай
тах, скачивать подкасты, совершать ин
тернетзвонки, прожигать диски, и многое
другое. Дистрибу тив доступен в разных
версиях. В Wary Puppy вошли более старое
ядро и добавочные драйверы для под держ
ки периферии типа телефонных модемов.
Есть варианты на базе недавних выпусков
Ubuntu — такие как Tahrpup на Ubuntu 14.04,
и Slacko на базе Slackware. Ядро в них новее,
чем в Wary, но остаются преимущества при
ложений Puppy для слабых машин.

> У Puppy Linux очень полезный форум и много документации
специально для новичков.
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на компьютере, а так же в онлайнсервисах. Gnome содержит при
ложе ние Се те вые учёт ные за пи си, по зво ляю щее под клю чать
ся к онлайнсервисам вроде Google Docs и Flickr. Кстати, Fedora
пред ложит вам подключить эти сервисы, когда вы загру зи тесь
в дистрибу тив в первый раз.
Рабочий стол Gnome имеет так же несколько собственных при
ложений, умеющих извлекать информацию и данные из добав
ленных учётных записей онлайн. Например, приложение Контак
ты Gnome собирает контак ты из раз личных онлайнис точников,
типа Gmail. Ана логично, Документы Gnome помогут на ходить до
кументы из онлайнрепозиториев вроде Google Docs.
Новым пользователям стоит иметь в виду причуды Gnome. Во
первых, ни у одного окна в Gnome вы не найдёте кнопку Свернуть.
Же лая переключиться на дру гое при ложение, от крой те Об зор
и запустите новое окно или выберите одно из уже открытых. Дру
гой неочевидный момент — отсутствие какихлибо иконок на ра
бочем столе, а так же возмож ности соз дать ярлыки или разме
щать папки на рабочем столе.
За то Gnome по зволяет настраивать себя: новые возмож но
сти добав ляются бу квально одним щелчком. Gnome под держи
вает мас су рас ширенийплагинов, и их мож но под ключать бе
зо всякой установки. Просто зайдите на сайт расширений Gnome
(extensions.gnome.org), най ди те желаемый пла гин и на жми те
на кнопку, чтобы ак тивировать его для своего рабочего стола. Не
которые популярные плагины разработаны для облегчения пере
хода пользователей с проприетарных ОС, таких как Windows.

Начните с KDE
В отличие от предыдущих двух сред, компоновка и поведение ра
бочей среды KDE и размещение его средства для запуска прило
жений Kickoff однозначно пока жутся знакомыми пользователям
других сис тем. Однако KDE так гибок, что многие дистрибу тивы
с KDE выглядят абсолютно непохожими. Во многом KDE является
квинтэссенцией рабочего стола Linux, пред лагая гибкость и ми
риа ды опций. Настройкам KDE буквально нет конца.
Одна из самых полезных возможностей KDE — Комнаты [Ac
tivities]. С её помощью вы можете соз давать несколько кон тек
ст ноза ви си мых ком нат, ка ж дая из ко то рых име ет соб ст вен
ный набор приложений и обстановки рабочего стола. Например,
вы можете создать комнату для общения, где вы войдёте во все
ваши учетные записи для мгновенного общения и будете видеть
обновления из различных социальных сетей. Многие дистрибу ти
вы KDE поставляются только с комнатой ко умолчанию — Desktop
Activity. Однако вы можете скачать комнаты из Интернета и под
строить их под свои привычки.
Более того, KDE имеет несколько интерфейсов, или Представ
лений [Views], созданных, чтобы выжать максимум из доступного

пространства рабочего стола. Для обычных экранов и нетбу ков
пред ла га ются разные Представ ления, но мож но ис поль зовать
любое Представление на компьютере любого типа. Чтобы изме
нить Представление, щёлкните правой кнопкой мыши на рабочем
столе и в контекстном меню выберите Настройки рабочего стола
по умолчанию. В открывшемся окне выберите вкладку Вид и по
пробуйте различные представления из выпа дающего списка Тип.
Многие KDEдистрибу тивы размещают на рабочем столе вид
жет Просмотр папки — он отобра жает содержимое опреде лён
ной папки в компактном окне, которое можно поместить где угод
но на экране. Так же существует представление Просмотр папки,
в котором файлы и папки можно размещать где угодно на рабо
чем столе. Представ ление Поиск и запуск разработано для уст
ройств с небольшими экранами и сенсорными экранами. У ка ж
дого представления есть добавочные настраиваемые элементы.

«Wayland и X сосуществуют
на одной системе; устанавливайте и экспериментируйте.»
Настройки, дос тупные для отдельных элементов, так же соб
раны в пане ли Парамет ры сис темы, наряду с общесис темными
опциями для настройки дистрибу тива, в котором запу щен KDE.
Это может запу тать, но вам не обязательно ус танав ливать или
проверять ка ж дый параметр перед использованием рабочей сре
ды. Настройка KDE — непрерывный процесс, а не разовая акция.
Этот рабочий стол разработан так, чтобы расти и изменяться вме
сте с вашими требованиями к его использованию.

31 оттенок вкуса
Помимо этих трёх ведущих рабочих сред, существует множество
других, которые вы можете ус тановить в ваш дистрибу тив. Есть
и полноценные среды, такие как Cinnamon, и легковесные, такие
как Xfce, LXDE и Mate. По су ти, большинство известных дистри
бу тивов, включая Ubuntu, Fedora и Mageia, доступны в нескольких
редакциях с разными рабочими столами.
Например, Ubuntu имеет несколько официально под держи
ваемых вер сий. Сре ди них Kubuntu, ко торый дополняет Ubun
tu средой KDE, а так же версия с Gnome, версия с Xfce и версия,
использующая рабочий стол Mate. Дистрибу тив Fedora, некогда
известный как первый дистрибу тив с Gnome, теперь имеет и чу
десную KDEверсию. Точно так же мож но исполь зовать Mageia
с Gnome. На самом деле, Mageia и Fedora так же пред лагают об
разы установочных DVD, позволяющих установить несколько ра
бочих столов.

Меняем рабочую среду
Вы и сами можете установить в свой дистрибу тив
несколько рабочих сред, в том числе популярный
рабочий стол Cinnamon. Он доступен в официаль
ных репозиториях Fedora и Mageia, и устанавлива
ется через соответствующие графические менед
жеры пакетов.
В Ubuntu он доступен через PPA ppa:gwendal
lebihandev/cinnamonstable. Добавьте этот PPA
в свою систему (как пояснено в основном тексте
на стр. 45) и затем установите рабочий стол через
Центр Приложений.

Установив несколько рабочих сред, вы легко
можете переключаться меж ду ними. Чтобы
сделать это, выйдите из текущей среды и введи
те свои данные для входа в менед жере логина.
Перед входом, присмотритесь к кнопкам менед
жера логина. Одна из кнопок откроет выпа даю
щий список со всеми установленными рабочими
средами. Выберите среду, которую хотите ис
пользовать, и менед жер логина впустит вас в неё.
Таким способом можно попробовать их и решить,
какая вам нравится больше всего. Выбор налицо!

www.linuxformat.ru/subscribe

> Через менеджер пакетов вашего дистрибутива
можно установить несколько рабочих столов.
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Установка программ
Расширяем выбранный дистрибутив.

П

о сравнению с Windows, настольный дистрибу тив Linux
лучше подготовлен к работе сразу «из коробки». Сред
ний дистрибу тив Linux включает не примитивные прило
жения типа редак тора простого текста или убогого инструмента
для рисования, а полноценный офисный пакет и всеобъемлю
щий редак тор графики. И это помимо основного набора прило
жений для стандартных задач, таких как webсёрфинг, проверка
почты, обмен мгновенными сообщениями с друзьями через раз
личные соцсети, управление фотографиями, прослушивание му
зыки и просмотр видео.
Од на ко, так как все мы ис поль зуем компьютеры поразно
му, вам скорее всего пона добится какоето ПО, не установленное
по умолчанию. У вашего дистрибу тива есть специальные инстру
менты, которые помогают устанавливать мириа ды качественных
программ с открытым кодом без сложных мастеров установки.
Дист рибу тивы Linux ис поль зу ют кол лек цию инст ру мен тов,
в графическом виде или в командной строке, которые все вместе
называются системой управления пакетами. Эти инструменты по
могают легко устанавливать, уда лять и обновлять программы (на
зываемые так же пакетами). Отдельные программы группируются
в пакеты. В дополнение к самой программе, пакет так же содер
жит дру гую информацию: к примеру, список пакетов, или зави
симостей, необходимых для нормальной работы программы. Бо
лее того, система управления пакетами использует базу данных,
известную как репозиторий, чтобы следить за всеми дос тупны
ми пакетами.

Азбука управления пакетами
Мир Linux в общем поделён меж ду двумя форматами пакетов —
RPM и Deb. Это прекомпилированные двоичные пакеты, призван
ные упростить ус тановку для поль зова те лей. RPM был соз дан
в Red Hat Linux и используется в таких дистрибу тивах, как Fedora
и Mageia, а Deb используется в системах на базе Debian, например,
в Ubuntu. Дополнительно, почти ка ж дый из основных дистрибу
тивов содержит собственный набор графических инструментов,
чтобы пользователь мог устанавливать, обновлять и уда лять при
ложения. Вам так же следует знать струк туру репозитория дист
рибу тива и где он хранит программы.

> Помимо репозиториев, можно выбрать зеркало для скачивания
программ.
Ubuntu использует пакетную систему Advanced Packaging Tool,
или APT. Вы можете использовать инстру мент «Ис точники при
ложений», чтобы управлять репозиториями в Ubuntu. Инструмент
пока зывает список репозиториев на четырёх раз личных вклад
ках. По умолчанию включены четыре официальных репозитория.
Репо зи торий Main включает официально под держиваемое ПО,
а Restricted включает ПО, недоступное под полностью свободны
ми лицензиями. Два интересных репозитория — Universe и Multi
verse, включающие соответственно пакеты, под держиваемые со
обществом, и несвободные пакеты.
В отличие от Ubuntu, Fedora исполь зует сис тему управ ления
пакетами RPM. Дист рибу тив хранит репо зи тории в дирек тории
/etc/yum.repos.d; главный репозиторий называется fedora.repo.
Mageia использует пакет urpmi, это обёртка для системы RPM.
У Mageia три офици альных ре по зи тория: core со держит па ке
ты с от кры тым ко дом, nonfree — при ложения с за кры тым ко
дом, а репо зи торий tainted — пакеты, способные нару шить па
тен ты или за ко ны об ав тор ском пра ве в не ко то рых стра нах.
Ка ж дый из ре по зи то ри ев по де лён на че ты ре под раз де ла. Re
lease включает стабильные па ке ты, Updates — па ке ты, обнов
ленные после релиза дистрибу тива, а Backports — пакеты новых

Руководство по резервному копированию
Ваш дистрибу тив обязан включать инстру
мент для резервного копирования данных,
и вам стоит ознакомиться с ним. Так, Ubuntu
поставляется с приложением Déjà Dup,
предназначенным для новичков. Его можно
так же установить в Fedora и Mageia.
Независимо от используемого инстру
мента, на до решить, что вы будете копиро
вать и куда. Резервная копия всей домашней
папки выглядит путём наименьшего труда,
но обычно это перебор. Вместо этого стоит
включить копирование папок внутри неё,
таких как Загрузки и Документы. Так же
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проверьте важные приложения, такие как
почтовые клиенты, которые хранят загру
женные письма, вложения и адресную книгу
внутри скрытых дирек торий (начинающихся
с ./) в домашней дирек тории.
И ещё: от хранения резервных копий
на другом разделе того же диска проку ма
ло, ведь при отказе всего диска копия станет
бесполезной. Одно из решений — хранить
копии на отдельном диске или внешнем но
сителе. Либо, при хорошем интернеткана ле,
приложение поможет вам поместить резерв
ные копии в облачном хранилище.

> Простой интерфейс Déjà Dup не отпугнёт даже тех,
кто пользуется им в первый раз.

www.linuxformat.ru/subscribe
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версий, перенесённые из репозитория Cauldron, который в буду
щем ста нет стабильным репо зи торием для сле дующего ре ли
за. Так же есть репозиторий Testing, для тес тирования программ
пользователями.
Для настройки репо зи ториев, за пус ти те Центр управ ления
Mageia и откройте Управление программами > Настройка источ
ников установки/обновления ПО. Чтобы установить официальные
онлайнрепозитории, на жмите Добавить и затем выберите либо
Только источники с обновлениями, либо Полный набор источни
ков. Первый вариант — минимальный для под держания дистри
бу тива обнов лённым, а второй по зволяет ус танав ливать новые
программы. Эти варианты заполнят окно списком репозиториев.
Поставьте га лочку напротив репозитория, из которого хотите за
гру жать ПО.

Пакеты с доставкой на дом
Все популярные дистрибу тивы пред лагают графические средства
управления пакетами. Центр приложений в Ubuntu — один из луч
ших для этой за дачи. Вы можете на ходить программы, щёлкая
по категориям, отра жающим нуж ный вам тип ПО. Выбрав кате
горию, вы увидите список приложений. Имеется и поисковое по
ле в правом верхнем углу, оно поможет найти программы по вве
дённым ключевым словам. Найдя нужное приложение, на жмите
кнопку Установить справа от него. Приложение и его зависимости
загрузятся и автоматически установятся. Ка ж дая свежеустанов
ленная программа добавляется в Launcher; так же её можно най
ти через Dash.
Fedora исполь зует графический инст ру мент PackageKit, до
с тупный через меню Gnome. Он тоже перечис ляет программы
по категориям и содержит поле для поиска. Найдя нуж ное ПО,
на жми те кноп ку Ус та но вить, и при ло же ние до ба вит ся в ва
шу систему.
Графическое средство управления пакетами для Mageia назы
вается Drakrpm. Оно менее симпатично, чем центры приложений
в Ubuntu и Fedora, но очень функционально и достаточно интуи
тивно для использования. Можно фильтровать списки доступных
приложений, чтобы видеть только пакеты с GUI, обновления безо
пасности, исправления ошибок и так да лее. Группы приложений
перечис лены в боковой пане ли. Так же есть поле поиска, чтобы
разыскивать пакеты по ключевым словам. Найдя искомый пакет,
просто отметьте соседнюю га лочку и на жмите Применить.

Реполюди
Более широкое сообщество открытого ПО способно предоставить
гораздо больше пакетов по сравнению с официальными репози
ториями, и почти ка ж дый дистрибу тив имеет механизм добавле
ния и уда ления программ из сторонних репозиториев.

Внешние репо зи тории в Ubuntu извест ны как Personal Pack
age Archive [Личные архивы пакетов], или PPA. Вы можете доба
вить PPAрепози торий в ваш дист рибу тив с помощью средст ва
«Ис точ ни ки при ложе ний». Но снача ла вам ну жен ад рес PPA.
Он указан на странице PPA на сайте Launchpad и выглядит както
наподобие ppa:exampleppa/example. Теперь запус тите средство
и пе ре клю чи тесь на вклад ку Дру гое ПО. На жми те на кноп
ку До ба вить и вставьте ад рес PPA в от крыв шее ся ок но. По
сле этого Ubuntu пред ложит вам обновить репо зи тории, чтобы
PPA заработал.

> В большинстве
дистрибутивов есть
простой в исполь
зовании графи
ческий менеджер
пакетов.

«По сравнению с Windows,
настольный Linux лучше
подготовлен к работе сразу.»
Точно так же и у Mageia есть сторонние репо зи тории, и для
их до бав ле ния нуж ны URL. За по лу чив URL, вы зо ви те Центр
управ ления Mageia, зай ди те в Управ ление программа ми > На
стройка ис точников ус тановки/обнов ления ПО, щёлкните по оп
ции Добавить источник. Во всплывшем окне введите адрес репо
зитория и его тип: HTTP или FTP.
Не обходится без сторонних репо зи ториев и Fedora; самый
популярный из них — RPMFusion. Он разделён на два независи
мых репозитория, со свободным и несвободным ПО. Оба можно
ус тановить самостоятельно через брау зер, следуя инструкциям
на сай те соответствующих ре по зи тори ев (www.rpmfusion.org/
configuration).

Грабим Google
Все популярные программы от Google, включая
Chrome, Планета Земля, аудио и видеоплагин
для Hangouts и другие можно установить в Linux.
В официальных репозиториях ведущих дистри
бу тивов вы их не найдёте изза лицензирования.
Однако вы уже знаете всё, что нужно, чтобы легко
установить их после небольщой подсказки.
Страница загрузок ка ж дого приложения, под дер
живаемого Google, содержит ссылки на 32битную
и 64битную версии программы в форматах RPM
и Deb. Скачайте пакет для своего дистрибу тива

и два ж ды щёлкните на файле, чтобы установить его
через менед жер пакетов. Все официальные пакеты
приложений Google так же устанавливают в дистри
бу тив соответствующий репозиторий Google для
обновления ПО.
Ещё одна популярная проприетарная программа,
которую вы можете за хотеть установить — Skype.
Пользователи Ubuntu могут просто подключить ре
позиторий «Партнёры Canonical» в окне Источники
приложений > Другое ПО. Это добавит официаль
ные репозитории Skype, и вы сможете установить
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программу через Центр приложений так же, как
и любой другой пакет.
А вот Mageia включает Skype в репозитории
nonfree. Если вы подключили этот репозиторий,
просто найдите пакет getskype, который загрузит
Skype с официального сайта. Вы так же можете от
крыть страницу загрузок для Linux на сайте Skype,
выбрать свой дистрибу тив и архитек туру из выпа
дающего списка и загрузить файл Deb или RPM.
Два ж ды щёлкните на этом файле, чтобы установить
его через менед жер пакетов.
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Мультимедиа-функции
Превратите свой дистрибутив в полноценный мультимедиа-центр.

Б

ольшинство настольных дистрибу тивов Linux способны
работать со всеми типами контента, который вы им пред
ложите. Но контент, особенно большинство аудио и видео,
иногда распространяется в закрытых форматах, отягощённых
патентами. Дистрибу тивы не мог ут воспроизводить такие файлы
сразу после установки, однако в большинстве из них есть четкие
процедуры установки компонентов для проигрывания несвобод
ных форматов.
Ubuntu поз вол яе т уст ан ов ить комп он ент ы для огр ан ич ен
ных форматов файлов, таких как MP3, ещё во время установки.
Если же вы уже установили дис трибутив, установите через ме
неджер пакетов ubuntu-restricted-extras, этот пакет включает попу
лярные проприетарные кодеки и плагины.
В Fedora так ие кодек и включены в сторонний репозиторий
RPM Fusion. Вам нужно сперва подк лючить этот репозиторий, как
мы описывали ранее, а затем запустить терминал и ввес ти сле
дующие команды, чтобы скачать кодеки:
su yum install gstreamer{1,}-{plugin-crystalhd,ffmpeg,plugins{good,ugly,bad{,-free,-nonfree,-freeworld,-extras}{-extras}}}
ffmpeg libmpg123 lame-libs
В Mageia мультимедиа-кодеки наход ятся в репозитории taint
ed, поэ том у убед и т есь, что он подк люч ён, как мы опис ыв а ли
раньше. Затем откройте приложение Welcome из меню Утилиты
и перек лючитесь на вкладк у Приложения. Отт уда вы сможете ус
тановить несколько полезных и популярных пакетов, в том чис
ле и кодеки.

Плюс роскоши
> Приложение
Welcome в Mageia —
замечательное
средство настройки
дистрибутива
для всех типов
пользователей.

Несмотря на раст ущ ую популярность открытого формата WebM,
много сайтов всё ещё используют для потоковых трансляций пла
гин Adobe Flash. Установка Flash замыс ловата, поскольк у Adobe
уже не разрабат ывает Flash для Firefox на Linux. Единс твенный
способ пол у чить свеж ий Flash — исполь зовать брау зер Google
Chrome, включающий плагин Flash на основе Pepper.
Если вы не хотите переходить на Chrome, можно установить
стар ую верс ию Flash и прод олж ить польз ов атьс я брауз ер ом

> Загрузчик Grub настраивается через Grub-Customizer
(ppa:danielrichter2007/grub-customizer).
Firefox. Или вы можете изв лечь пос ледний Pepper-плаг ин Flash
из Chrome и использовать его в открытом братце Chrome — брау
зере Chromium.
Поль з ов ат е л и Ubuntu мог ут ус т ан ов ить Flash для Firefox
командой
sudo apt-get install flashplugin-installer

Ес ли вы исполь зует е Chromium, то пос ледний Pepper Flash
можно получить, установив пакет pepperflashplugin-nonfree.
Пользователи Fedora мог ут скачать плагин для Firefox с сай
та Adobe, добавив его репозиторий. Если вы пользуетесь 64‑бит
ной версией, то команда
yum -y install http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/ado
be-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm
скачает и установит правильный репозиторий. Вы можете импор
тировать ключи для репозитория:
rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux
а уж потом устанавливать плагин:
yum -y install flash-plugin
Пользователи Mageia мог ут просто подк лючить репозиторий
nonfree, который содержит плагин Flash, и затем установить его
из вкладки Приложения в Welcome.

Лучшие медиа-приложения
Больш инс тв о дис тр ибу т ив ов сод ерж ит ауд ио- и вид еоп рои г
рыв ат е л и. Сам ые поп ул ярн ые — Rhythmbox, в дис т р иб у т и
вах с Gnome идущий по умолчанию и хорошо интегрированный
в Ubuntu, и станд артный плейер из KDE — Amarok. Помимо ло
кальной музык и, оба умеют воспроизвод ить потоковое инт ер
нет-ра д ио и подк ас т ы. Ес ли вы ищете плейер более прив лек а
тельного вид а, запустите менеджер пакетов и осмотрите Banshee
и Clementine.
Видеоплейер по умолчанию в большинстве Gnome-дистрибу
тивов — Totem (ныне именуемый просто Videos). Если вам нужно
нечто более богатое функциями, попробуйте установить MPlayer.
Это консольный плейер, но для него имеется несколько обёрток.
Пользователи Gnome мог ут пользоваться Gnome-Mplayer, а поль
зов ат е ли KDE — KMPlayer. Есть так же поп улярный кроссп лат
форменный плейер VLC с поддержкой практически всех форма
тов файлов.
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Сыграем?
Вперед на всех парах.

И

гры долгое время считались ахиллесовой пятой Linux.
За долгие годы мы накопили несколько качественных
открытых игр, но у них не было той массовой популяр
ности, как у популярных игр на проприетарных системах. Всё из
менилось в начале 2013 года, когда Valve выпустила Steam for
Linux — клиент для своего сверхпопулярного сервиса покупки игр.
Ус та новить этот проприе тарный клиент в ваш дист рибу тив
легко. В Ubuntu нуж но подключить репозиторий «Партнёры Ca
nonical» и установить клиент в Центре приложений. Пользователи
Fedora должны установить репозитории RPM Fusion и установить
Steam через менед жер пакетов. Ана логично, пользователи Mageia
могут подключить репозиторий nonfree и затем установить кли
ент Steam через приложение Welcome.
Но преж де чем запускать клиент Steam, убедитесь, что у вас
есть необходимые драйверы для вашего графического оборудо
вания. Это порой становится основной сложностью для пользо
вателей, так как производители запрещают распространение ком
понентов своих закрытых драйверов. Для нача ла выясните марку
и модель вашей графической карты, командой
lspci | grep VGA
Можно получить ещё больше информации, в том числе о так
товой частоте и возможностях:
sudo lshw C video
Ваш дистрибу тив позаботится, чтобы вы использова ли самый
под ходящий от кры тый драйвер, как только вы в него загру зи
тесь. Среди пользователей Ubuntu популярен PPA Oibaf (ppa:oibaf/
graphicsdrivers), там имеются самые свежие открытые драйверы.
Впрочем, поль зовате лям «же ле за» от Nvidia и ATI/AMD следует
для лучшей производительности в играх использовать проприе
тарные драйверы от соответствующего поставщика.
Пользователи Ubuntu могут полу чить последние стабильные
драйверы Nvidia из PPA XSwat (ppa:ubuntuxswat/xupdates). По
сле его добавления загрузите драйверы командой
sudo aptget install nvidiacurrent
Пользователи Fedora найдут последний драйвер GeForce в ре
позитории RPM Fusion. Добавив репозиторий, установите драйвер
следующим образом:

yum install kmodnvidia xorgx11drvnvidialibs kerneldev
el acpid
Пользователям Mageia нужно снача ла включить репозиторий
nonfree, а затем запус тить Центр управ ления Mageia и открыть
раз дел Оборудование > Настройка графического сервера. В от
крывшемся окне щёлкните на переключателе рядом с надписью
«Графические карты», чтобы увидеть список карт. Выберите свою.
Ес ли у Mageia есть проприетарный драйвер для этой карты, она
его установит.
Карты AMD в списке Mageia присутствуют, но для Ubuntu или
Fedora лучший источник проприетарных драйверов — сайт AMD
(http://support.amd.com/enus/download). Эта страница содержит
несколько выпа дающих списков, чтобы вы смогли выбрать драй
вер именно для вашей графической карты. Затем скачайте пред
ложенный драйвер и распакуйте его, чтобы увидеть скрипт .run.
Перед ус та новкой драйвера убе ди тесь, что у вас ус та нов лены
необходимые зависимости:

> Дистрибутивы
в своих репозитори
ях содержат откры
тые игры, а Steam
предлагает доступ
к играм класса AAA,
таким как Dying
Light.

sudo aptget install dhmake dhmodaliases execstack libc6i386
lib32gcc1

Сделав это, выполните скрипт
sh ./amddriverinstaller13.35.1005x86.x86_64.run
Запус тится ус тановщик проприетарного драйвера AMD Cat
alyst, который так же ус тановит программу для управ ления GPU
Catalyst Control Center. По завершении работы установщика верни
тесь в терминал и введите
/usr/bin/aticonfig initial
чтобы выполнить настройку драйвера. |

Основы управления пользователями
При установке Linux автоматически настраивается
для одиночного пользователя, но легко добавить
и другие учётные записи. Суперпользователь root
имеет полный доступ к системе и её настройке;
его дело — чисто административные за дачи.
Обычные пользователи могут повысить свои
привилегии через команды su и sudo. Поль
зователи объединены в группы и наследуют
привилегии от них. Ка ж дый пользователь Linux
состоит хотя бы в одной группе. Поэтому можно
контролировать, какие папки и файлы доступны
пользователю или группе. По умолчанию, файлы
пользователя доступны только для этого поль
зователя, а системные файлы доступны только

для root. В Linux на файлы и папки можно выдать
права чтения, записи и запуска определённым
пользователям. Это позволяет, например, иметь
общий файл, который другие пользователи смо
гут читать, но не изменять.
Доступ к файлам контролируется через систе
му разрешений. Список разрешений вы полу чите
от команды ls l. Без указания имени файла она
перечислит разрешения всех файлов в дирек то
рии. Различные символы в выводе соответствуют
праву на чтение (r), запись (w) и запуск (x) для
вла дельца, его группы и всех остальных. Вы мо
жете изменить разрешения для файла или папки
командой chmod или через файловый менед жер.
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> Файловый менеджер практически любого дистрибу
тива позволяет изменять группу, назначенную файлу
или папке.
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Михалис Цукалос объясняет всё, что вы хотели знать
о NoSQL, но боялись спросить, и узнаёт, за что админы
любят эту высокоскоростную систему.

М

ир баз данных движется медлен
но (хотя, вероятно, не при транзак
циях), и если происходит револю
ция, то последст вия ощущают ся
лет через десять. Придуманный в 1998 г. NoSQL —
это базы данных, начавшие жизнь без употребле
ния стандартного языка запросов SQL. Но что ока
залось ещё более революционно, сами струк туры
баз данных отошли от стандарт
ной реляционной модели ради ско
рости и простоты.
Как и говорит их название, ба
зы данных (БД) NoSQL были изна
чально разработа ны с це лью от
ка за от SQL. Пола дить с SQL они
мо гут, но вме сто это го ис поль зу ют раз лич ные
другие языки запросов. Эти языки могли бы поя
виться и в 1998м, но NoSQL не полу чил распро
странения до поздних нулевых, когда его выбра ли
как объединенный хэштэг в Твит тере для группы
проек тов нереляционных баз данных, ратовавших
за ма лый размер и уникальность.

Ес ли вы раз ду мы вае те о том, сто ят ли БД
NoSQL ва ше го вни ма ния, пом ни те, что в со от
вет ст вии с рей тин гом движ ков БД (https://db
engines.com/en/ranking), MongoDB, по пу ляр ная
ба за данных NoSQL, на данный момент яв ляется
пятой по популярности после Oracle, MySQL, SQL
Server от Microsoft и PostgreSQL — и да же Oracle
имеет NoSQLверсию своей знаменитой БД.

сайт, который постоянно сохраняет и запрашива
ет данные.
Следующий шаг — использовать для запуска
ва шей ба зы дан ных не сколь ко ма шин, но это
так же соз даёт проблему, потому что ре ляцион
ные базы данных изначально создава лись для за
пуска на одиночных сис темах. Поэтому крупные
компа нии, та кие как Google и Amazon, разрабо
та ли собст венные ба зы дан
ных, Bigtable и Dynamo соот
ветственно, довольно сильно
от ли чаю щие ся от тра ди ци
онных реляционных БД; они
то и вдох но ви ли дви же ние
NoSQL. Что собой представ
ляет база данных NoSQL, определить дос таточно
сложно, но вы можете выделить несколько общих
при зна ков та ко вой: она не ре ля ци он ная; с от
крытым кодом (правда, не всегда); не имеет схе
мы; легко распространяется на несколько машин
(и тоже не всегда); а так же пытается обслу живать
данные webкультуры XXI века.

«БД NoSQL — для Сети,
и не поддерживают присоединения, сложные транзакции...»
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Проблема реляционных баз данных в том, что
хранения сложной информации нужно разложить
её на кусочки и поля и размес тить во множестве
всяких таблиц. Ана логично, чтобы добыть данные,
придётся извлечь все эти кусочки и поля и собрать
их снова. Обе эти за дачи не слишком эффек тив
ны, особенно ес ли у вас большой и загру женный
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быть не мно го труд нее ос тальных, но в ре зуль
та те сокра щает время поис ка. Примеры NoSQL
БД с семействами столбцов включают Cassandra
и Apache HBase.
» Граф [Graph] Эта мо дель полностью отлича
ет ся от пре ды ду щих трёх, по скольку ос но вана
на струк ту ре графов. Логично, что ба зы данных
Graph NoSQL от лич но об ра ба ты ва ют ие рархии
и связи меж ду чемлибо; однако обработка реля
ционных баз данных похожим образом представ
ляется крайне трудной и затратной по времени за
дачей. Пример NoSQLБД типа graph — Neo4j.
В данной статье за нашу тес товую NoSQLБД
мы примем Riak.

Установка Riak
> У каждого сервера Riak есть webинтерфейс. Здесь мы получаем доступ к статистике сервера, используя
http://localhost:10018/stats/. Номер порта и IP определяются в riak.conf.
Итак, ба зы дан ных NoSQL разра бо та ны для
Се ти и не под держива ют присое динения, слож
ные транзакции и другие особенности языка SQL.
Их терминология тоже слегка отличается, так что
давайте перейдём к дета лям.
Главное преиму щест во БД NoSQL — пригод
ность для работы с большими объемами данных
и с webприложениями в реальном времени. Они
так же пред ла га ют удоб ное мас шта би ро ва ние
и по зво ляют безбо лезненно реа ли зовать вы со
кую дос тупность. Ими легче управ лять, а так же
настраивать их и запускать, и они могут хранить
сложные объек ты. Вдобавок, гораздо проще раз
работать приложение для NoSQL, используя их же
базы данных. Их схема легко меняется без всяких
за держек, потому что, на самом деле, схемы у них
нет. Большая их часть (за ис клю че ни ем NoSQL
от Oracle) — проек ты с открытым кодом.
К ос новным не дос тат кам баз данных NoSQL
от но сят то, что они тре бу ют аб со лют но но во го
способа мышления, и да же в этом слу чае при ра
боте с крупными и/или важ ными проек тами вам
всё равно пона добится DBA [Database administra
tor — ад мини ст ра тор баз данных]. Ес ли ва шей
компании нужны базы данных и SQL, и NoSQL, это
означает две совершенно разные сис темы про
граммирования и управ ления, так что вам пона
добится больше людей. Буду чи относительно но
выми, ба зы данных NoSQL не столь зре лы, как
реляционные, поэтому выбор базы данных NoSQL
для критически важной за дачи — не самый безо
пас ный; но эта про блема через па ру лет ис чез
нет. Послед ний не дос та ток такой: хотя ка жется,

что схемы у них нет, для скольконибудь серьёз
ной работы с вашими данными придётся принять
некую неявную схему. Это не столь неожиданно,
по тому что уй ти от на личия схе мы, пусть да же
неформальной, при работе с данными не удастся.
Есть не сколько раз но вид но стей баз данных
NoSQL — ка ж дая хороша в ка който од ной или
нескольких областях, но не во всех. Можно клас
сифицировать базы данных NoSQL в соответствии
с их моделями данных:
» Документ [Document] Очень распространённая
модель данных. Она рассматривает ба зу данных
как большое хранилище документов, где ка ж дый
доку мент — многосоставная струк ту ра данных,
обычно представ ляемая в формате JSON. Но до
пускается хранить документы в любом желаемом
формате. Типичные представители NoSQLБД до
кументов — MongoDB, CouchDB и RavenDB.
» Ключ – значение [Key – Value] Так же распростра
нённая модель данных, подобная струк ту ре дан
ных хэшкар ты, где у вас есть ключи и вы про
сите базу данных вернуть значение, хранимое для
данного ключа. Значение может быть любым —
от одного чис ла до це лого доку мен та. Ба за дан
ных ничего не знает о хранящихся в ней данных.
Примеры NoSQLБД типа ключ – значение — Riak,
Redis и Project Voldemort.
» Столбец – семейст во [Columnfamily] Довольно
слож ная модель данных. У вас есть «ключ стро
ки», по зво ляю щий хра нить и по лу чать дос туп
к нескольким семейст вам столбцов. Ка ж дое се
мейство столбцов — это комбинация сочетаемых
друг с дру гом столбцов. Модель данных может

Первое, что вам следует знать перед ус тановкой
Riak — тут ну жен установленный Erlang [см. Ака
демия кодинга LXF194 , стр. 92]. Лучший способ
ус тановить Riak — скомпи лировать его из яд ра,
тогда у вас будет лучше управляемая и полностью
автономная сборка. Проделайте следующие шаги:
$ wget http://s3.amazonaws.com/downloads.
basho.com/riak/2.0/2.0.2/riak2.0.2.tar.gz
$ tar zxvf riak2.0.2.tar.gz
$ cd riak2.0.2
$ make rel
Альтернатива — полу чить исходник ядра Riak
из GitHub и скомпилировать его, как указано ранее:
$ git clone git://github.com/basho/riak.git
$ cd riak
$ make rel
Оба спо со ба долж ны сра бо тать без осо бых
проблем; мы выбра ли первый. Успешно скомпи
лировав Riak, вы можете найти его главные двоич
ные файлы в ката логе ./rel/riak/bin. В том же ка
та логе, где вы собра ли Riak, вы можете запустить
make devrel и полу чить восемь готовых к запуску
баз дан ных Riak, их мы бу дем ис поль зо вать

> Создать кластер Riak с пятью узлами довольно
просто — см. подробности на стр. 51.

Раскидать и сократить
MapReduce — это продвину тая техника запроса
и инструмент для сбора данных, используемый
в базах данных NoSQL. Это альтернативная техника
запроса базы данных, весьма несхожая с обычными
дек ларативными. Вы даёте базе данных инструк
цию, как найти требуемые вам данные, и MapReduce
пытается их искать (на стр. 50 вверху — простой

пример того, как работает MapReduce). Иногда
использование MapReduce бывает довольно за
пу танным. Тем не менее, это позволяет создавать
запросы, которые было бы крайне сложно создать
на традиционном SQL.
Поняв принцип MapReduce и попрак тиковавшись
в нём, вы найдёте его очень на дёжным и удобным.
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Решение MapReduce отнимает больше времени
на реа лизацию, но лучше расширяемо, чем решение
SQL. Оно придаёт некую гибкость, которая на дан
ный момент недоступна в процессе агрегирования.
Самое сложное — решить, стоит ли применять
технику MapReduce для слу чая ваших конкретных
проблем. Это знание приходит с опытом!
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riak — NoSQL
для примера. Это главная причина полу чить код
ядра Riak и скомпилировать его для себя.
Преж де чем продолжить нашу статью, позна
комим вас с некоторыми терминами. Вопервых,
узел [node] Riak ана логичен физическому серверу.
Кластер Riak — это 160битное пространство, раз
биваемое на равные по размеру разделы. В свою
очередь, разделы — это части, на которые делит
ся кластер Riak. За раздел в Riak отвечает vnode.
Vnod’ы ко ор ди ни ру ют за про сы для раз де лов,
контролируемых ими. Кластер Riak может иметь
множе ст во уз лов, ко то рые на хо дят ся на од них
и тех же или разных физических машинах. Кольцо
[Ring] — это 160битное пространство, разбитое
на равные разделы, а участок [bucket, «ведро»] —
это имена для хранящихся в Riak данных. Внутри
Riak вычисляет 160битный двоичный хэш ка ж до
го участка/ключа и помещает это значение в за да
ваемое кольцо всех подобных значений.
Как вы увидите далее в этой статье, любой ин
терфейс клиента для Riak взаимодействует с объ
ек тами в категориях «участок» и «ключ», в кото
ром хра нит ся некоторая величина, а так же тип
участка, определяющий его свойства.
По умолчанию в Riak задан режим работы кла
стера, состоящего из нескольких узлов. Узлы Riak
по умолчанию не являются клонами друг друга.
Вы можете запустить три экземпляра сервера
Riak — все восемь серверов запускать не на до —
выполнив следующие команды:
$ ./dev/dev1/bin/riak start
$ ./dev/dev2/bin/riak start
$ ./dev/dev3/bin/riak start
$ ./dev/dev1/bin/riak start
Node is already running [Узел уже запу щен]!
Ка ж дый сер вер Riak пред ла гает webин тер
фейс (на стр. 49 вверху — пример того, что вы уви
дите, подключившись к серверу Riak). Номер пор
та и IPадрес сервера определяются в файле riak.
conf. Это обычный текстовый файл, и его мож но
ре дак тиро вать. Сле дую щая ко ман да по ка зыва
ет IP и номер порта, управляющий ка ж дым серве
ром Riak:
$ grep listener.http.internal `find ./dev name riak.
conf`
./dev/dev2/etc/riak.conf:listener.http.internal =
127.0.0.1:10028
./dev/dev1/etc/riak.conf:listener.http.internal =
127.0.0.1:10018

Вход

Расщепление

Раскидывание

Перетасовка

Сокращение

Конечный результат

> Пример MapReduce. Возможно, выглядит простецки, но MapReduce — очень мощная технология.
Попытка сделать то же самое с помощью SQL способна оказаться крайне сложной.
./dev/dev3/etc/riak.conf:listener.http.internal =
127.0.0.1:10038
И так да лее... с ка ж дым уз лом Riak связа но
имя. Имя можно изменить пу тём изменения пере
менной имени узла в файле riak.conf. Первый сер
вер (dev1) исполь зует порт под номером 10018,
второй сервер Riak (dev2) — под номером 10028,
а третий (dev3) — под номером 10038. Версии Riak,
предшествующие 2.0, использова ли файл конфи
гурации app.config, потом его заменили на riak.conf.
Простейший способ узнать, запущен узел Riak
или нет — через команду curl и webинтерфейс уз
ла, пропинговав его:
$ curl http://localhost:10018/ping
OK
$ curl http://localhost:10038/ping
curl: (7) Failed to connect to localhost port 10038:
Connection refused
[Не уда лось соединиться … Отказ в соединении]
Альтернатива — следующие команды:
$ ./dev/dev1/bin/riak ping
pong
$ ./dev/dev6/bin/riak ping
Node ‘dev6@127.0.0.1’ not responding to pings.
[Узел ... не отвечает]
Пре иму ще ст во «спо со ба curl» в том, что он
применим и с уда лённой машины — при условии,

что сер вер Riak так же слу ша ет внеш ний IPад
рес — не вхо дя в ма шину, на ко торой за пу щен
узел Riak. Сер вер Riak dev1 мож но ос та но вить
командой ./dev/dev1/bin/riak stop.
Riak ис поль зу ет epmd — Erlang Port Mapper
server [Сервер поиска портов] — который играет
ключевую роль во всей работе Riak. Работа epmd
начинается автоматически командой erl, если узел
дол жен быть распреде лен и нет работающих эк
земпляров. Работа epmd позволяет узлам Riak на
ходить друг друга. Это очень лёгкий и безвредный
процесс, способный продолжать работу да же по
сле остановки всех узлов Riak. Его можно прекра
тить вручную, когда вы прекра ти те работу всех
уз лов Riak, но это необязательно. Команда ниже
показывает все имена с зафиксированным в дан
ный момент работающим процессом epmd:
$ epmd names
epmd: up and running on port 4369 with data:
name dev3 at port 49136
name dev1 at port 55224
name dev2 at port 48829

Хранение и извлечение
данных
Вы можете подключиться к серверу Riak dev1 и со
хранить документ, используя webинтерфейс:

Сравнительный анализ Riak
Basho (http://basho.com) пред лагает инструмент
сравнительного ана лиза для Riak, написанный
на Erlang. Вы можете полу чить и установить его
командами
$ git clone git://github.com/basho/basho_bench.git
$ cd basho_bench
$ make
Затем следует запустить ./basho_bench myconfig.
config, чтобы полу чить данные сбора инструмента,
и либо самому создать myconfig.config, либо изме
нить уже существующий.
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Существующие файлы на ходятся в ката логе
examples. Мы использова ли файл examples/basho_
bench_ets.config в качестве начальной точки и до
бавили строку {riakclient_nodes,[‘dev1@127.0.0.1,
‘dev2@127.0.0.1’]}”.
Basho Bench создаёт один процесс Stats и ра
бочие процессы на основе того, что определено
в параллельно действующем варианте конфи
гурации в файле myconfig.config. Как только эти
процессы созда дутся и запустятся, Basho Bench
пошлет команду run всем рабочим процессам,
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запуская тестирование. Процесс Stats полу чает уве
домление по завершении любой операции. Кроме
того, он полу чает сведения о времени, потраченном
завершившейся операцией, и сохраняет эти данные
в гистограмме.
Все результаты на ходятся в ката логе tests.
Последние результаты могут быть обнару жены
через символическую ссылку ./tests/current/.
Для создания графика по текущим результатам
запустите make results. [См. стр. 51 внизу для при
мера вывода].

riak — NoSQL
$ curl v X PUT http://127.0.0.1:10018/riak/LXF/
test H “ContentType: text/html” d “<html>
<body><h1>This is a test.</h1></body></html>”
Всё, что дей ст ви тель но хра нит ся в тес то
вой зоне /riak/LXF — это то, что сле дует за оп
цией d. Когда вы ус пешно доба ви те новое зна
че ние, Riak вер нёт код HTTP 204. Как вы уже
знаете, Riak — хранилище, работающее по прин
ципу ключ – значе ние, и что бы извлечь не обхо
димое значение, нуж но предос тавить Riak ключ.
Вы можете подключиться к серверу Riak dev1 и за
про сить ра нее сохра нённый до ку мент, пе рей дя
по URL http://127.0.0.1:10018/riak/LXF/test. Ка ж дый
URL сле ду ет шаб ло ну http://SERVER:PORT/riak/
BUCKET/KEY.
Вот команда, которая возвращает список до
ступных участков:
$ curl i ‘http://127.0.0.1:10018/riak?buckets=true’
HTTP/1.1 200 OK
Vary: AcceptEncoding
Server: MochiWeb/1.1 WebMachine/1.10.5
Date: Fri, 19 Dec 2014 21:13:37 GMT
ContentType: application/json
ContentLength: 33
{“buckets”:[“LXF”,”linuxformat”]}
А следующая команда вернёт список ключей
в участке:
$ curl ‘http://127.0.0.1:10018/buckets/LXF/
keys?keys=true’
{“keys”:[“test2”,”test”,”test3”]}
В большинст ве слу чаев, чтобы по лу чить до
ступ к ба зе дан ных Riak, вы буде те ис поль зо
вать скрипт, написанный на какомнибудь языке
программирования.
Ниже приведён скрипт Python, который соеди
няется с базой данных Riak, сохраняет и извлека
ет документ:
import riak
# Соединение с кластером
client = riak.RiakClient(pb_port=10017,
protocol=’pbc’)
# Имя участ ка
bucket = client.bucket(‘python’)
# “myData”  имя исполь зуемого ключа
aRecord = bucket.new(‘myData’, data={
‘Имя’: “Ми ха лис”,
‘Фами лия’: “Цу ка лос”
})
# Сохраняем запись

aRecord.store()
# Опреде ляем ключ для извлечения записи
myRecord = bucket.get(‘myData’)
# Извлекаем запись!
dictRecord = myRecord.data
# Распечатаем, чтобы убедиться в
правильности.
print dictRecord
$ python myRiak.py
{u’Фамилия’: u’ЦУкалос’, u’Имя’: u’Михалис’}
Значение pb_port 10017 опре де лено в фай ле
./dev/dev1/etc/riak.conf па ра мет ром listener.pro
tobuf.internal. Это порт Protocol Buffers [язык опи
сания данных, пред ложенный Google как альтер
на ти ва XML, — прим. пер.], ис поль зуе мый для
соединения с кластером Riak.
Вследствие гибкости способов хранения дан
ных у баз данных NoSQL, установка, запрос и об
новление базы данных NoSQL более сложные, чем
у баз данных, использующей SQL.

Создание кластера Riak
Создавать кластеры в Riak и управлять ими отно
сительно просто с помощью команды riakadmin.
Если вы пытаетесь добавить к кластеру еще не за
пущенный узел, вы потерпите неудачу и полу чите
следующее сообщение об ошибке:
$ dev/dev2/bin/riakadmin cluster join
dev1@127.0.0.1
Node is not running!
$ ./dev/dev2/bin/riak start
$ dev/dev2/bin/riakadmin cluster join
dev1@127.0.0.1
Success: staged join request for ‘dev2@127.0.0.1’
to ‘dev1@127.0.0.1’

> Riak предлагает инструмент сравнительного ана
лиза Basho Bench. График создан с помощью R.

[Успех: выполнен запрос join]
$ dev/dev2/bin/riakadmin cluster join
dev1@127.0.0.1
Failed: This node is already a member of a Cluster
[Ошибка: этот узел уже в какомто кластере]
Та ким же обра зом, по пы тав шись при сое ди
нить узел к самому себе, вы полу чите сообщение
об ошибке:
$ dev/dev1/bin/riakadmin cluster join
dev1@127.0.0.1
Failed: This node cannot join itself in a Cluster
[Ошибка: этот узел не может присоединиться
сам к себе в кластере]
Сле дующая коман да пока зывает участ ников
существующего кластера:
$ dev/dev2/bin/riakadmin status | grep members
ring_members : [‘dev1@127.0.0.1’,’d
ev2@127.0.0.1’]
$ dev/dev1/bin/riakadmin status | grep members
ring_members : [‘dev1@127.0.0.1’,’d
ev2@127.0.0.1’]
$ dev/dev3/bin/riakadmin status | grep members
Node is not running [Узел не запу щен]!
Другая полезная команда, показывающая ста
тус узлов:
$ ./dev/dev1/bin/riakadmin memberstatus
Ста тус присое динения является временным,
а дейст ви тельным он ста нет, когда все измене
ния, ожидающие своей очереди, будут примене
ны. Ес ли вам требуется, чтобы изменения всту
пили в силу, выполните команду riakadmin cluster
commit.
Ес ли вы снова выполните команду riakadmin
memberstatus, вы уви ди те но вый ста тус уз ла
dev3, и команда riakadmin cluster plan отобразит
изменения, которые вотвот вступят в силу.
Что бы узел дей ст ви тельно по кинул кластер
(см. стр. 49 внизу — там вы увидите, как выгля
дит взаимо дейст вие кластера с пя тью уз ла ми),
вы долж ны внача ле рассмотреть изменения, ис
поль зуя команду riakadmin cluster plan, и затем
принять их с помощью команды riakadmin cluster
commit.
До сих пор при ра бо те с ба зой дан ных Riak
вы не видели никакого попечения о безопасности.
Тем не менее, Riak под держивает имена пользова
телей и пароли. Вы можете узнать больше о том,
как Riak справляется с ау тентификацией и автори
зацией, на http://bit.ly/RiakDocsAuthz. |

Состоятельность данных
Состоятельность информации в базах данных
критически важна. ACID (Atomicity [Атомарность],
Consistency [Состоятельность], Isolation [Изоля
ция] и Durability [Прочность]) — это набор свойств,
гарантирующих, что транзакция базы данных прой
дёт на дёжно. Атомарность означает, что проделан
ное в базе данных изменение должно работать или
не работать как единое целое. Изоляция означает,
что ес ли на тех же данных в одно и то же время
происходят разные вещи, недоделанные данные
не должны быть видимы. Прочность обеспечивает

то, что ес ли пользователь уведомлен об успехе
транзакции, она должна сохраниться и не будет
отменена, да же ес ли оборудование или программа
впоследствии сломаются.
Базы данных типа Graph выполняют транзак
ции ACID по умолчанию, что не может не ра довать.
С другой стороны, не ка ж дая проблема требует
«идеального» исполнения ACID. MongoDB является
ACIDсовместимым на уровне одного документа,
но не под держивает обновления нескольких доку
ментов, которые могут отменяться. Иногда терять
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транзакцию или иметь временно несогласованную
базу данных в обмен на скорость — это нормально.
Cледует дотошно проверять харак теристики ба
зы данных NoSQL и решать, под ходят ли они вашим
требованиям. Тем не менее, если состоятельность
данных для вас абсолютный приоритет, вы всегда
можете обеспечить её посредством кода, если
она не полностью под держивается вашей базой
данных NoSQL. Помните, что это может оказаться
весьма нетривиальным, особенно в распределен
ных средах.
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Fedora 21

Fedora 21
Джонни Бидвелл надевает фетровую шляпу (правда,
хлыст не берет) и ищет сокровища нового дистрибутива.

М

ы знакомились с Fedora 20 этак
c год назад [Обзоры LXF180,
стр. 15], и вот уже наступает че
ред нового свежего релиза этого
почтенного дистрибу тива, кото
рый изготовлен в трех разных
вариантах.
Ко гда вы бу де те чи тать этот
наш материа л, Fedora 21 у же
вый дет в боль шой мир и бу
дет ко че вать в Ин тер не те. Кро
ме то го, на мо мент на пи са ния, так как ре лиз
несколько раз откла дывался для устранения не
дочетов, автору пришлось довольствоваться по
след ним ре лизкан ди да том (по дчиня ясь сро ку

сдачи статьи, а так же коварным соблазнам бара
на корпоративе). Поэтому мы не будем упоминать
не ко то рые мел кие ошиб ки, ко то рые на вер ня ка
уже будут ис прав лены к появ лению офици аль

Корова], Beefy Miracle [Мясистое Чудо]; но если вы
гонитесь только за эксцентрическими названиями,
для вас всегда есть Ubuntu. Fedora, как и Debian,
все гда ориен ти ро ва лась на сред ний уро вень
и вы ше. Это оз нача ет
не сложность в работе,
а явное отсутствие ин
тер фей совмас те ров
для за дач, удобнее все
го выполняе мых в ко
мандной строке. Fedora
по умолчанию всегда включа ла SELinux, но ес ли
у вас нет какихто особых требований, он не будет
пу таться у вас под ногами. Кстати, таким он был
не всегда.

«Отсутствуют интерфейсы-мастера для задач, удобнее выполняемых в командной строке.»
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ного ре лиза. В нару шение тра диции, данный ре
лиз не носит своеобразного кодового имени, как
его предшественники — Heisenbug, Schrodinger’s
Cat [Кот Шредингера], Spherical Cow [Сферическая
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М

ы могли бы целиком посвятить ста
тью обзору всех обновлений и тща
тельному перечислению всех паке
тов, присутствующих в установке по умолчанию
этой новой Fedora, но делать этого не станем.
Для большинства пользователей все будет до
статочно современно, кроме обычной возни с па
кетами официальных проприетарных драйве
ров — но для них существуют способы и средства
улучшения ситуации.
В общем, ес ли вам ну жен самыйсамый све
жий вариант, бе ри те ди ст ри бу тив с во зоб нов
ля е мым ре ли зом, на при мер, Fedora Rawhide.
Fedora — последний из основных дистрибу тивов,
чей рабочий стол по умолчанию — многими по
рицаемый Gnome Shell; од на ко не переживайте,
если вас это не устраивает. Здесь множество дру
гих ра бо чих сто лов, дос туп ных для ус та нов ки,
и в столь имени том дист ри бу тиве па ке ты обес
печивают дос таточную простоту этого процесса.
Са мой слож ной его частью ста нет за ва рива ние
ча шечки чая, пока нуж ные па ке ты скачива ют ся
и устанавливаются.

Три — магическое число
Итак, о чем же стоит упомянуть? Ну, для начи
нающих — о том, что на самом де ле это не один
дист ри бу тив, а три: Fedora раз де ли лась на раз
новидности Cloud, Server и Workstation. Были при
ложены колоссальные усилия, чтобы сделать об
раз Cloud как можно меньше — в частности, пакет
kernel теперь является метапакетом: все модули,
ко то рые не от но сят ся к ми ни мально му об ра зу
Cloud, вынесены в отдельный пакет под названи
ем kernelmodules.
Пакет kernelcore, помимо самого образа ядра,
содержит только те модули, которые нуж ны для
работы в качестве, например, EC2 или экземпляра
OpenStack. Поэтому образ Cloud использует толь
ко пакет kernelcore, а образы Server и Workstation
за висят от ме тапа ке та (который ус та нав ливает
пакеты core и modules).
В «об лач ном» ре ли зе име ет ся так же сре да
Red Hat Project Atomic, которая позволяет настро
ить так на зывае мый Atomic Host: это лег ковес
ная плат форма, чья един ст венная цель — раз
мещение контейнеров Docker. Помимо Fedora 21,
Atomic hosts так же дос туп ны из CentOS и Red
Hat Enterprise Linux. Это амбициозный проект (он
вполне согласу ет ся с ло зунгом Red Hat «вес ти,
а не догонять»), и он напрямую соперничает с уже
ус то яв шим ся ди ст ри бу ти вом CoreOS (ко то рый,

> Программа прогноза погоды не распознала Бат в Великобритании. Несомненно, Батерст в Канаде —
отличный город, но нам больше нравится у себя.
меж ду прочим, планирует раскол в среде контей
неров изза введения конку рирующего формата
App Container). Проект Atomic полностью отказал
ся от тра диционного управления пакетами — ос
новная ОС обнов ляется с помощью новой техно
логии под на званием OSTree, во многом подобно
репо зи ториям Git, что об лег чает за дачу по этап
ного обновления и возврата к исходному состоя
нию в случае проблем.
Со стороны сервера появилось несколько но
вых тех нологий для оп тимизации планирования
и администрирования. Rolekit предоставляет сис
тему внедрения, которая позволяет быстро осна
стить сервер для выполнения по запросу опреде
ленной функции или роли. Ка ж дой ролью можно
управ лять из того же ин терфейса, обес печивая
простоту через единообра зие. Cockpit — это се
тевой интерфейс управ ления сервером, который
будет особенно привлекателен для тех, кто толь
ко начал заниматься администрированием в Linux.
Как и панель управления Webmin, Cockpit позволя
ет запускать и останавливать сервисы, проверять
логфайлы и выполнять всю механическую работу
без необходимости вводить какиелибо команды
(и где тут счастье?..). Cockpit может так же управ

лять уда ленными серверами, а самое лучшее —
то, что он не навязывается вам: сервисы, запущен
ные из Cockpit, мож но ос тановить из командной
строки, и наоборот.
Ве ро ят но, са мой ам би ци оз ным хо дом Fedo
ra Server 21 яв ляется ввод OpenLMI, Linux Mana
gement Infrastructure, цель которой — абстрагиро
вать несметное число инструментов, синтаксисов
и особенностей, с которыми раньше приходилось
знакомиться и впоследст вии учи тывать сис тем
ным администраторам. OpenLMI пред лагает стан
дартизованный API, с дос тупом из C/C++, Python,
Java или ста ро мод ных ин ст ру мен тов ко манд
ной стро ки, по зво ляя с лег ко стью справ лять ся
с обычными за дачами. OpenLMI пред лагает интер
фейс клиент – сервер и, таким образом, становит
ся дос тупным для уда ленного управ ления и мо
ни торинга. Име ет ся так же и webин тер фейс, и,
как таковой, имеет множество пересечений с вы
шеупомяну тым Cockpit. Однако эти инстру менты
отнюдь не наступают друг другу на ноги, и на ли
чие разных возможностей очень ра дует. Потенци
ал OpenLMI гораздо шире, чем Fedora, он исполь
зует стандарты Distributed Management Task Force
для перемещения данных и работает в тан деме

Обновление
Если вы уже являетесь пользователем Fedora и хо
тите быстро и эффек тивно обновить свою систему,
никак не меняя своих тщательнейшим образом
подобранных пакетов, то для вас есть хорошая но
вость: вы можете использовать инструмент FedUp,
который именно это и сделает. Проверьте, что все
обновлено, затем установите FedUp:
$ sudo yum update

$ sudo yum install fedup
И хотя за источник обновления можно выбрать
ISO FedUp (используя опцию iso), проще найти всё
в Интернете, поскольку в общем пакеты с образами
меняются очень быстро; команда
$ sudo fedupcli network 21 product=nonproduct
найдет все нужные пакеты, сделает перезагрузку
и потом установит их без всякого вмешательства
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пользователя в дальнейшем. Если вы хотите, чтобы
в вашей системе было все то, что есть, например,
в релизе Workstation, можете вместо этого просто
указать product=workstation.
Помните, что в дополнение к другим рабочим
столам, которые вы используете, у вас будет уста
новлен Gnome, так что, возможно, позднее вы ре
шите навести порядок.
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со стандартными программами сис темы (не под
меняя их собой). Те, кто уже зна ком с Arcanum,
воз мож но, не най дут при ме не ния для OpenLMI
(ну разве что в качестве объек та насмешек), одна
ко для тех, кто только вступает в игру, он опреде
ленно облегчит процесс обучения.
Итак, перей дем в ре дак ции Desktop, ох, про
сти те, Workstation, в которой мы... не обнару жи
ли особых сюрпризов. Процесс ус тановки прост,
Btrfs не является файловой сис темой по умолча
нию (эта честь выпа ла Ext4, и так, вероятно, и ос
танется вплоть до появ ления Fedora 23), од нако
ее можно поставить всего парой щелчков мыши,
ес ли вы так жа ж де те COW (CopyonWrite) [см.
«Вот она — техника2015», LXF194, стр. 30]. Если
вас уст раива ют настройки по умолча нию, то вы
получите три раздела: boot, root и swap, и два по
след них будут управ ляться через LVM. Пока ус
та нав ливает ся сис тема, може те за дать поль зо
вателей и пароль root — это намного интереснее,
чем просто глазеть на строку состояния; но у вас
все равно останется время на предписанную LXF

чаш ку чая. Начальная ус та нов ка зай мет око ло
4 ГБ, по нынешним временам вполне стандартно.

Помощь разработчикам
Ра бо чий стол по умол ча нию — Gnome 3.14,
и он пред ла га ет ту ман ный фон в сти ле Dream
works в королевских голубых тонах, которые дол
гие го ды яв ля лись фир мен ным цве том Fedora.
Хо тя Gnome 3.15 поя вил ся в кон це но яб ря,
мы не рас счи тываем, что его включат в этот ре
лиз. Однако всегда есть возможности для обнов
ления. Что касается приложений, то у нас имеют
ся LibreOffice 4.3, Firefox 33, Shotwell, Rhythmbox,
Transmission — вероятно, все они вам знакомы.
Воз мож но, ме нее зна ко мым ока жет ся Dev
Assistant, проект Fedora, возникший года два на
зад. Цель DevAssistant — устранить из проек тов
программирования всякие сложности: настроить
сре ду, ус та новить за ви симо сти и опуб ликовать
код, чтобы программист мог сконцен трировать
ся на са мом про граммиро ва нии, не отвлекаясь
на вспомогательные за дачи. Имеются здесь так же

> Благодаря DNF установить 173 пакетов, составляющих Plasma 5.1, очень легко.

некоторые основные приложения Gnome, включая
новое облачное при ложение Documents (а так же
на дежное Evince, его настольного двойника), при
ложение Maps (не то чтобы страшная угроза для
Google), Cheese — сомни тельного каче ст ва для
Instagram/Snapchat, дос тойное при ложение для
записи диска Brasero и удобное приложение про
гно за погоды. Кроме того, Gnome под держивает
потоковое воспроизведение мультимедиа DLNA,
распределенный дос туп к файлам через WebDAV
и рас пре де ленное ис поль зо ва ние эк ра на че рез
клиент Vino VNC.
Нет больше ста рого ин тер фейса PackageKit:
его место занял ориентированный на приложения
Software, который, без сомнения, более приемлем,
чем Ubuntu Software Center.
Око ло 50 % при ложе ний Fedora идут с фай
ла ми AppData (пре дос тав ляю щи ми скрин шо ты
в XML, описания, переводы и рей тинги), требуе
мы ми для ото бра же ния в при ложе нии. Пре до
став лять фай лы AppData Red Hat поощ ряет раз
работчиков вышележащего [upstream] ПО (вместо
соб ст вен ной ко ман ды, за ни маю щей ся па ке та
ми) — недавно пересмотренный Gnome Software
больше не является заповедником для пользова
те лей Fedora, те перь под держ ка име ет ся так же
для Arch, Debian и openSUSE. Да лее, как уже упо
мина лось в статье «Управление пакетами: И как же
оно работает?» [LXF186, стр. 50], AppData являет
ся частью движения в под держку под хода всеох
ватывающего рабочего стола (который прак тику
ет Fedora) к приложениям типа Software Centre, так
что со временем он станет удобен для использова
ния в KDE и других рабочих столах.
Fedora так же пред ла гает (не по умолча нию)
сес сию Gnome на Wayland, ко то рая ра ду ет ду
шу стабильностью. Очевидно, что на данный мо
мент не все приложения под держивают Wayland,
но эти при ложения элегант но вернулись к уров
ню совместимости XWayland. И хотя приятно слы
шать, что Wayland постепенно развивается, все же
он (или, по крайней мере, та экосистема, которую
он намерен под держивать) пока что не использу
ется в полной мере, так что это можно считать ско
рее предпросмотром, нежели чемто еще.
У нас был от лич ный ма те ри ал по управ ле
нию па ке та ми [сно ва LXF186 , стр. 50], од на ко
старый добрый Yum был там упомянут вскользь.

Спины и ремиксы
Хотя официальный ре лиз индивидуально настра
ивается по вашему усмотрению, вы, возмож но,
решите начать с одного из множества «спинов» Fe
dora. Есть ре лизы для совершенно опреде ленных
це лей и за дач. Так что вы можете попробовать KDE
Spin (исполь зующий Plasma 4 Desktop), или любой
дру гой из спинов с разными рабочими столами,
которые включают в себя, но не ограничиваются
Xfce, LXDE и MateCompiz.
Помимо разновидностей рабочего стола, есть
так же Спины специально для ученых, для люби
телей роботов, для геймеров и для носителей
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алюминиевых шляп (релиз, посвященный безопас
ности, с инструментами расследования, обнару же
ния вторжения и ана лиза сети).
Вы да же можете создавать собственные ре
миксы, и если сочтете их стоящими, пред ложить
их Fedora для официального утверждения, после
чего они могут стать спином. Этот процесс хорошо
за документирован на https://fedoraproject.org/wiki/
Spins_Process, но общая идея — начать с имеющей
ся готовой конфигурации kickstart из официаль
ного релиза или спина, и добавить (или убрать) то,
что сочтете нужным. Приведя всё в соответствие
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с основной политикой Fedora, следует предоста
вить свой результат на суд Spin Wrangler, который
решает, является ли ваша Spin Page полной и соот
ветствующей — и если да, то ваша работа будет от
правлена дальше, в Spins SIG (Special Interest Group),
где определят, достойна ли она представления
Совету [Board] — это главный «хранитель печати».
Со стороны может показаться, что здесь многова
то политики и бюрократии, но нельзя же запросто
позволить любому Тому, Рикерту или Гарриэт
порочить высокое имя Fedora своим недопеченным
программным продуктом.

Fedora 21


Хот я он во мног ом сравним с Apt в Debian, есть
у нег о нес колько уник альных функ ц ий. Yum ав
том ат ичес ки обновляе т лок альн ую базу данных
имеющихся пакетов SQLite. Это означает, что вам
не нужна отдельная команд а upgrade, и вы нико
гда не столк н ет есь с си т уац ие й, когда сис т ем а
пыт ае тс я уст ан ов ить пакет старш е тог о пакета,
который имеется в репозиториях.
Еще одна замечательная функция — исполь
зов ание delta-RPMs, кот ор ое здор ов о экон омит
пол ос у проп уск ан ия скач ив ан ие м вмес то пол
ных пакет ов лишь разн иц ы [diffs], при на л ич ии
таковой.
Yum напис ан на Python, и его можно расши
рить через систему плагинов; функции diff созд а
ются плаг ином под названием Presto, но он ока
залс я нас тольк о хор ош, что в Fedora 19 его
вве ли в Yum. Офиц иа льно одобр енные плаг ины
пока жет команд а
$ yum search yum-plugin

Вы увидите так ие потряс ающие плагины, как
fastestmirror (который делает именно то, что ука
зано на упаковке: ищет самое быс трое зеркало),
local (который под держивает локальный репози
торий всех установленных пакетов — очень удоб
но, если вы уст анавливаете одни и те же пакет ы
на несколько компьютеров) и merge-conf (для от
слеживания изменений в файлах нас тройки). Ес
тес твенно, неофиц иа льных плаг инов еще боль
ше — можете заняться их изучением.

Новый менеджер пакетов
Еще одна особенность Yum в том, что в Fedora 22
его заменит DNF (некоторые считают, что это со
кращ ение озн ач ае т Dandified Yum, одн ако офи
циа льно заявлено, что оно вообще ничего не оз
нач ае т). Но волн ов атьс я не стои т: син т акс ис
ос т ае тс я прак т ич ес ки так им же, и вы да же мо
жет е ус т ан овить пакет dnf-yum в кач ес т в е обо
лочки DNF, чтобы он вызывался вместо Yum. DNF
появилс я в Fedora 18, однако только с Fedora 20

он стал счит атьс я гот ов ым для пов сед невн ог о
применения. DNF — это ответвление Yum, с намно
го более акк уратной кодовой базой; этим мы час
тично обяз аны заимствованию мног их функц ий
из внутренней библиотеки под названием Hawkey.
Причины выбора другого менеджера пакетов (по
мимо прак тически неистребимого желания созда
вать ответвления) следующие:
» Расширяемость Хот я для Yum можн о пис ать
плагины, API не слишком хорошо задок ументиро
ван, и все должно делаться в Python. DNF (точнее,
Hawkey) предлагает понятный API, дост уп к кото
рому можно получить через C и Python, и который,
следовательно, намного лучше работает с такими
интерфейсами, как Gnome Software.
» Разрешение зависимос тей Хот я пос тоя нн ым
поль зов ате лям это в принципе не замет но, Yum
можно загнать в сос тояние неразрешимых зави
симос тей. DNF использует расширенную библио
тек у libsolv openSUSE, которая отлично справляет
ся с решением дилемм зависимостей.
» Скорость С точки зрения потребителя, DNF по
шел на смелый шаг и синхронизировал метад ан
ные в качестве фонового сервиса через процедуру
cron, что означает след ующее: снача ла вы видите
случ айные всплес ки ваш ег о инт ерн ет-траф ик а,

> Gnome Software: новый дизайн как будто выта
щил все самое броское из Ubuntu Software Center.
в легко дост упные репозитории пакетов. До Copr
созд ание неофициа льных пакетов включа ло ис
пользов ание Fedora Koji Build System или SUSE
Open Build Service. И та, и другая система являет
ся всеобъемлющей, а будучи таковыми, обе весь
ма тяжеловесны.
Более того, поскольк у Koji — это также спо
соб созд ан ия офиц иа льн ых пак ет ов Fedora
(их не прин ос ит аист, и в кап уст е их не нахо
дят), каждый, кто его
использует, обязан вы
полнять драконовские
и м н ог оч и сл е нн ы е
треб ов ан ия и прав и
ла. Поэ том у Copr оп
ред ел енно не зам ен а
Koji, во многом он является его противоположно
стью: это прос тая в использовании, легковесная
и полнофункциональная система. Например, если
вы хотите запустить Plasma 5.1, самый новый ра
бочий стол KDE, вы снача ла включаете репозито
рий Copr Даниэля Вратила [Daniel Vrаtil], и потом
пусть DNF позаботится обо всем остальном:
$ sudo dnf copr enable dvratil/plasma-5
$ sudo dnf install plasma5
Вы можете установить пакет KDE 5 Application
suite, добавив репозиторий kde-applications-5, как
опис ано выше. Хотя внутренние библиотеки KDE
5 Frameworks уже имеются в стандартных репози
ториях Fedora, Plasma и его приложения пока что
считаются нестабильными и требуют встраивания,
поскольк у они конфликт уют со всей стабильной
мелочевкой KDE 4.
Подвод я итог и — Fedora 21 яв ляе тс я отлич
ным триумвиратом дис трибу тивов, пос троенным
на добротном наследии. Вновь провозглашенный
тройс твенный под ход являе тс я дерзким шагом,
хотя мы считаем его необходимым, поскольк у ка
ж д ая ред акция предназначена для определенной
целевой аудитории: для Server не требуется среда
рабочего стола, а рабочим станциям незачем за
пускать серверы LDAP.
Некоторые утверж дают, что сама идея дистри
бу тива умирает, и что буд ущее за облачными тех
нологиями и контейнерами — кто знает, что будет;
но, как бы то ни было, эти три дис трибут ив а —
по крайней мере, на данный момент — очень даже
живые и энергичные. |

«Цель DevAssistant — уст
ранить сложности из про
цесса программирования.»
и во-вторых, уст ановк а новых пакетов и обнов
ление системы теперь задействует вдвое меньше
строк состояния, чем раньше.
Помимо того, что это более симпатичный ме
нед ж ер пакет ов, DNF так ж е упр ощ ае т исп оль
зов ан ие нов ых реп оз ит ор ие в Copr. Они явл я
ютс я ана л ог ам и PPA в Ubuntu — пом ог аю т
упр ос тить проц есс включения ваших прог рамм

> Boxes облегчают настройку виртуальных машин. И мы еще заметили на фоне по умолчанию месяц
и мальчика с удочкой, в стороне от всяких судебных исков.
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Apt для Linux Mint
Подивившись отсутствию документации для этой полезнейшей утилиты,
Алексей Федорчук решил восполнить пробел.

М

ы рассмотрим особенности
утилиты apt в реализации для ди
стрибу тива Linux Mint и её отли
чия от семейства утилит из па
кета apt, общего для всех Debдистрибу тивов.
В процессе написания обнару жилось, что для
Linux Mint реализация утилиты apt не докумен
тирована никак — не только на языке родных
осин, но даже на мове Вильяма нашего, Шекспи
ра. И я решил посвятить ей отдельный очерк. Ведь
многие начинающие пользователи Mint и осо
бенно Linux вообще, судя по соответствующим
сайтам, блогам и форумам, даже не подозрева
ют о существовании реализации apt для Mint и её
отличиях от тёзки из одноимённого пакета. И по
тому механически применяют рецепты для чис
той Ubuntu и её прямых клонов, на которые так бо
гаты указанные ресурсы. Хотя использование apt
для Mint делает эти рецепты излишними — функ
циональность данной утилиты позволяет добить
ся той же цели быстрей и проще. По крайней мере,
сократив количество нажатий на клавиши.

Обзор
Не путайте ути ли ту apt в реа ли за ции для Mint
ни с од ноимённым па ке том, входящим в состав
всех Debдист ри бу тивов (в том чис ле и в Mint),
ни с одноимённой же утилитой из этого пакета.
Ути ли та apt для Mint включена в со став па
кета mintsystem, что она сама и покажет:
$ apt contains /usr/local/bin/apt
mintsystem: /usr/local/bin/apt
Стандартная утилита apt располагается в ката
логе /usr/bin, а apt для Mint на ходится в ката логе
/usr/local/bin, что демонстрирует такая команда:
$ which apt
/usr/local/bin/apt
При вводе в командной строке apt без указания
пу ти вызывается именно она — это опре де лено
в переменной PATH, указанной в общесис темном
конфигурационном файле /etc/login.defs:
$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin...
Так что для запуска стандартной ути литы apt
из одноимённого пакета для неё следует ука зы
вать полный путь; например, для вывода списка
установленных пакетов —

> Рис. 1. Вывод контрольной суммы командой
mintmd5sum.
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$ /usr/bin/apt list installed
Это чуть ли не единст венная функ ция стан
дартного инструментария пакета apt, отсутствую
щая в apt для Mint. Ибо послед няя перекрывает
почти все возможности утилит aptget и aptcache,
большинство возможностей командного режима
aptitude, а так же выполняет некоторые функ ции
низкоуровневой утилиты dpkg.

Пятеро из одного пакета
Ути ли та apt — не един ст венный компо нент па
кета mintsystem. Кроме неё, он включает ещё че
тыре утилиты (так же помещённые в ката логе /usr/
local/bin: mintmd5sum, search, highlight и pastebin).
К управ ле нию па ке та ми не ко то рое от но ше ние
имеет только первая из них, предназначенная для
подсчёта контрольных сумм. Так, команда
$ mintmd5sum operastable_26.0.1656.60_
amd64.deb
выведет её для пакета operastable в отдельном
ок не графического режима. (Рис. 1.)

Ищите — и обрящете
Ути ли та search из пакета mintsystem пред на зна
чена для поиска текстовых фрагментов в за дан
ных ката логах. Формат её вызова таков:
$ search for [искомый фраг мент] in [ката лог для
поиска]
Например, в форме
$ search for ‘дист рибу тив Mint’ in /home/current/
alv.me
она отыщет все абзацы с вхож дением ‘дистрибу
тив Mint’ во всех файлах указанного ката лога.
Команда search не яв ляется полной заменой
ути лит семейст ва grep: в част ности, она не под
держивает регулярные выра жения. Но вполне мо
жет слу жить более простой в использовании аль
тернативой во многих тривиальных случаях, столь
частых в прак тике применителейтекстовиков.

Удар в сетку
Утилита pastebin предназначена для быстрого раз
мещения в Сети фрагментов текста, которые поче
мулибо нежелательно делать доступными каким
либо иным обра зом. Де лается это через сервис,
предос тавляемый проек том Mint. Так, командная
конструкция
$ echo ‘Ути ли та pastebin предна значена для бы
ст рого размещёния в Сети’ | pastebin
даст такой вывод:
http://paste.linuxmint.com/view/u5i0
То есть вве дённый фраг мент будет дос ту пен
(например, через браузер) по указанному в выводе
адресу. Правда, русскоязычный текст по умолча
нию ока жется там в кодировке ISO 88595, так что
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на до озаботиться тем, чтобы брау зер под держи
вал перекодирование страницы на лету.

Раскрась сам
Утилита highlight обеспечивает подсветку произ
вольного текстового фрагмента, за данного как её
аргумент. Например, командная конструкция
$ echo 'Утилита <code>pastebin</code> предна
значена...' | highlight code
выдаст подсвеченным фрагмент code. (Рис. 2.)
Теоретически рассу ж дая, если вывод этой кон
струкции передать по конвейеру команде pastebin,
то и в Сети соответствующий фрагмент будет раз
ме щён в «под све чен ном» ви де. Од на ко сер вис
проек та Mint такой возможности не под держивает.

Применение
Утилита apt для Mint запускается одноимённой ко
мандой CLI с указанием внутренней субкоманды,
опре де ляющей цель дейст вия и, в большинст ве
слу чаев, аргумента (аргументов), в качестве кото
рых выступает имя пакетов (или имена — их мо
жет быть сколько угодно):
$ apt command pkgname1 ... pkgname#
Не ко то рые час то ис поль зуе мые внут рен ние
команды apt аргументов не требуют.
Полный список внутренних команд apt для Mint
можно получить «голой» командой
$ apt
вывод которой слишком длинен, чтобы его здесь
приводить. Большинст во важ ных для примени
те ля внут ренних команд будет рас смот рен в со
от вет ст вую щих раз де лах этой ста тьи. А по ка
для нача ла следует ска зать о внутренних коман
дах version и help. Пер вая тео ре тиче ски долж
ны выводить номер текущей версии apt для Mint,
но прак тически не выводит ничего — лишь воз
вра щает под сказ ку ко манд ной стро ки. Ко ман
да же help без аргу мен тов выведет список внут
рен них субкоманд, иден тич ный при ве дён но му
выше. При указании аргумента — любой из внут
ренних команд — она выведет её эквива ленты для
aptcache, aptget или dpkg. Например:
$ apt help search
“apt search” is equivalent to “aptitude search”
$ apt help install
“apt install” is equivalent to “sudo aptget install”
$ apt help deb
“apt deb” is equivalent to “sudo dpkg i”
Внутренние команды apt для Mint можно раз
делить на четыре группы согласно их назначению,
а именно — для
1 получения информации о пакетах;
2 установки и уда ления отдельных двоичных
пакетов;
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> Рис. 2. Подсветка в выводе команды highlight.
3 общего обновления системы;
4 работы с пакетами исходных текстов.
Ко ман ды пер вой груп пы мо жет вы пол нять
обычный пользователь; второй, третьей и, обычно,
четвёртой — только администратор. Но для полу
чения таких прав утилите apt для Mint не ну жна ко
ман да sudo, данная явным обра зом: sudo вызы
вает ся ав то ма тиче ски при по пыт ке ис полне ния
соответствующих внутренних команд. Например:
$ apt install geany
[sudo] password for alv:
Внут ренние коман ды apt для Mint це лесооб
разно рассматривать по указанным группам.

Информация о пакетах
Пакетный менеджмент начинается с поиска нуж
но го па ке та, для че го пред на значе на внут рен
няя команда search, требующая аргумента в виде
ключевого слова. Поиск по ключевому слову осу
ществляется в именах пакетов и их кратких описа
ниях (т. н. резюме). Например, команда
$ apt search geany
отыщет од ноимённый па кет для ус та новки это
го текстового ре дак тора (на зываемого, од на ко,
«Небольшой и быст рой IDE») и все его плагины.
Важное отличие от ана лога — команды aptcache
search: внут ренняя коман да search ути ли ты apt
показывает основной и дополнительный статусы
пакетов (см. врезку вверху стр. 59).
Поисковые за дачи в отношении пакетов не ог
раничиваются отысканием их по имени или клю
чевому слову в описании. Так, нередко требуется
отыскивать пакеты с тем или иным статусом, как
основным, так и дополнительным. И apt для Mint
даёт средства для этого — правда, в комбинации
с другими утилитами.
В apt из комплек та apt есть очень по лезная
внутренняя команда list, которая с помощью оп
ций installed и upgradable позволяет отсорти
ро вать ус та нов ленные и дос тупные для обнов
ления пакеты. В утилите apt штатного ана лога её
не имеется, однако тех же результатов можно дос
тичь комбинацией её внутренней команды search
с утилитой grep.
Для нача ла от мечу, что вывес ти список всех
пакетов, имеющихся в подключённых репозитори
ях, можно таким образом:
$ apt search 
А дальше ос та ёт ся только вос поль зо вать ся
тем, что вывод apt для Mint включает ос новной
и дополни тельный статус пакетов. То есть полу
чить список установленных пакетов можно так:
$ apt search  | grep ^i
А автоматически установленных пакетов — так:
$ apt search  | grep ^'i A'
Этот под ход при го ден для по ис ка па ке тов
с любыми дру гими основным и дополнительным

ста ту са ми, на пример, уда лённых
без очистки от конфигов:
$ apt search | grep ^c
Можно отыскать в системе и «сло
манные» пакеты:
$=> apt search | grep ^'i B'
В общем, возмож ности связки
apt для Mint и grep ог ра ни че ны
толь ко за да ча ми при ме ни те ля,
его фан та зи ей и зна нием оп ций
вто рой из этих ути лит. Внут рен
няя команда held позволяет отсор
тировать пакеты с фиксированной
версией, то есть те, что не обновят
ся по команде apt upgrade, о кото > Рис. 3. Вывод утилиты apt для Mint.
рой скоро пойдёт речь.
Подробную информацию об отдельном пакете так и о пакетах, доступных в подключённых репо
можно полу чить с помощью внутренней команды зиториях. А вот команды contains и content работа
show. В её выводе будут присутствовать:
ют только для установленных пакетов. Первая по
» имя пакета;
зволяет определить, к какому пакету принад лежит
» его основной статус (установлен или нет);
данный файл — именно таким способом была оп
» статус дополнительный (установлен ли
ределена выше принад лежность утитлиты apt:
автоматически);
$ apt contains /usr/local/bin/apt
» номер версии и сборки;
mintsystem: /usr/local/bin/apt
» приоритет (см. врезку);
Внут ренняя коман да content выводит список
» раздел репозитория (admin, devel и т. д.);
всех фай лов па ке та с ука за ни ем их по ложе ния
» майнтейнер и его контак ты (например, Clement
в файловой иерархии.
Lefebvre <clem@linuxmint.com>);
Све де ния о сме не вер сий па ке та добыва ют
» архитек тура — i386 или amd64;
ся с по мо щью внут рен ней ко ман ды changelog.
» размер в распакованном виде;
А некоторые дополнительные сведения по этому
» зависимости, рекомендации, пред ложения
вопросу даёт послед няя из «информа ционных»
и конфлик ты;
команд — policy, требующая в качестве аргумента
» краткое описание, так называемое резюме;
имя пакета, установленного или неустановленно
» URL сайта проек та.
го. Она выводит номер его текущей версии (разу
Более под робные, чем вывод коман ды show, меется, только для установленного пакета) и вер
сведения о зависимостях пакета даёт пара внут сии — кан ди да та на ус та новку, спи сок вер сий,
ренних команд depends и rdepends. Первая выво доступных в репозиториях, а так же приоритет по
дит полный список пакетов, от которых зависит следних (см. врезку внизу стр. 58).
за данный в качестве её аргумента — жёстких, ре
комендуемых, пред лагаемых и конфлик тующих.
Коман да же rdepends ре шает обрат ную за дачу:
выводит список пакетов, зависящих от данного.
Глав ное дей ст вие в от но ше нии па ке тов, ко то
Все приве дённые выше внут ренние коман ды рые бы ли сочтены по лезными — их ус та новка.
дают информацию как об установленных пакетах, А ос нов ным ин ст ру мен том ус та нов ки яв ля ет ся

Работа с двоичными
пакетами

Разные судьбы
Вокруг утилит под одним и тем же названием
apt сложилась пара доксальная ситуация. Выход
1 апреля 2014 г. утилиты из одноимённого пакета,
приуроченный к шестна дцатилетнему юбилею
этого проек та, был отмечен прогрессивной обще
ственностью и широко освещён на тематических
ресурсах, хотя утилита эта весьма ограничена
функционально и год спустя сохраняет статус
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экспериментальной. В то же время реа лизация
утилиты apt для Mint, существующая как минимум
с 2009 года и доказавшая свою функциональность
и устойчивость, прак тически не известна не только
широкой публике, но да же применителям её «род
ного» дистрибу тива. Вот уж действительно,
Пророков нет в отечестве своём,
Но и в других отечествах не густо...
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переус та новить па кет той же
версии (например, если он был
без на дёж но ис пор чен в хо
де экс пе ри мен тов) ко ман да
install отка жется, сообщив, что
Уже ус танов лена самая новая
версия geany.
Од нако для таких слу чаев
су ще ст ву ет особая ко ман да
reinstall: её аргу мен т — уста
нов лен ный па кет, который
ну ж дается в исправлении.
Ло каль но отдель ные па
кеты можно ус тановить внут
рен ней ко ман дой deb, ар гу
> Рис. 4. Вывод через графический ин терфейс Synaptic.
ментом которой долж но быть
пол ное имя фай ла па ке та
внутренняя команда install. В качестве аргументов (если нужно, с указанием пу ти). Так, команда
она принимает имена пакетов — те самые, кото
$ apt deb sublimetext_3065_amd64.deb
рые были найдены командой apt search и в полез ус та новит текстовый ре дак тор Sublime; ра зу ме
ности которых мож но бы ло убедиться командой ется, предварительно файл этого пакета дол жен
apt show. Скажем, чрезвычайно полезный тексто быть скачан.
вый редак тор Geany установит команда
Поскольку внутренняя команда deb — полный
$ apt install geany
эквива лент конструкции sudo dpkg i, она не зани
которая снача ла за просит па роль поль зова те ля мается разрешением зависимостей, а только со
с административным типом учетной записи:
общает об их на ру шении. И, в отличие от внут
[sudo] password for alv:
ренней ко ман ды install, ко ман да deb не только
а затем, счи тав локальный список пакетов и по обновит пакет до более новой версии, но и переус
строив дерево зависимостей, сообщит о наличии тановит его версию текущую.
та ко вых, объ ё ме скачи вае мых па ке тов и за ни
Установленные пакеты иногда требуется и уда
маемом месте на диске после установки, и запро лять. Этой це ли в apt для Mint слу жат две внут
сит подтверждение серьёзности намерений.
ренние команды — remove и purge, аргу ментами
Согласие с установкой предполагается по умол которых слу жат, ес тест венно, имена уда ляемых
чанию, так что тут достаточно на жать Enter. После пакетов. Первая уда ляет файлы пакета, но сохра
чего начинается скачивание пакетов из содержа няет его общесистемные конфигурационные фай
щего их репозитория, распаковка и инкорпорация лы, вторая — уда ляет так же и их. Различие меж ду
компонентов в файловую иерархию, а так же ре ними от ра жается в основном ста тусе уда лённо
гистрация в базе данных и включение, ес ли тре го пакета: в первом слу чае его значение будет c,
буется, исполняемого файла в главное меню (для во втором — p, как и у пакетов, которые никогда
Geany — в секцию Программирование, так как эта не устанавлива лись.
программа позиционируется её авторами как IDE —
И remove, и purge ав то ма ти че ски уда ля ют
Integrated Development Environment, то есть интег все зависимые пакеты; список их выводится по
рированная среда разработки). Основной статус па сле ввода пользовательского пароля и перед за
кета geany изменится на «установленный»:
просом на подтверждение операции. Список этот
$ apt search geany | head n 1
нужно читать очень внимательно, чтобы случайно
i geany  Небольшая и быст рая IDE
не уда лить чтонибудь жизненно необходимое.
А пакет geanycommon, установленный как его за
Па ке ты, от ко торых за ви сит уда ляе мый, ав
висимость, приобретёт ещё и статус автоматиче тома тически не уда ляются ни remove, ни purge.
ски установленного:
В этом слу чае apt пред ла га ет вос поль зо вать
$ apt search geanycommon
ся внутренней командой autoremove для очистки
i A geanycommon — Небольшая и быст рая
системы от «осиротелых» зависимостей:
IDE — общие фай лы
$ apt autoremove
Если в системе уже был установлен данный па
Она не ну ж дается в аргу мен тах и выполняет
кет более старой версии, он будет обновлён. А вот свою работу молча, не за давая вопросов. Перед её

Приоритеты пакетов
Приоритет пакета устанавливает его важность
для функционирования системы. По этому при
знаку выделяются пакеты обязательные [required],
без которых система не может нормально рабо
тать; важные [important], существенно влияющие
на её функциональность; стандартные [standard],

58

|

LXF195 Апрель 2015

обычно присутствующие в любой Linuxсистеме;
дополнительные [optional], теоретически не являю
щиеся обязательными, но прак тически необходи
мые применителю; и «экстраординарные [extra]»,
которые могут конфлик товать с пакетами всех
остальных приоритетов.
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выполнением не вредно выполнить дру гую внут
реннюю команду — check, проверяющую систему
на предмет «сломанных» зависимостей. При хо
рошем раскла де после ввода пароля она некото
рое время будет заниматься построением дерева
зависимостей, а потом сообщит о завершении ра
боты. При раскла де же плохом последует пред ло
жение восполь зоваться опцией fixbroken (или
просто f), о которой я расска жу несколько позже.
Уда ле ние всех ав то ма ти че ски ус та нов лен
ных па ке тов не все гда же ла тельно, да же ес ли,
по мнению системы, они ка жутся «осиротелыми».
Обычно это относится к пакетам, ус танов ленным
в со ста ве ме та па ке тов или за дач [tasks] — они
часто требуют индивидуального обращения.
Избежать то тально го уда ле ния ав то ма тиче
ски ус та нов ленных па ке тов в хо де вы полне ния
операции autoremove можно, если предваритель
но снять с них дополнительный статус A. Для чего
снача ла нужно получить их описанным выше спо
собом, выявить в нём кандидатов на лишение ав
томатического статуса, а потом осу ществить это
простым повторением команды установки:
$ apt install [pkgnames]
Перед установкой пакетов из репозитория они
предварительно скачиваются и помещаются в ка
та лог /var/cache/apt/archives/. Со временем фай
лов па ке тов на ка п ливается много, а нуж ны они
быва ют только в ис ключи тельных слу ча ях. Для
избав ления от них в apt для Mint предусмотрены
команды autoclean и clean. Первая уда ляет из кэ
ша только пакеты устаревших версий, сохраняя те,
версии которых установлены в системе. Вторая же
полностью очищает указанный ката лог.

Обновление системы
Сказанное выше каса лось единичных пакетов или
их серий — любая из перечис ленных субкоманд
принимает любое количест во аргу мен тов. Одна
ко в утилите apt предусмотрены и внутренние ко
манды для общего обнов ления всех ус танов лен
ных пакетов, а так же для тотального — системы.
Од на ко, пре ж де чем вы пол нить лю бую из них,
необходимо провести обновление локального кэ
ша пакетов, то есть полу чить списки новых и об
нов лён ных па ке тов. Де ла ет ся это внут рен ней
командой update, не ну ж дающейся в аргументах:
$ apt update
Её же обяза тельно сле дует выполнять после
ка ж дого изменения в репозиториях — подключе
ния новых или отключения имевшихся. Теорети
чески для редак тирования списков репозиториев
в apt для Mint предназначена команда sources. Од
нако прак тически она бесполезна, так как вызы
вает текстовый редак тор по умолчанию (nano) для
редак тирования /etc/apt/sources.list. В нашем же
дист рибу тиве этот файл содержит только репо
зиторий локального оптического диска, а все ре
ально подключённые репо зи тории описываются
в файлах ката лога /etc/apt/sources.list.d.
Для об нов ле ния всех, по воз мож но сти, па
кетов ус танов ленной сис темы в apt для Mint су
ществует внутренняя команда upgrade. Она выявит
все пакеты, для которых в репозиториях доступны
более свежие версии, выведет их список, объём

Apt для Linux Mint
для скачивания и прирост объёма занятого диско
вого пространства после выполнения процедуры,
а так же запросит подтверждение.
В хо де вы пол не ния upgrade об нов ля ют ся
по возможности все пакеты, за исключением тех,
для раз ре ше ния за ви си мо стей ко то рых об нов
ление потребует доустановки новых пакетов или
уда ления существующих. Для таких пакетов теку
щие версии будут сохранены.
При использовании команды upgrade следует
учитывать, что upgrade обновляет в том числе и те
компонен ты, которые по умолчанию заблокиро
ваны для обнов ления через фирменный инст ру
мент mintupdate (о котором говори лось в ста тье
про LMDE из LXF194) — ядро и всё, что с ним свя
зано, glibc, и так да лее (пакеты уровней 4 и 5). Так
что, преж де чем применять эту команду, следует
либо всё взвесить и решиться на обновление ука
занных компонентов, либо явным образом зафик
сировать их версии.
Фик са ция вер сий па ке тов мо жет по тре бо
вать ся и в ря де дру гих слу ча ев — на при мер,
при ис поль зо ва нии бо лее не под держивае мых,
но попреж нему необходимых пакетов, пакетов,
пересобранных с собст венными опциями, и ещё
некоторых. Она выполняется внут ренней коман
дой hold с указанием имени фиксируемого пакета
(пакетов). После чего пакет приобретает основной
ста тус h и не за тра гивает ся обнов лениями. Об
ратная процедура, то есть снятие фиксации, если
в ней пропа ла необходимость, выполняется внут
ренней командой unhold.
Для то тально го об нов ле ния сис те мы пред
на значена внут ренняя команда distupgrade: она
не только обновляет все пакеты, для которых об
нов ле ния дос тупны, но может доуста нав ливать
новые пакеты и уда лять существующие, ес ли это
необходимо для разрешения зависимостей. Эта
субкоманда применяется, например, при смене ре
лиза дистрибу тива — например, в статье из про
шлого номера рассматривался переход с LMDE 1
на LMDE 2 Betsy. Для чего бы ло дос таточно про
писать соот ветст вующие репо зи тории в фай лах
их описаний, а затем дать команду
$ apt distupgrade
Есть и ещё несколько случаев, требующих при
менения distupgrade, а не просто upgrade — на
пример, обновление версии рабочей среды и неко
торых других базовых компонентов системы.
При тотальном обновлении через distupgrade
сле дует помнить о том, что выше бы ло ска зано
про upgrade. И ес ли в дан ном слу чае об нов ле
ние ба зо вых ком по нен тов сис те мы (яд ра и так
да лее) необходимо, то о фикс ации самосборных

Статусы пакетов
В Debдистрибу тивах ка ж дый пакет обязан иметь
основной статус, и может (но не обязан) иметь
статус дополнительный. Основные статусы таковы:
» i — установленный пакет;
» p — пакет не установленный или удаленный
«вчистую» (т. е. вместе с файлами конфигурации);
» c — пакет, деинсталлированный с сохранением
конфигурационных файлов;
» v — виртуальный пакет, объединяющий группу
обычных пакетов, обеспечивающих ана логичную
функциональность.
А дополнительные (необязательные) статусы
бывают следующие:

» A — установленный автоматически, как зависи
мость другого пакета; пакеты, не имеющие статуса
A, считаются установленными вручную;
» h — пакет с фиксированной версией (то есть
не подверженный апгрейду);
» u — пакет распакованный, но не установленный;
» H — «недоустановленный» пакет;
» C — пакет установленный, но не настроенный;
» B — «сломанный» пакет, то есть установленный
с нарушением зависимостей.
В сущ но сти, все дей ст вия по управ ле нию
па ке та ми в Mint сво дят ся к из ме не нию
их ста ту са.

и не под держи вае мых па ке тов по сред ст вом ко
манды hold нужно позаботиться заблаговременно.
Коман да distupgrade не всегда выполняется
гладко и может завершиться сообщением об ошиб
ке, связанной с нарушением зависимостей.

Работа с пакетами исходных
текстов
Всё ска занное выше относи лось к двоичным па
кетам. Однако в утилите apt предусмотрены также
и средства для работы с пакетами исходных тек
стов. Так, с помощью внутренней команды source
мож но просто скачать па кет, ука занный в каче
стве её аргу мента — ра зу меется, для этого дол
жен быть под клю чён ре по зи то рий ис ход ни ков.
Внутренняя команда build (эквива лент sudo dpkg
buildpackage) выполнит построение двоичного па
кета (что требует соответствующего инструмента
рия в установленном виде). А внутренняя команда
builddep ог ра ничит ся кон фи гу ри ро ва ни ем не
обходимых для этого за висимо стей. На пример,
команда
apt builddep ubuntuzfs
потребуется мне при сборке пакетов под держ ки
ZFS on Linux.

Итог
Мож но ви деть, что и по час ти ма ни пу ли ро ва
ния пакетами возмож ности ути ли ты apt широки
и многогранны. То есть это действительно универ
сальное средство управления пакетами, в обыден
ной жизни способное почти всегда заменить все
про чие — от низ коуров не вой dpkg (об ра ще ние
к которой потребуется только в исключительных
слу ча ях) до графического ин терфейса Synaptic.
Ибо не уступает последнему в наглядности вывода

> Рис. 5. Вывод Менеджера программ.
информации о пакетах, позволяя манипулировать
ими проще и быстрее. Что же касается Менед жера
программ, о котором шла речь в прошлой статье,
то он выигрывает у apt только в том, что что пока
зывает картинки. Информативность вывода этих
трех утилит можно сравнить по рис. 3—5.
Ря дом с apt для Mint его тёзка из од ноимён
но го па ке та (об ще го для всех Debди ст ри бу
ти вов) Debian/Ubuntu вы гля дит ог ра ни чен ным
функционально, а тра диционные aptcache и apt
get — несколько ус лож нёнными син таксически.
Что же до aptitude, то она в этом контексте ка жет
ся вообще из лишней: apt для Mint обеспечивает
почти все функции её командного режима, а в ин
терак тивном режиме эта программа в дистрибу
тивах семейства Ubuntu и её клонах уже давно ра
ботает не вполне корректно. |

Управление приоритетами
В репозиториях дистрибу тива разных версий при
сутствуют, очевидно, разные версии пакетов. По
умолчанию пакет устанавливается или обновляет
ся из репозитория имеющейся на данной машине
версии системы. Однако это можно изменить, за дав
для некого пакета приоритет репозитория более

старой или более новой версии. Приоритет репо
зитория, в который входит пакет — это число; оно
берётся из файлов ката лога /etc/apt/preferences.d.
Больше число — больше и приоритет.
Для управления приоритетами в утилите
aptcache дистрибу тива Debian была придумана
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внутренняя команда policy. Она облегчает совмеще
ние в одной системе пакетов из многочисленных ве
ток этого дистрибу тива — Stable, Testing, Unstable,
Experimental. В дистрибу тиве Mint применение её
ограничено, так как его тестовый репозиторий, так
называемый romeo, по умолчанию не используется.
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Браузер Vivaldi

Новый web-браузер
Vivaldi
Петр Семилетов, не смирившись с реформами браузера Opera,
нашел продолжателя былых традиций.

В

ообще я пользуюсь несколькими брау
зерами. С давних пор это Firefox и Opera.
Firefox у меня основной: там есть нуж
ные мне плагины, без которых как
без рук. Например, Scrapbook — безразмерный са
рай для сбрасывания в него «на потом» страниц,
которые хочется оставить. Или AdBlock Plus, с ко
торым страницы так же чисты от рекламы, как
улицы в Советском Союзе.
Прижился у меня и Chromium. Ибо когда я за
пускаю Карты Google в режиме «Просмотр улиц»,
мне становится очевидным, в каком браузере они
работают лучше всего.
А к Opera я привык еще с нач ал а век а, когда
сидел под Windows, а в Интернет выходил через
тел еф онн ый мод ем на 36 ки л об ит. Бол ее тог о,
жива еще была любительская сеть Fidonet, и све
жие верс ии Opera мне был о удобнее скач ив ать
через нее.

Нельзя сказать, чтобы Opera с тех пор не ме
нял ась. Пор ой в худш ую стор он у — наприм ер,
в верхней част и окна маячила здоровенная рек
ламн ая обл асть. Одн ако Opera был а сам ой бы
строй. Самой передовой. В ней впервые появил
ся интерфейс на основе вкладок. При мед ленной
скорос ти доступа к Сет и, часто приходилось от
ключать картинки — в Opera это осуществлялось
на лет у, на ж ат ием одной кнопк и. Полноц енный
менед жер скачив аний файлов, до кот ор ог о по
ныне многие браузеры почему-то не созрели. Уй
ма настроек.
Opera для Linux ста л а исп равн о вых од ить
с пят ой верс ии, в 2001 год у. Да, зак рыт ый ис
ходник. Да, я тоже предпочит аю Свободное ПО,
но удобс тво и стаб ильн ость Opera был и мне
важнее.
Затем, к 2013 год у, появились тревожные зво
ночки. Мол, движок Opera — Presto — устаревает!

> Minecraft в браузере Vivaldi! Воксельная графика, обеспеченная движком three.js.
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Всё труднее под держивать его в согласии с новы
ми технолог иями! И было решено использовать
дви жок от Google — снача ла WebKit, потом его
развитие — Blink. Тот же, что в Chromium. На движ
ке Presto оста лась только Opera Mini, а обычная
Opera да Opera Mobile перешли на Blink.
Разработчик и заявили, что теперь-то смог ут
сосредоточиться на самом браузере, не движке.
Сделают всё еще лучше и удобнее. Многие поль
зователи, когда узна ли, что им готовят взамен ста
рой доброй Opera, принялись возмущаться. А дру
гие, наоборот, радовались.
Лет ом 2013 год а выш ла пос ледн яя верс ия
Opera для Linux на прежнем движке, Opera 12.16.
На новом движке Linux-версии стали делать толь
ко через год, когда счетчик достиг 26.
А с 2001 по 2014 годы существовал сайт-сооб
щес тво MyOpera, неч то вроде соц иа льной сет и,
обр аз ов авш ейс я вок руг поп ул ярн ог о брауз ер а.

Браузер Vivaldi


В 2013 году в Opera надумали закрыть сообщество
в 2014‑м. Причина — поддерживать работ у сооб
щес тва трудоемко, да еще и конк урент ы больно
сильны.
В конце 2013 года случилось событие, прошед
шее мимо тех, кто не участвовал в MyOpera. Один
из основателей Opera Software, бывший исполни
тельный дирек тор компании, исландец Йон Сте
фенс он [Jon Stephenson] основ ал новую компа
нию — Vivaldi Technologies, и запустил сайт Vivaldi.
net. В «музыкальности» названия ясно прослежи
ва лась преемственность от Opera.
Vivaldi.net пред остав ил всё то, что имел ось
на MyOpera — почт у, фор ум, чат, блог и воз
можн ость дел итьс я фот ог раф иям и. Люб ит ел и
MyOpera перешли туд а. Таким образом возник ла
начальная пользовательская база для того, о чем
остальной мир узнал в январе 2015 года.
А в январе выложили «техническую предвари
тельную версию» нового браузера — Vivaldi. Чтоб
посмотреть и оценить задумк у. Ошибки? Так это ж
техническая предварительная версия!
Однако я скачал и попробовал. Зачем мне чет
верт ый брау зер? «Старая» Opera больше не об
новляется, застряла на 12‑м выпуске. Новая Opera
воспринимается мною как совсем другая програм
ма, у которой от прежней только имя. Я хотел бы
найти замену именно старой Opera, ведь рано или
поздн о она, буд у чи прод ук т ом с зак рыт ым ко
дом, перестанет запускаться в моей системе. По
этом у с Vivaldi я связ ал над еж д у возр ож д ения
традиций прежней Opera. Насколько это удалось
разработчикам?
Покамест судить трудно. Но нача ло хорошее.
Скач анн ый мною 64‑битн ый RPM-пакет от
лично устан ов илс я в мое й Mageia 4. К слов у,
доступн ы 64 и 32‑битные пакет ы как RPM, так
и Deb. Не одному Linux такой почет — выложены
так же версии для Windows и Mac OS. Но мы-то зна
ем, за какой системой будущее.
Еще доступны для скачивания (ссылки дают
ся в сообщес т ве Vivaldi и связанных с проек том
соцсет ях) сырые выпуски, «снэпшоты», где про
исходит обкатка новшеств. Обкатывают, понятное
дело, сами пользователи, а кто не ленится, сооб
щает разработчикам об ошибках. Русский перевод
в «снэпшотах» неполный. Вот бы, кстати, обозна
чить русским словом это «snapshot». А то прижи
лось уже, да нет разве в нашем языке замены?
Может — снимок [в LXF употребляется «момен
тальный снимок», — прим. ред.], срез. Но как вне
дрить в сознание, чтобы пользова лись?
Итак, зап ускаю Vivaldi. Ожид ал увидеть при
вычн ую, классическую Opera. Не она. Однако её
развитие — определённо.
Обо всём по порядк у, но сначала про движок.
Увы, не Presto. Взяли всё тот же Blink. Теперь, по
жалуй, из крупных браузеров только у Firefox свой
дви жок (Gecko), а так все работ ают на Blink или
на WebKit. Blink лицензирован под LGPL и BSD.
О воспрои звод имых форм ат ах. Сразу отм е
чу: сказ анное справед ливо на время напис ания
стат ьи. Конечн о, всех ин т ер ес уе т вид ео. В ча
стн ос ти, на Youtube и ВКонт акт е. При за х од е
на Youtube Vivaldi показывает видео через плейер

> Интерфейс Vivaldi — простой и ясный.
на технологии HTML5. При этом не под держивает
ся воспроизведение видео, сжатое кодеком H.264.
Это значит, что Youtube дает посмотреть только ви
део в формате WebM VP8.
При этом получается странная картина! Тот же
HTML5‑плейер в Chromuim, на том же видео, поз
воляет смотреть в HD-разрешении. А Vivaldi мо
жет пред лож ить выбор HD-разрешений, а может
и не предложить, урезав до 360p. Таких видео, что
в разных браузерах доступны под разными разре
шениями, я встречал несколько и не знаю, чем это
обусловлено.
Вид ео ВКонт ак т е завяз ан о на Flash. Воо бщ е
мног о чег о завяз ан о на Flash. А по умолч анию,

krarc — отд ельн ым арх ив ат ор ом Ark либ о че
рез любой дру гой арх ив атор с под держ кой рас
пак овк и пак ет ов). Отыскиваем в нем кат а л ог
PepperFlash — он находится в /opt/google/chrome.
Под правами root, копируем весь каталог в /usr/lib.
Либо, установив Chrome, исправляем пути в фай
ле запуска Vivaldi. Как вам удобнее.
Пер ез ап ускае м Vivaldi. Провер яе м чер ез ад
ресную строк у, видно ли Pepper Flash на страни
це плагинов:
vivaldi://plugins
Должно быть два плагина — Adobe Flash Player
(это на деле и есть Pepper Flash) да Chrome PDF
Viewer (средство просмотра PDF). Заходим на лю
бой сайт, где необход им Flash,
тот же ВКонт акте или игровые ре
сурс ы... Ура, вид ео и Flash-игр ы
работают!
Как нас чет дру г ой, наб ир аю
щей силу технологии — HTML5‑игр
с граф икой WebGL? Брауз ер дер
жит ее хорошо, если драйверы видеокарты позво
ляют. Для проверки достаточно зайти на странич
ку инт ер ак т ивн ых прим ер ов одн ог о из лучш их
HTML5‑движков — three.js (threejs.org/examples).
Там же заодно можно сразу увидеть исходный код.
Вообще в Сет и сейчас полно HTML5‑игр, как
и портов на HTML5 старых игр. Есть даже эмуля
тор jsDosBox для запуска игрушек от DOS. Попро
буйте поиграть через него в классический Doom
(jsdosbox.appspot.com) — скорость не так ая за
мечательная, как в «родных» HTML5‑играх, но всё
равно здорово! Что можно выжать из HTML5, оче
видно на демонстрационном разделе сайта Mozilla
(developer.mozilla.org/ru/demos). Там вы л ож ен а
полноценная 3D-стрелялка Bananabread.
Но это пер едний край техн ол огии. Боль
шинс тво пользователей предпочитает другие иг
ры, требующ ие меньш е рес урс ов — хот я, бла
год ар я выд ающ имс я спос обн ос тям некот ор ых

«Новшества обкаты
вают, понятное дело,
сами пользователи.»
Vivaldi не подхватывает стандартный Flash-плагин
от Adobe. Что же делать?
В сос тав Google Chrome (не Chromium) вхо
дит альтернативный плагин Flash — Pepper Flash.
Но если просто установить Google Chrome, Vivaldi
всё равно этот Pepper Flash не увидит.
Дав айте проверим, где Vivaldi его ищет? Два
способа. Первый — посмотреть исходник файла
/usr/bin/vivaldi (или vivaldi-snapshot). Второй —
в адресной строке браузера дать команду vivaldi://
about. В появившейс я странице, кроме прочего,
будет выведена строка запуска Vivaldi и его пара
метры. Среди них вы и увидите ответ на вопрос:
-ppapi-flash-path=/usr/lib/PepperFlash/
libpepflashplayer.so
Итак, Vivaldi ищет плаг ин в кат а логе /usr/lib/
PepperFlash/. Отлично! Скачиваем Google Chrome,
открываем его дис трибутив как архив (с этим от
лично справляется Krusader посредством сервиса
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> Весь арсенал современной 3D-графики прямо в окне браузера.
программистов, простенькие цацки порой оказы
ваются прожорливей иных тяжеловесов.
Если для чтения новос тей, сидения в соцс е
тях и просмотра онлайн-видео возможностей ста
рой Opera еще вполне хватает, то именно для игр
Vivaldi под ходит больше. Я намеренно не сравни
ваю Vivaldi с «новой» Opera, поскольк у пользова
тели Vivaldi — это в основном пользователи ста
рой Opera, версии 12.
Чем же порадует их Vivaldi?
Зап ускаю его и виж у знаменитое окно Speed
Dial, оно же «Экспресс-панель». Причем удобнее,
нежели в прежней Opera. Мож но соз д ав ать но
вые папки — экраны со ссылками на сайты. Такое
в Firefox возможно при помощи плагина FVD Speed
Dial. Но Vivaldi идет дальше: поддерживаются вло
женные папки. Это настоящий рай для любителей
всё упорядочивать.
На Эксп ресс-панели доступн ы такж е кноп
ки Зак ладк и да Ист ор ия, отк рыв ающ ие весьм а
удобн ые тем ат ич ес кие страницы. К За
кладкам можно добраться и через левую
панель, но там несколько сок ращ енн ый
интерфейс.
Нам стои т остан ов итьс я на этих За
кладках поподробнее.
Изначально, для них уже созданы пап
ки-рубрик и — Иг ры, Новос ти и том у под обное.
Чер ез кон т екс т н ое мен ю любую рубр ик у мож
но добавить на Экспресс-панель, в качес тве но
вог о экр ан а. Мне это очень пон рав ил ось. Пап
ки, соз д анн ые в Экс пресс-панели, стан ов ятс я
папк ами в Зак ладк ах. Но если вы убираете пап
ку с Экс пресс-панели, она остае тс я нетрон у т ой
в Зак ладках.
А вот отд ельн ый сайт из Зак лад ок на Экс
пресс-панель поместить нельзя. Зато каж дой за
кладк е можн о дать опис ание и кор откое имя.
Ввод я в адресную строк у короткое имя вместо ад
реса, мы быстро попад аем на связанный с корот
ким именем сайт.
Обн ар у ж ив на странице Зак лад ок кноп
ку Имп орт, я наж ал ее, и мне предл ож ил и им
порт иров ать в Vivaldi зак ладк и, пароли и замет

ки из друг их брауз ер ов — Opera, Firefox, либ о
из HTML-фай ла с зак ладк ами. Я выбрал Firefox.
Vivaldi дов ольн о ощу т им о за д у м алс я, я уж ду
мал — подвис, однако нет. Долго ли, коротко —
в Зак ладках появилась вся моя структ ура зак ла
док из Firefox, а также при заходе на сайты стали
подсказываться логины и пароли.
Лев ая панель Vivaldi сходн а с Opera, но еще
не все зад умки воплощены в жизнь. Собираются
сделать почтовый клиент. Как вы помните, рань
ше в Opera был встрое нн ый почт ов ик. Теп ерь
он отд ел ен в прое кт Opera Mail. А в Vivaldi хо
тят верн уть от ня т ую у Opera функциональность.
Под это дело уже готова еще одна вкладка левой
панели — Конт акт ы. В ней можн о созд ать кон
такт и вызвать для него пункт контекс тного ме
ню Compose [Сос тавить]. При этом отк рыв ае тс я
пустая вкладка. Надо полаг ать, в буд ущем в ней
буд ет ок н о для сос тав л ения письм а. Ес л и для
Контак тов не пред усмотрено какое-либо взаимо

«Стоит остановиться
на этих Закладках
поподробнее.»
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дейс твие с социа льными сет ями или видеозвон
ками, не совсем понятно, зачем выносить Контак
ты отдельно? Им тогда место в почтовом клиенте.
Да лее, вкладочка Загрузок. До менеджера за
грузок из Opera еще очень далеко: это простейшая
кач алк а, сох ран яющ ая файл в кат а л ог Заг руз
ки, причем нель зя да же выбрать дру г ую папк у.
Что же, подож дем.
И пос ледняя вкладка — Заметки. Я и в Opera
не понимал, зач ем они нужн ы. Web-страницу
в Зам етк и не сох ранишь. Пис ать прим еч ания
для ссылок? Это уже есть в зак ладках. Вести ка
кие-то свои заметки? Для сего существуют более
удобные программы.
Отоб ра ж ение лев ой панели пер ек люч ае тс я
кнопкой в левом нижнем углу окна. Панель мож
но растягивать до нужной ширины.
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Есть еще нижн яя панель. На ней расп о
лагаются полз ун ок масш таб ир ов ания, кнопк а
сок ры т ия карт ин ок и дов ольн о странн ый инс т
рум ент под названием Эфф ект ы страницы. Это
список, где можно выбрать графические фильт
ры для всей страницы либ о одних карт ин ок —
скаж ем, сдел ать их черн о-бел ым и или с на
лож ением эфф ек т а сеп ии. Пер ев ерн уть цвет а
страницы. Включ ить прин уд ит ельн о мон ош и
ринн ый шрифт. Блок ир ов ать некий «конт ент»
(так и напис ан о, Content blocker) — исч ез аю т
некоторые Flash-баннеры.
Интерфейс Vivaldi насыщен не вполне очевид
ными, но удобными функциями. Например, в кон
текс тном меню для корешк а вкладк и скрывает
ся пункт меню Созд ать зак ладк и всех отк рыт ых
страниц. И под и дог ад айс я, что там такое есть!
Или, ес л и удерж ив ать лев ую кнопк у мыш и на
жатой над кнопкой Назад (на панели инс трумен
тов), отобразитс я история переходов в тек ущей
вкладке.
Со вкладк ам и можн о дел ать что угодн о —
клонировать, открывать в новых окнах, закрывать
все друг ие, кроме тек ущей, и так далее. Разме
щение панели с корешками нас траивается да ле
ковато. Надо пойти в Настройки > Внешний вид >
Вкладки. Там же, во Внешнем виде (будто есть еще
внутренний!), задается положение адресной стро
ки и прочих частей интерфейса. Адресная строка,
кстати, имеет неудобную привычк у подсовывать
«подсказк у» из зак ладок вместо набираемого ад
реса, как бы вы ни хотели перейти именно по вве
денному адресу. Это ну ж дается в доработке!
Кнопк и на панель рядом с адресной строкой
добавлять нельзя. Жесткий набор: перемотка, пе
рез аг рузк а, домашняя страница. Размер кнопок
менять тоже нельзя. Они больше, чем в Chromium,
и меньш е, чем в Firefox. Поль з ов ат е л ей с пло
хим зрением это вряд ли воодушевит, разве что
цвет а хорошо замет ны: бе лый на красном. Они,
однако, мог ут разд раж ать. Но выбор цветов или
тем оформления пока отсутс твует, хотя это
и привлекло бы к сообществу вокруг браузе
ра большее количество людей.
Нас тройк и Vivaldi вынесен ы в отд ель
ное окн о, кот ор ое зач ем-то можн о отк ры
вать в несколько копий. Это неряшливость
программирования. Кстати, окна Vivaldi ли
шены рамок, и когда белое окно Нас троек появ
ляется поверх белого же фона главного окна, впе
чатл ение неряшливос ти усилив ае тс я. Еще одн а
раздражающая мелочь — главное окно не свора
чивается по нажатию на кнопк у Свернуть. Оно как
Ваньк а-встаньк а. На ж им аю кнопк у Сверн уть —
свернулось, ан глядишь, миг спустя снова развер
нулось. Выход из положения — щелкать по Vivaldi
на панели задач. Сворачивает — разворачивает.
Но вернусь к Настройкам.
Про раздел Внешний вид я уже говорил. Есть
еще Основные, про них и расс казыв ать нечег о,
всего-то параметры домашней страницы да назна
чение Vivaldi основным браузером. Пока рановато!
Доведите до ума, а потом делайте так ую кнопк у —
с удовольствием на жму. У меня сейчас системный
браузер — старая Opera.
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Раздел Управление с иконкой, изобра жающей
комп ас. Тут мож н о доб ав ить нов ые пои сков ые
движк и, а так же определить сочет ания клавиш.
Лично я бы перенес Поиск в Основные или куд анибудь еще.
Раз д ел Безоп асн ость. Нас тройк и ку ков, ме
нед жер паролей. Пароли не отобра ж аютс я, зато
видны логины. Хоть бы уже сделали опцию пока
за паролей, а то многие разработчики браузеров
держ ат пользователей за воров собс твенных па
ролей. Я понимаю, в каком-нибудь интернет-кафе
нужно пароли скрывать, но дома — дайте челове
ку опцию отображения паролей. Это же легко. Вот
Firefox так умеет: Настройки > Защита > Сохранен
ные пароли > кнопка Отобразить пароли. Конечно,
вы об этом не знали!
В Vivaldi, в Безопаснос ти, присутс твует целый
разд ел опц ий, явл яющ ихс я нас лед ие м Google.
Они так и называются — Google services.
И некот ор ые по умолч анию включ ен ы!
Это Enable Google phishing and malware
protection [Ак т ив ир ов ать защ ит у Google
от вредоносного ПО] и Use Google to resolve
navigation errors [Использовать Google для
разрешения ошибок навигации]. В Firefox
такое тоже предусмотрено (Настройки > Безопас
ность > Блокировать сайты, подозреваемые в ата
ках/мош енничес тв е). Техн ол ог ия подр аз ум ев а
ет отправк у «партнерам» данных о пос ещ аемых
вами сайтах.
Наконец, лишний раздел окна Настроек — По
каз ать всё — отобра ж ает парамет ры всех пере
численных выше страниц.
Может, я чрезмерно строг к браузеру, который
доступен лишь как «техническая версия», однако
умалчивать о недоработках не хочется. В ка ж дой
прог рамме есть плохое и хорошее. Когда о пло
хом говоришь, оно может исчезн уть: его испра
вят. Вот, например, в Vivaldi торчат уши из брау

зер а Chromium, вплоть до некоторых подпис ей;
впрочем, разработчики не скрывают, что в осно
ве Vivaldi, как и в основе Google Chrome, леж ит
Chromium. И уйма сторонних библиотек, полный
спис ок кои х досту п ен, ес л и в ад р есн ой строке
дать команду vivaldi://credits.
Более того — еще совсем недавно Vivaldi, по
сле незначительных танцев с бубном, под держи
вал некоторые расширения от Chromium/Chrome
и Opera. А теперь перестал. Свои расширения, как
обещ ают разработ чик и, буд ут. И я понимаю, за
чем отк лючили сторонние: причина — надежность
и независимость. Ибо если под держивать расши
рения другого браузера, постоянно придется под
страиваться под этот другой браузер, под его воз
можности. Но учитывая общ ую основу исходников
Vivaldi с Chromium и сов рем енн ой Opera, пол а
гаю, что разр аб отч ик ам расш ир ений не сос та

«Заменит ли Vivaldi
„старую“ Opera? Да,
и очень скоро.»
вит труд а выпускать версии для Vivaldi, как толь
ко поддержка в нем расширений будет объявлена
официа льно.
Что покамест отличает Vivaldi от других брау
зеров? Как он воспринимается?
Как сыр ая верс ия след ующ ег о пок ол ения
«стар ой» Opera, лиш енн ой множес тв а прив ыч
ных функций. Полезность новых функций, кото
рых не было в Opera, для меня не очевидна. Так,
по F2 выз ыв ае тс я средс т в о Быс тр ые команд ы,
где в отдельном меню доступны открытые вклад
ки и часть пунктов из главного меню. Для чего это
сделано? Приятно, конечно, что те возможнос ти,
что были под рукой в Opera, здесь тоже под ру

>Окно настроек Vivaldi. Опций пока меньше, чем в старой Opera.
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кой — ползунок масштабирования (да и клавиши
плюс/минус работают), или корзина — в ней пря
чется список закрытых вкладок. Кстати, пос лед
нюю закрыт ую вкладк у можно быстро открыть за
ново, наж ав Ctrl + Z. Удобно, если вы зах лопнули
её по случайности.
В интервью с командой Vivaldi не раз подчер
кив ае тс я, что это брау зер для «гиков», прод ви
ну т ых поль зов ате лей. На деюсь, он станет тако
вым. Впрочем, старая Opera была прод ук том для
всех категорий пользователей; прос то те, кто хо
тел от брау з ер а больш ег о колич ес т в а функ ц ий
и настроек, получали их без труда. А сейчас Vivaldi
в самом деле браузер для продвинутых. Хочешь
поддержк у Flash? Изволь пошаманить!
Буд ущее. Проект живет и развивается. На Vi
valdi.net обс у ж д аю тс я новые верс ии, разр аб от
чики провод ят голосования по очереднос ти вне
дрения новш еств. Польз ов ат ел и мог ут
предлагать что-то свое и участвовать в пе
реводе интерфейс а — жаль, что не в ра
бот е над код ом. Код зак рыт. Нас колько
быс т р о функ ц ии, за кот ор ые поль з ов а
тели голосовали, буд ут воп лощены в но
вых версия х — посмотрим. Как програм
мист, я виж у, что некот ор ые зад ач и реш аю тс я
за пять минут (например, двойной щелчок мыши
для закрытия вкладки). Движок управления сес
сиями можно написать за час. Вот поддержка тем
оформления требуе т большего количес тв а вре
мени — и оно нужно не на сам о прог раммир о
вание, а на продумывание архитек т уры.
Некот ор ые вещ и из зап ланиров анн ых уже
доступны. Как это? А очень просто. Наберите в ад
ресной строке: vivaldi://flags.
Ого! Недок умент ир ов анные функц ии! Здесь
их можно включать и вык лючать. Плавная про
крутк а? Пож ал уйс та. Сох ранение web-страниц
в формат MHTML, когда всё помещ аетс я в один
файл — тож е здесь спря т ан о. Из пол езн ог о
также — Включить функцию возобновления ска
чив ания. Можно еще поигратьс я с нас тройк ами
отрис овк и, повыс ить производ ительность и так
дал ее — на свой страх и риск. Страница Flags
оснащена пред упреж д ающим знаком радиацион
ной опасности. Кстати, почти все опции на ней пе
реведены на русский и снабжены от нос и т ельно
подробным описанием. Эту страницу можно сме
ло пом ест ить в окн о Нас трое к, на з вав раз д ел
с ними как-нибудь врод е Доп олнительн ые или
Экспериментальные.
Что же, подобьем итоги. Можно ли пользовать
ся Vivaldi ка ж дод невно уже сейчас? Да, можно.
Личн о для мен я — да же в тек у щ ем сос тоя нии
Vivaldi удобнее, чем Chromium, и решающ ую роль
здесь играют, как ни странно, всего две вещи: пол
зунок масштабирования и удобнейшая Экспресспанель. Заменит ли Vivaldi «старую» Opera? Да,
и очень скоро. Насколько хорош Vivaldi по срав
нению с другими браузерами? Покамест их нель
зя сравнивать по причине ранней стад ии разви
тия самого Vivaldi. Рад ует, что уже на этом этапе
разработчики позаботились о сборках для Linux,
а в обсуж дении гряд ущих версий прислушивают
ся к мнению пользователей. |
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По рецептам
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Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux.
Ученая степень по физике элементарных частиц
ему в этом совсем не помогает.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Компьютер 3M

С

вой первый графический ра
бочий стол (и BSD UNIX) я уви
дел на рабочей станции Sun2.
У меня в офисе была одна такая. В то время
(примерно 1985 г.) ходили разговоры о ком
пьютере ‘3M’ — миллион байт памяти, мил
лион операций в секунду и миллион пиксе
лей на экране. Иногда добавляли четвертую
M — стоимость должна была не превышать
один мегацент ($ 10 000). Моя Sun2 елееле
втискива лась в эти четыре M.
Перенесемся в настоящее. У недорогого
ноутбука сегодня в 4000 раз больше памяти
(4 ГБ). Быстродействие процессоров сравни
вать сложно, так как у современных процес
соров несколько ядер и усложнились кон
вейеры команд, однако для скромного Intel
Core i3 2000 млн команд в секунду — вполне
реа льная цифра. А цена (около $ 250) упа
ла в 40 раз. Но вот миллион пикселей — всё
еще рабочее число; видимо, потому, что это
уже почти порог зрительного восприятия.
Моя верная рулетка «Стэнли» говорит,
что от меня до экрана ПК (340 мм шири
ной) — полметра. Можно посчитать, что эк
ран занимает 38 ° (2280 минут) моего поля
зрения. Человек со стопроцентным зрением
различает два пикселя, на ходящиеся на рас
стоянии одной мину ты дуги, поэтому по ши
рине экрана я должен различить около 2000.
Если сильно увеличить их число, я просто
ничего не увижу. Зрение у многих людей вы
ше 100 %, и, возможно, когданибудь появят
ся экраны ‘4K’. Но чтобы заставить меня ку
пить чтото еще большее, пона добится очень
одаренный маркетолог.

Не заходит Cолнце
Солнце Sun несколько лет назад окончательно
скрылось за горизонтом Oracle, но его лучи
все еще освещают пейзаж Linux.

В

этом месяце мне хочется оку нуться в ис
торию и подумать, откуда возник ли неко
торые тех нологии, применяемые в Linux.
И на этой дорожке вы обяза тельно столк не тесь
с Sun Microsystems.
Sun, пожа луй, луч ше все го из вест на сво им
«же ле зом», и в ча ст но сти, про фес сио наль ны
ми мно го ядер ны ми сер ве ра ми на ос но ве архи
тек ту ры SPARC, предна значенными для крупных
датацен тров. Од на ко Sun так же вне сла ог ром
ный вклад в мир от кры того ПО. Билл Джой [Bill
Joy] (единст венный из основа те лей Sun, с кото
рым я встречался вживую) написал ре дак тор Vi
и оболочку C, а так же ак тивно участвовал в разра
ботке BSD Unix, особенно стека TCP/IP. Sun созда
ла NFS (Network File System — Сетевая файловая
сис тема), которая все еще яв ляется основой для
разде ления фай лов в сетях Unix и Linux. Она да
ла нам NIS и NIS+. В Sun работал Джеймс Гослинг
[James Gosling], разработ чик Java, и в конечном
счете Sun выпустила ее под лицензией GPL. Ком
пания так же ввела в употребление PAM (Pluggable

Яблочная Lisa
В компьютере Lisa, появившемся в 1983 г., исполь
зова лись идеи Xerox Alto, и он был первым персо
нальным компьютером с графическим рабочим
столом, который поступил в коммерческую прода
жу. Наличие всего семи характерных приложений
(lisawrite, lisadraw, lisacalc, lisagraph, lisaproject,
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lisalist и lisaterminal) не дава ли усомниться в пред
полагаемой аудитории данного компьютера, кото
рый, однако не обернулся большим коммерческим
успехом для компании Apple, став (в исторической
перспек тиве) всего лишь очередным этапом на пу
ти к победоносному Macintosh.
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Authentication Modules — Под клю
чаемые модули ау тентификации)
в 1995 году; и они повсеместно
ис поль зу ют ся для ау тен
тификации в Linux. За счет
приобретения других компаний
Sun полу чила другие важные тех
нологии, включая MySQL, Open Office
и VirtualBox. Sun так же да ла нам ZFS —
пожа луй, лучшую из файловых систем.
Несмотря на то, что OpenSolaris (2005) не был
прямым пред ком семейст ва Linux, он стал важ
ным рубежом в открытии кода Unix. Это был дар
свыше для тех из нас, кому ну жен был бесплатный
«настоящий» Unix, способный работать на обыч
ных ком пь ю те рах. Как ска зал Ри чард Столл
мен [Richard Stallman], «Мне ка жется, что из всех
компа ний именно Sun больше всего да ла сооб
ществу свободного ПО в виде ПО. Это лидерство.
Это пример, которому, на деюсь, последу ют дру
гие». К сожа лению, после того, как в 2010 г. Oracle
ку пи ла Sun, бы ло решено прекра тить от кры тую
разработ ку яд ра и вместо этого выпус тить про
прие тарный дист ри бу тив под на зва нием Solaris
Express. Прямо перед закрытием исходного кода
Solaris со обще ст во развет ви ло про ек ты Illumos
и OpenIndiana, чтобы меч та не умерла. (Ус ловно
говоря, Illumos — это проект яд ра, а OpenIndiana
создает дистрибу тив на его основе.)
Будучи куп лена Oracle, Sun пе ре ста ла су
ществовать как компания, ос тавив нас в тревоге
о буду щем многих от кры тых проек тов, храни те
лем которых она была.
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Сказ о компьютерной мыши
Отслеживаем историю компьютерной мыши с 1968 года и наслаждаемся
выдающейся презентацией Дугласа Энгельбарта.

У

мен я для вас воп рос. Кто прид ум ал окн а, мыш и, ме
ню и т. д.? Чур, не гуглить... Что вы говорите? Microsoft?
М-мм... нет. Microsoft — превосходный прод авец, но...
(я риск ую открыть шлюзы для очередной войнушки) прид умала
она очень немногое. Ну, может, тогда Apple? Это немного ближе
к ист ине. Apple определенно была первой компанией, которая
пред лож ила эти технологии большому количес тву пользовате
лей, снача ла с компьютером Lisa 1983 год а вып уск а и позднее
с MAC Classic в девяностых. Lisa продавался примерно за $ 10 000,
что дел ало его дост упным некот орым бизнес-пользов ат елям,
а цена на Classic опустилась до $ 1000, сделав его по-нас тояще
му «персональным» компьютером. Но концепция рабочего стола
с окнами, иконками, меню и мышью появилась не в Apple.
Оказываетс я, Стива Джобса и его команд у из Apple немало
впечатлил визит в исс ледовательский центр Xerox в Па ло-Альто
в 1979 г. — там они увидели компьютер под названием Xerox Alto,
который считается первым компьютером с графическим рабочим
столом. (Кстати, в Xerox PARC также изобрели Ethernet, значение
которого тоже было огромным, но он не относится к нашей исто
рии.) Однако история мыши уходит еще дальше, потому что на ре
бят из Xerox PARC, в свою очередь, повлияли разработки коман
ды, возглавляемой Дугласом Энгельбартом [Douglas Engelbart].
Энгельбарт работал в Стэнфордском исследовательском ин
стит уте в группе с интересным названием — Центр исс ледова
ния роста (ARC). Энгельбарт хотел вывести компьютер за границы
чисто вычислительных задач и сделать его «инструментом, кото
рый поможет люд ям в работе со сложными информационными
структ урами». Я написал коротк ую историю о том, что может про
изойти, если мы позволим этому зайти слишком далеко [см. «Ре
цепты доктора Брауна», стр. 60 LXF191/192]. И, что важно для
нашей темы, именно Энгельбарт считается изобретателем компь
ютерной мыши.
А теперь немного сменим рак урс. Для человека, на жизнь ко
торого приш лись ак т ивные технолог ические прорывы, это мо
жет показаться странным, но иногда я чувс твую разочарование

> Один из прото
типов мыши Эн
гельбарта. Фанаты
Apple, как видите,
здесь всего одна
кнопка!

> Дуглас Энгель
барт и экран его
компьютера в Ма
тери всех презента
ций (1968 г.).

от того, что не стал свидетелем некоторых ключевых историче
с ких моментов: не включил первую элек т ричес кую лампочк у;
не наблюд ал первой перед ачи данных через Атлан т ик у; не на
строи л свой дет ек т орн ый прие мн ик, чтоб ы вперв ые усл ы
шать слаб ый гол ос, по чист ом у волш ебс тв у проб ив ающ ийс я
через эфир. И еще: не посетил Мать всех презентаций (как ее впо
следствии называ ли), представленную Энгельбартом и его колле
гами из ARC 9 декабря 1968 г. в Сан-Франциско.
Презентация полнос тью (за иск лючением кусочков, утерян
ных из-за смены бобин!) дост упна на YouTube [www.youtube.com/
watch?v=JfIgzSoTMOs]. Качес т во изобра жения ужасное, но, су
мев с ним смириться, вы увидите интерак тивный редак тор с раз
личн ыми иер арх ич ес кими предс тавл ен иями текс та, выд ел е
нием, удалением и вставкой текста с помощью мыши и простым
вариантом гиперссылки. Вы даже увидите Энгельбарта, демон
стрирующего иерархическое предс тавление самой презентации
на компьютере — и это за 22 года до PowerPoint.
Колл ег а Энг ельб арт а пер ев ор ач ив ае т мышь, чтоб ы пок а
зать, как она работает; тогда у нее было два колесика, располо
женных под прямым углом друг к друг у. (Первую мышь изобрел
Билл Инглиш [Bill English], а до мыши с коорд ин атным шари
ком он дошел только в 1972 г. Оптические мыши появилась го
раздо позже, в 1980 г. Они были гораздо удобнее — их не при
ход ил ось пос тоя нн о разб ир ать, чтоб ы дост авать от т уд а
волос яные комк и и крошк и печенья. В пре зен т ац ии Эн
гельб арт объя сн яе т конц епц ию курс ор а (он наз ыв а
ет его «след ящей точкой»), который от мечае т по
ложение мыши на экране. Он так же показывает
пятик лавишное сенсорное устройс тво, кото
рое по з вол яе т ввод ить симв ол ы, за ж и
мая пальц ами «ак корд ы». В пре зен т а
ции есть и впечатляющая демонстрация
сети — Энгельбарт в реа льном времени
взаимодейс твует с компьютером, кото
рый на ход итс я на расс тоянии 30 миль
от него в Менло-Парке.
Энгельбарт скончался в июле 2013 г.,
и, как и после смерти Денниса Ричи [Dennis
Ritchie], пресс а (по больш ей част и) сов ерш енн о
упустила возможность написать некролог гению. Сегодня,
когда у нас есть сенсорные экраны с мультитач, достаточно лег
кого движения руки, и компьютер поймет ваше желание. Но не за
будем, что всё это началось 50 лет назад, когда Дуглас Энгель
барт поместил в коробк у два колесика под нужным углом друг
к друг у, перевернул ее и назвал это мышью.
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ClamAntiVirus
Сканирование файловых серверов и почтовых шлюзов на наличие вредоносного
ПО помогает избежать попадания зараженных файлов в Windows.

Е

сли у вас Windows, то обойтись без антивирусной защиты
нель зя, и у большинст ва поль зова те лей, как я подозре
ваю, есть подписка на при личный антивирус. Linux, хотя
и не совсем лишен вредоносного ПО, стра дает от него в гораздо
меньшей степени. Ана литики обычно объясняют это двумя фак
торами. Вопервых, модель безопасности в Linux более прочная,
что сильно затрудняет написание вирусов. Вовторых, низкая ры
ночная доля Linux делает его менее доходной целью. К этим двум
фак торам я бы добавил третий: пользователи Linux более внима
тельны и искушены в вопросах безопасности. Например, они мо
гут ус танавливать только подписанные цифровой подписью па
кеты из репозиториев своего дистрибу тива. Не знаю, насколько
ка ж дый из трех фак торов имеет ме сто в ре ально сти, но яс но
одно: Linux не является тем «низко висящим фрук том», который
предпочтут авторы вредоносного ПО. Так есть ли смысл вообще
запускать антивирусное ПО в Linux? Ну, сканировать ка ж дый ис
полняемый файл при обращении к нему, пожа луй, вряд ли стоит,
но если в вашей системе Linux есть файлы, которые затем попа
дут на компьютеры с Windows (например, если это почтовый сер
вер или файловый сервер Samba), то такие файлы определенно
стоит сканировать на вирусы до переезда в Windows.
Clam AntiVirus — открытый (с лицензией GPL 2) антивирусный
продукт, доступный для различных платформ, включая Linux, So
laris, FreeBSD и Windows. ClamAV принад лежал Sourcefire, которую
в ок тябре 2013 года поглотила Cisco. Сейчас он ак тивно под дер
живается Talos Group, группой исследований в области безопас
ности и интеллек та в Cisco. Их сайт — http://clamav.net, а несколь
ко архивов списков рассылки дос тупны на http://lists.clamav.net.
Сердце антивируса — разделяемая библиотека; на ее основе ра
ботают сканер в командной строке и многопоточный демон ска
нирования. Одно из его основных на значений — сканирование
входящих сообщений в почтовых шлюзах.
Я решил взглянуть на ClamAV в Ubuntu 14.04. Ус тановить его
легко, поскольку он есть в репозиториях Ubuntu:
$ sudo aptget install clamav clamavdocs
Для разрешения зависимостей так же были установлены паке
ты clamavbase, clamavfreshclam и libclamav6.
Ос новной па кет clamav содержит три ис полняемых фай ла:
clamscan, sigtool и clambc, с соответствующими manстраницами.

> В поисках вирусов ClamAV может проникать внутрь самых разных форматов файла.
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Примемся за де ло и попробуем выполнить сканирование с ко
мандной строки с помощью clamscan:
$ sudo clamscan i r Training/
Training/XXX/tmp.tar: Trojan.Linux.RST.b FOUND
Training/XXX/psybnc/whiper: Linux.RST.B1 FOUND
Training/XXX/psybnc/pico: Linux.RST.B1 FOUND
 SCAN SUMMARY 
Known viruses: 3720060
Engine version: 0.98.5
Scanned directories: 476
Scanned files: 3570
Infected files: 3
Data scanned: 1771.99 MB
Data read: 1168.35 MB (ratio 1.52:1)
Time: 277.079 sec (4 m 37 s)
Здесь r означает рекурсию, а i — вывод отчета только для за
ра женных файлов. Я сократил пу ти до ‘XXX’, чтобы они умести
лись в нашу журнальную колонку, но сам от чет настоящий. Три
ука занные здесь фай ла снача ла меня тревожи ли, пока я не по
нял, что это примеры из курса по безопасности Linux, который
я когдато читал. Как видите, по умолчанию clamscan просто вы
водит на экран имена зара женных файлов; но можно попросить
и отправить их в «карантин», то есть в за данный ката лог, или про
сто уда лить. Только подумайте, что мы сдела ли: одной короткой
команд ной ус танови ли ути ли ту и инициа лизирова ли ба зу дан
ных вирусов, другой короткой командой запустили сканирование,
и никто не пред ложил ничего купить. Разве Linux не прекрасен?

Агент Clamd, лицензия на сканы
Так же есть и графический клиент под названием clamtk. По су ти,
это всего лишь оболочка вокруг clamscan, не добавляющая ника
ких функций, но он чуть больше похож на антивирусный сканер
в Windows. Сканирование в ClamAV так же доступно в виде демона
(clamd), который распространяется в отдельном пакете (clamav
daemon). По умолчанию этот демон слушает доменный сокет Unix,
поэтому обратиться к нему можно только с локального компью
тера. Однако его можно настроить так, чтобы он слушал порт TCP,
что дает возможность запустить clamd как «агента» на всех своих
компьютерах и управлять сканированием из одного центрального
пунк та. Существует клиентская утилита clamdscan, которая под
ключается к clamd; однако, насколько я понял, подключить его
к уда ленному демону нельзя. Для этого пона добится добыть про
грамму на Python под названием clamdscan.py. Демон clamd запи
сывает свои действия в файл, указанный в дирек тиве LogFile в его
файле настройки /etc/clamav/clamd.conf.
Ес ли вы хоти те написать ути ли ту для сканирования с нуля,
то есть библиотека (libclamav), которая содержит сам движок для
сканирования. Эта библиотека хорошо за документирована в ру
ководстве пользователя ClamAV.
В ру ко во дстве поль зо ва те ля упо мя ну то ска ни ро ва ние
«при обращении» с помощью модуля dazuko: это сторонняя биб
лиотека ядра, которая перехватывает вызовы доступа к файлам
и передает информацию о файлах пользовательскому приложе
нию. Идея состоит в том, чтобы под держивать антивирусное ска
нирование «при обращении», журна лирование доступа к файлам
или дру гие внешние утилиты безопасности. Правда, официаль
ный сайт http://dazuko.org выгля дит заброшенным; по след ний
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Рецепты доктора Брауна
релиз был выпущен почти четыре года назад, и в данный момент
проект не под держивается. Однако есть файловая сис тема про
странства пользователя на основе FUSE для Linux под названием
clamfs, которая предоставляет антивирусное сканирование фай
лов при обращении через clamd (см. врезку «Clamfs» внизу).

База данных сигнатур вирусов
Каче ст во ан ти ви рус но го про дук та за ви сит от двух фак то ров:
от свежести ба зы сигнатур вирусов и от количества под держи
ваемых форматов файлов. Сигнатуры вирусов в ClamAV хранят
ся преимущественно в двух файлах (daily.cld и main.cvd) в ката
логе /var/lib/clamav. Для обновления этой базы данных вручную
можно запустить программу freshclam:
$ sudo freshclam
ClamAV update process started at Wed Dec 31 06:30:56 2014
main.cvd is up to date (version: 55, sigs: 2424225, flevel: 60,
builder: neo)
Downloading daily19859.cdiff [100%]
Downloading daily19860.cdiff [100%]
daily.cld updated (version: 19860, sigs: 1299145, flevel: 63,
builder: neo)
bytecode.cvd is up to date (version: 244, sigs: 44, flevel: 63,
builder: dgoddard)
Database updated (3723414 signatures) from db.local.clamav.net
(IP: 193.1.193.64)
Вы увиди те, что freshclam загру жает только раз личия (diff),
а не всю базу данных (как при первоначальной установке.)
Freshclam так же мож но за пус тить как демон (freshclam d)
для автоматического обнов ления ба зы данных. На самом де ле,
при установке ClamAV в Ubuntu демон freshclam автоматически на
страивается на запуск раз в час, без необходимости дальнейших
настроек. Логфайл ак тивности freshclam на ходится в /var/log/
clamav/freshclam, и быстрый просмотр этого файла пока жет, что
обновления в базу данных сигнатур вирусов добавляются (и за
гру жаются на мой компьютер) раза четыре в день. Для просмот
ра сигнатур вирусов используется команда sigtool. Например, для
вывода всех сигнатур файла daily.cld скомандуйте:
$ sigtool listsigs daily.cld
Trojan.Hupigon9863
Trojan.IRCBot1971
Trojan.SdBot8227
... плюс еще 3,7 мил лиона ...
А для поиска конкретных сигнатур по регулярному выра же
нию можно попробовать нечто вроде этого:
$ sigtool findsigs=”Linux.*Worm” daily.cld
Как и по ла гается в от кры том проек те, вы тоже може те до
ба вить соб ст венные сиг на ту ры виру сов, ес ли най де те чтото,
еще не распознаваемое ClamAV. Просто отправьте их по ад ресу
communitysigs@lists.clamav.net.

Обычно сигнатуры вирусов не встречаются среди файлов сис
темы в «чистом» виде. Скорее всего они будут прятаться в ка
кимто образом упакованных файлах (например, архивах или
файлах MSI, собранных для установщика
Microsoft) или файлах, сжа
тых, например, Gzip. Фай
лы Windows PE (Portable
Executable — Пор та тив
ные ис пол ня е мые фай
лы) — довольно час тая
ми шень для ви ру сов — нередко
упаковываются такими утилитами,
как UPX или Petite, или намеренно
шиф ру ют ся про грам мами
вроде Crypter от Yoda, что
бы спрятать их от глаз ан
тивирус ных ска неров. Что
бы ClamAV мог най ти вирусы
везде, он обла дает способностью
проникать в подлинно огромное количество форматов файлов —
от архивов TAR, CPIO, GZIP и BZIP2 до PDF, файлов почтовых ящи
ков, архивов Windows Cabinet и мас сы сжа тых или за шифро
ванных форматов PE. Пакет clamavtestfiles включает 44 фай ла
раз личных типов, которые бы ли «зара жены» сиг нату рой виру
са ClamAVTestFile и которыми можно воспользоваться для тес
тирования. Неудивительно, что clamscan нашла все эти фай лы.
(Я так же скопировал все эти файлы в Windows и просканировал
их премиумверсией Norton 360. Он ничего не нашел, поскольку
вирусной сигнатуры ClamAVTestFile нет в его базе данных.)
Библиотека так же включает модуль «защиты от утраты дан
ных», умеющий на ходить в текстовых файлах номера кредитных
карт крупнейших поставщиков кредитных карт, а так же номера
социального стра хования США, но я не проверял его в деле.

> Настоящий тро
янский конь, поро
дивший цитату
«Бойтесь гиков,
GIFы приносящих».
Так я и делал.

Фильтрация почты
Как уже упомина лось, одно из основных на значений ClamAV —
сканирование сообщений, полу чаемых поч товым шлю зом. Это
значи тельно упрощается благодаря тех нологии под на званием
milter (mail filter — почтовый фильтр). По су ти, milter представ
ляет собой набор связок, с помощью которых аген ты пере да
чи почты, такие как Postfix и Sendmail, взаимодействуют с внеш
ним антивирусным сканером или другой программой фильтрации
на различных этапах доставки письма. Пакет clamavmilter содер
жит необходимый фильтр; при ус тановке пакета для него авто
матически настраивается Sendmail, а более подробные инструк
ции по его настройке для Ubuntu мож но найти по ссылке http://
bit.ly/UbuntuMailFiltering. Вообщето clamavmilter — лишь один
из многих дос тупных фильт ров; полный спи сок мож но най ти
на www.milter.org. |

Clamfs
Clamfs — еще одна утилита, построенная
вокруг ClamAV. Она реа лизует файловую
систему пространства пользователя, все
обращения к файлам в которой перехваты
ваются clamfs, которая в свою очередь под
ключается к clamd, чтобы просканировать
этот файл. Несмотря на отсутствие под хо
дящей документации, мне уда лось заста
вить это работать. Вот что нужно сделать:
1 Установите пакет clamfs:
$ sudo aptget install clamfs

2 Скопируйте архив с примером конфигу
рационного файла в под ходящее место
и распакуйте его:
$ cd /etc/clamav
$ sudo cp /usr/share/doc/clamfs/
clamfssample.xml.gz clamfs.xml.gz
$ sudo gunzip clamfs.xml.gz
3 За дайте настройки в конфигураци
онном файле. Я изменил только строку
<filesystem>, за дав в ней путь к файло
вой сис теме, которую я намеревался

смонтировать, и ката лог, в который решил
ее смонтировать.
4 Запустите демон clamfs, указав путь
к конфигурационному файлу:
$ sudo clamfs /etc/clamav/clamfs.xml
Теперь у меня появилась точка монти
рования fuse.clamfs; любые файлы в ней
при обращении к ним будут сканироваться.
Если будет обнару жена вирусная сигнатура,
то операция блокируется, и пользователю
root отправляется письмо.
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Профи профи-инструментов не чурается
Фаррел: Вы это видели?
МакК лейн: А то! Я это сделал!
Крепкий орешек 4.0

Г

рафическому дизайнеру
по имени Сергей (jemmybutton
в Живом Журна ле) да ли за
дание нарисовать иллюстрации
к школьному учебникуза дачнику
по физике. Это весьма специфичное
за дание. Иллюстраций нужно много,
они в целом несложные, и в них мно
жество повторяющихся элементов.
Текст учебника набирался в LaTeX
формате, поэтому Сергей занялся
поиском под ходящей технологии,
чтобы минимизировать свои затраты
при сохранении качества результата.
И мне чрезвычайно приятно, что он,
как и я для ана логичной за дачи, вы
брал MetaPost.
Да, да, примерно десять лет
назад я оформлял за дачник
по школьной физике. В отличие
от меня, Сергей — профессионал,
и то, что он выбрал в какомто смыс
ле полюбившийся мне инструмент —
приятно. Это означает, что моё ре
шение было оправданным, хотя
в отличие от меня Сергей умеет
рисовать. Я же мог только описывать
картинки в виде кода.
Побочным результатом работы
Сергея по проек ту стал пакет для
MetaPost fiziko, который он выложил
под свободной лицензией GPLv3.
А я жа лею, что десять лет назад это
го пакета не было, и ра дуюсь, что
сейчас он появился. Иллюстрации
для школьников по физике теперь
можно сделать намного красивее!
PS Закрывается Google Code. Бес
платное не значит свободное.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Дрессировать
черепах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Рисовать
командами . . . . . . . . . . . . . . . 74

Улавливать
движение . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Рисовальщикчерепашка помогает
Джонни Бидвеллу строить пирами
ды и растить фрак тальные деревья,
и все это — в дивном мире Minecraft.

Графические интерфейсы — ниже
достоинства Нейла Ботвика: да же
с изобра жениями он предпочитает
работать из командной строки.

Береженого и Бог бережет, решил
Кент Ельчук, и установил домашнюю
систему видеонаблюдения. Перени
майте его опыт.

Код
в учебниках

Управлять блогами . . . . 80

Работать с 1C . . . . . . . . . . . 84

Блоги сейчас не ведет только ле
нивый (хотя их ценность для чело
вечества не всегда очевидна). Сти
вен Ву научит вас создавать блог
с собственной темой.

Михаил Вознесенский разбивает
оковы Windows у прак тически мо
нопольной в России программы
для бухгалтерского учета. Отчеты
будут по форме и в любимой ОС!

Строки исходного кода поме
щаются в цветные плашки.
Если строка кода не умещается
в колонке, ее остаток пере
ходит на следующую строку,
в той же плашке:
procedure TfrmTextEditor.
mniWordWrapClick
А плашки разделены зазорами:
begin
mniWordWrap.Checked := false

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
Python 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Не оченьто охотно переходят программисты
на Python 3, но Джонни Бидвелл считает, что наста ла
пора это сделать. Наработки не пропа дут.

Михалису Цукалосу приглянулся быстрый и динамич
ный язык для технических вычислений, и он выстраи
вает фундамент для программирования на нем.
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Minecraft/Pi Пробудив черепашку-художника
внутри себя, растите психоделические деревья

Minecraft/Pi:
Черепахографика
Джонни Бидвелл снова запускает Minecraft на Raspberry Pi и забавляется
с графическими талантами, сокрытыми внутри скромной черепашки.

Наш
эксперт
Джонни Бидвелл
выяснил, что в Се
верной Америке
слово «черепа ха»
описывает су хо
путных, водяных
и морских черепах,
т. е. весь отряд че
репа ховых. В Вели
кобритании значе
ние более узкое.

В
Скорая
помощь
С помощью Libre
Logo можно вос
пользоваться чере
пашьей графикой
в LibreOffice: зай
дите в View > Tool
bars > Logo [Про
смотр > Панели
инструментов >
Logo]. Еще одна бо
ковая дорожка для
прокрастинации.

70
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озмож но, вы и стары, но еще не рас теря ли всю память,
чтобы вспомнить программирование черепашьей графики
на языке под названием Logo. На самом деле, языков с та
ким на званием бы ло несколько; первый из них появился в кон
це 1960х. Как бы то ни было, с помощью за хватывающей среды
управления рисующей черепашкой (автоматизированной или аб
страктной) пользователи могли с помощью простых команд ри
совать фигуры и шаблоны из линий разных цветов. У черепашки
бы ла голова (или, на худой конец, хвост), и все коман ды (впе
ред, назад, на два дцать гра дусов влево и т. д.) применялись отно
сительно текущего положения этой тварюшки, а не абсолютных
экранных координат. Для лучшего понимания эффек та ка ж дой
команды учеников поощряли к «перевоплощению»: им следовало
вообразить себя покорной рептилией. Овла дев основами, можно
было изу чить функции и передачу параметров, а уж затем лихо
ри совать од ной коман дой пра вильный объемный суперпя ти
угольник (который, существуй он на самом деле, был бы 115ре
берным) с любой за данной длиной ребра.
В Python есть соб ст вен ный мо дуль че ре пашь ей гра фи ки,
с лег ко вес ным на бо ром гра фиче ских ин ст ру мен тов Tk. Ес ли
ваш дистрибутив — Raspbian, то этот модуль у вас уже установ
лен; и если вы никогда не вжива лись в роль рисующей черепаш
ки, определенно стоит попробовать — загляните в документацию
на https://docs.python.org/2/library/turtle.html. Од нако на нашем
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уроке мы внесем черепашью графику в Minecraft, то есть созда
дим свою реа лизацию Turtle. Ту, в которой наш панцирный прин
тер сможет ползать не в двух, а в трех измерениях. Я сказал «соз
да дим свою»? Ну, не совсем чтобы свою: все это уже проде лал
наш ста рый друг Мар тин О’Хэнлон [Martin O’Hanlon]. Зай ди те
на его сайт www.stuffaboutcode.com, и вы узнаете все о разнооб
разных проек тах Minecraft: Pi Edition. Ранее мы уже «одалжива ли»
код Мартина, и вы, возможно, видели его фантастически удобный
класс MinecraftDrawing в пре ды ду щих ру ководствах [см. Учеб
ники LXF186, стр. 84]. В этом классе предусмотрены функ ции
для рисования произвольных точек, линий, окружностей и сфер
в мире Minecraft, и его можно принять за основу для нашего про
ек та mcpiturtle.
Преж де чем начать, стоит объяс нить некоторые из труд но
стей, возникающих изза перемещений нашей черепашки в трех
мерном мире. В двумерном мире нас волновал только один угол:
он определял, на сколько гра дусов влево или вправо от текущего
направления нужно повернуть. При перекочевывании в трехмер
ный мир у нас появляется еще одно направление, которое можно
менять: угол подъема. Таким образом, у нашей черепашки будет
четыре разных функции поворота, а так же две функции переме
щения (forward() и backward()). Мы будем отслеживать два на
прав ления с помощью свойств heading и verticalheading объек та
turtle. Снача ла такое ка жется немного сложным, но стоит немного
потренироваться — и это станет вашей второй натурой.

> По умолчанию наша черепашка представлена алмазным блоком,
ибо она тверда.

www.linuxformat.ru/subscribe

Minecraft/Pi Учебник

Инспирируем спирали
В черепашьей графике легко рисовать фи
гуры, которые обычным образом создавать
довольно трудно. Представьте себе спираль
в двух измерениях: ка ж дая координата за
дается параметрическим уравнением вида
x=a·t·cos(t), y=a·t·sin(t), где t — параметр,
который изменяется от 0 до бесконечности
(или до тех пор, пока вам не опротивеет ри
сование). Но черепашкам на тригонометрию
наплевать, и если они хотят нарисовать спи
раль, то просто следуют рецепту:
for step in range(100):
t.forward(step // 2)
t.right(45)
Да, спираль выходит не слишком глад
кая, зато метод рисования гораздо проще.
Вот еще один под ход, при котором спираль
создается извне пу тем поворота и масшта
бирования квадратиков:
def square(length):
for k in range(4):

t.forward(length)
t.left(90)
def sqr_spiral():
length = 50
for j in range(100):
square(t, length)
t.left(10)
length = int(0.9 * length)
Вызов второй функции, если все за дано
правильно, дает гораздо более впечатляю
щий результат, показанный на рисунке.
Если добавить еще одно измерение, все
станет еще более импозантным: при «про
давливании» окружности (выражаясь
параметрически, окружность — это вы
рож денный слу чай спира ли) мы полу чаем
спираль; если же взять две окружности,
расположенные одна напротив другой, полу
чится двойная спираль. А раскрасив ее в че
тыре цвета, можно обогатить мир Minecraft
моделью ДНК.

На ря ду с ше стью коман да ми для от но си тельного поворо та
и перемещения, наш объект mcpiturtle принимает команды для
ус тановки абсолют ного положения и направ лений: setx() и т. д.
для ус тановки отдельных координат, setposition() для ус тановки
всех трех координат, setheading() и setverticalheading() для изме
нения углов направ лений. Хотя эти команды не были частью ис
ходного языка (в них нет смыс ла, ес ли вы робот, не привязанный
к эк ран ным ко ор ди на там), они очень удоб ны для пе ре ме ще
ния в мире Minecraft. Так же есть функ ции penup() и pendown()
для управ ления тем, будет ли наша черепашка чтото рисовать,
и penblock() для управ ления блоками, которыми она будет рисо
вать (по умолча нию ис поль зуется черная шерсть [black wool]).
Вызвав функ цию speed() с чис лом от 0 до 10, мож но изменить
скорость черепашки: 10 — самая быст рая, 0 — самая мед лен
ная, а ес ли указать 0, линии будут рисоваться мгновенно.

Импортируйте модуль и установите соединение с сервером игры,
командами:
import mcpiturtle.py
import mcpi.minecraft as minecraft
import mcpi.block as block
mc = minecraft.Minecraft.create()
И создайте новый объект черепашки в текущем положении Стива:
>>> pos = mc.player.getTilePos()
>>> t = mcpiturtle.MinecraftTurtle(mc,pos)
Э, в ва шем те ку щем ме сто по ложе нии поя вил ся ал маз ный
блок! Да это ж наша черепашка. Же лая переде лать ее внешний
вид, измени те ат рибут turtleblock. Например, чтобы превратить
ее в каменный [stone] блок, сделайте следующее:

Пасем черепашку
Быть че ре паш кой в трех мер ном ми ре, пол ном хол мов, озер
и дру гих объ ек тов, со стоя щих из бло ков, посво ему не лег ко.
Представим на секунду, что вы черепашка и вам ве лено пройти
на 50 блоков вперед; но вы уперлись в огромную гору. Как вы, су
щество послушное, поступите? Можно остаться на земле и обой
ти гору, или влезть на нее, или иг норировать красоту пейзажа
и безжа лостно прогрызть в горе ход. Похожая дилемма возника
ет, если вы стоите перед зияющей пропастью. Выбор меж ду эти
ми альтернативами осу щест в ляется пу тем переключения чере
пашки (можете уже перестать представлять, что это вы) в режим
walk() или fly(). Первая функция ос тавляет черепашку на уровне
земли, поэтому координата y (и любые ее пу ти) будут изменять
ся. В режиме полета (по умолчанию) координата y останется по
стоянной, и черепашка будет ле тать над до лина ми и проде лы
вать туннели в горах.
Установив Minecraft и mcpiturtle.py [см. стр. 73 внизу], начнем
исследовать возможности черепашки.
Загрузив Minecraft, откройте LXTerminal, перейдите (cd) в ка
та лог, куда вы ско пи ро ва ли mcpiturtle.py, и за пус ти те Python
(при же ла нии може те ис поль зо вать сре ду раз ра бот ки IDLE).

> Эти психоделические деревья могут стать вашими всего за несколько строк кода.

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Скорая
помощь
Если ваша чере
пашка перемещ а
ется в отрицатель
ном направлении
оси Y (которое
вульгарно на
зывают «вниз»),
то блок-алмаз,
который представ
ляет черепашк у,
сотрет свою
предыд ущ ую от
метк у. Вы можете
исправить эту
ошибк у, кэшируя
и восстанавливая
блоки при движе
нии черепашки.

>>> t.turtleblock = block.Block(block.STONE.id)
Удовлет ворившись видом черепашк и, можно будет нарисо
вать что-нибудь выс окох удожес т венное... ну, или не очень вы
соко. След ующ ий код нарис ует грани пирамид ы с квад рат ным
основанием:
>>> for j in range(4):
>>> t.forward(20)
>>> t.right(90)
>>> t.right(135)
>>> t.up(52)
>>> t.forward(23)
>>> t.down(104)
>>> t.forward(23)
>>> t.up(52)
>>> t.right(135)
>>> t.forward(20)
>>> t.right(135)
>>> t.up(52)
>>> t.forward(23)
>>> t.down(104)
>>> t.forward(23)
Обратите внимание, что наша черепашка рисует под своим те
кущим положением. Это способс твует интересной ошибке (см.
«Скорая помощь» слева). А пока нас лаж д айтесь нашим приме
ром, в котором мы созд али каркасную модель пирамиды. Если
вы заполните пробелы (или заставите тысячу-друг ую рабов сде
лать это за вас), то получится достойная дань фараону Стивхо
тепу из страны Minecraft (или нечто вроде иллюс трации внизу).
Мило, но довольно нудно (а ведь нам даже не пришлось мучиться
с геометрией), и не столь впечатляет, как пирамиды в Гизе (прав
да, пропорции близки: у пирамиды Хеопса в Гизе угол при основа
нии чуть менее 52 градусов).
Вот еще более красочный пример: на сей раз мы засунем наши
команды рисования в функцию. Эти команды можно либо прями
ком ввести в интерпретатор Python, либо сохранить в файле, ска
жем, ngon.py, в том же каталоге, что и mcpiturtle.py.
import random
def ngon(t, n, length):
angle = 360./n
for j in range(n):

> «Стив, что ты видишь?» «Удивительные штуки!» Или, быть может, древние проклятия
и болезни, заложенные в блоки. [Картинка с сайта raspberrypi-spy.co.uk]

colour = random.randint(0, 15)
t.penblock(35, colour)
t.forward(length)
t.right(angle)
Теперь импорт ируйте мод уль ngon, ес ли сох рани ли его как
внешний, переместите черепашк у, чтобы убрать ее с дороги пира
миды, и в том же интерпретаторе запустите:
>>> import ngon
>>> ngon.ngon(t, 9, 10)
Они нарисуют правильный девятиу гольник с ребром длиной
в 10 блоков. С помощью мод уля random мы изменяем цвет рисо
вания черепашк и. Тип блок а у шерс ти [wool] равен 35 (дост упа
к классу block у нас нет, поэтому мы не можем использовать бо
лее описательные названия, как раньше), и во второй строке кода
устанавливается параметр blockData, который контролирует цвет
блоков шерсти.

Lignum fractus
[игра слов: лат. lignum fructus — плодовое дерево, — прим. ред.]
Мы уже рассказывали о фракталах, в последний раз создав сне
жинки фон Коха [von Koch] в GIMP с помощью Python [см. Учебни
ки LXF190, стр. 88]. Затем мы узнали все о рек урсии, и как с по
мощью функ ции, вызывающей самое себя, пол у чить красивые
карт инк и. На нашем уроке мы сосредоточимс я скорее на бот а
нике, чем на метеорологии, и нарисуем несколько замечательных
деревьев, после чего наш учебник не будет выделять в окружаю
щую среду углекислый газ.
Нарисовать двумерные фрак тальные деревья с помощью че
репашьей графики довольно прос то — начните с прямой линии
(ствол), поверните направо под установленным углом и повторите
процед уру для более короткой линии, затем поверните на лево
под установленным углом и повторите процедуру.
В Python общ ая форма этого код а (включая первоначальные
установки) будет такой:
def tree2d(branchlen, t):
if branchlen > 2:
t.forward(branchlen)
t.right(20)
tree2d(branchlen — 2, t)
t.left(40)
tree2d(branchlen — 2, t)
# тогда верн уться к исходном у направлению/положению
t.right(20)
t.backward(branchlen)
Затем вызов функции branchlen(20) будет мед ленно, но верно
выращивать нам дерево. Выражение if позволяет избежать пре
вращения функции в бесконечную рек урсию — с каж дым разом
мы рисуем ветки всё более короткие, но функция откажется чтолибо делать, если вызвать ее с длиной ветки в 2 или меньше. По
этому после нашего вызова рисуется дерево с длиной ствола 20
и ветками длиной 4.
Обобщить эту процедуру на случай трех измерений довольно
просто — вместо двух вызовов рек урсивной функции у нас будет
четыре: по одному для ка ж дого направления компаса и по одно
му для поворота, отк лоняющего от родительского вертикального
направления на 20 град усов. Дополнительно можно придать на
шему дереву нек ий романтический флер, нарисовав несколько
веток покороче (вверх у) различных цветов — как символ весен
них побегов, которые не сегодня-завтра расцвет ут. Ветки покруп
нее (и ствол) буд ут одеревенелыми, как и в природе. Наконец,
поскольк у алгоритм способен изрядно тормозить (вызов tree(20)
провоцирует 4096 рек урсивных вызовов), мы сбросим исходное

»»Подпишитесь на печатную и электронную версиина www.linuxformat.ru/subscribe!
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Через мес
Построимяц:
свой роут
ер

положение черепашки напрямую вызовом t.setposition() вместо
t.backward() и всяких не нуж ных вы чис ле ний и пе ре ме ще ний
внутри блока.
Ну и, без дальнейших предисловий, вот наша функция трех
мерного дерева:
def tree(branchLen,t):
if branchLen > 6:
if branchLen > 10:
t.penblock(block.WOOD)
else:
t.penblock(block.WOOL.id, random.randint(0,15))
x,y,z = t.position.x, t.position.y, t.position.z
t.forward(branchLen)
t.up(20)
tree(branchLen2, t)
t.right(90)
tree(branchLen2, t)
t.left(180)
tree(branchLen2, t)

t.down(40)
t.right(90)
tree(branchLen2, t)
t.up(20)
t.setposition(x, y, z)
Все это вместе со всеми необходимыми настройками вы най
дете в файле mcpi3dfractaltree.py на LXFDVD. После импорта это
го фай ла (во время загрузки мира Minecraft) анимация от клю
чится (по причине вызова speed(0)), и в вашей текущей позиции
примется расти довольно занятное дерево.
Если получившееся дерево не придется вам по вкусу, его лег
ко изменить. Ра ди эксперимента с трехмерными деревьями, по
че му бы не до ба вить к углам мел кие слу чай ные от клоне ния?
Ведь в природе не всё всегда идеально и симметрично. К тому же,
деревья (мы говорим о Северном полу шарии) имеют обыкнове
ние тянуться к югу, и это солнцепоклонничест во мож но учесть
в вашем коде, ограничившись одним направлением. На чем оче
редная часть нашего замечательного сериа ла Minecraft: Pi Edition
и завершается. |

> Спирали чере
пашкам нипочем.
Через неделю: соз
дадим в Minecraft
собственную
ДНК для ГМО!
[Ред.: — Щаз.]

Скорая
помощь
Масса других при
меров с черепаш
кой в Minecraft
есть в GitHub Мар
тина: http://bit.ly/
MineCraftTurtle.

Установка Minecraft:Pi Edition и модуля turtle
Мы уже рассказыва ли об этом, но посколь
ку появились пакеты для Raspbian, всё
стало немного попроще. Вопервых, если
вы загру жа ли Raspbian не ранее сентября
2014 года, то у вас уже установлен Mine
craft, и делать ничего не придется. А если
нет, то команды
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install minecraftpi
выполнят всю необходимую работу. До по
явления этих пакетов требова лось устано
вить программу в свой домашний ката лог

и скопировать файлы API Python из домаш
него ката лога в ката лог проек та.
Описанный под ход все равно сработает,
но новый вариант проще. На нашем DVD
вы найдете файл mcpiturtle.py. Он будет
работать без всяких в нем поправок, если
вы установили пакеты как указано ранее,
и будет работать и в старом варианте, если
в ката логе mcpi у вас есть файлы API, а в ка
та логе уровнем выше есть файл mcpiturtle.
py. В противном слу чае потребуется изме
нить первые две строки import согласно

расположению файлов API. Проверить это
можно, запустив Minecraft ($ minecraft)
и войдя в мир. В отдельном окне термина ла
перейдите в ката лог, куда вы скопирова
ли mcpiturtle.py, и запустите свой проект
командой
$ python ./mcpiturtle.py
Она вызовет тесты по типу
if __name__ == «__main__»:
которые включают: рисование пятиуголь
ника, изменение цвета пера и произвольную
загогулинумеандр.
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ImageMagick Работаем с изображениями
командами convert и mogrify

ImageMagick:
Конвертируем
Нейл Ботвик призывает забыть о GIMP, прогнать мышь и научиться работать
с изображениями из командной строки.

Наш
эксперт
Нейл Ботвик об
ла дает большим
опытом загрузки
компьютеров, ведь
они у него по шту
ке в ка ж дой ком
нате, а вот с пере
загрузкой ему
ху же, поскольку
с Windows он пере
шел на Linux.

> Если manстраницы покажутся вам слишком краткими, на сайте
ImageMagick есть более подробное описание с примерами команд.

П

опросите группу пользователей Linux назвать графиче
ский пакет, и подавляющее большинство первым делом
упомянет GIMP (GNU Image Manipulation Program — Про
грамма для управ ления изобра жениями GNU). Еще чу ток голо
сов полу чат другие программы, но одному из самых используе
мых графических пакетов в Linux, ImageMagick, вряд ли перепа дет
много. Это набор программ для обработ ки изобра жений с ко
мандной строки; и в чем же их смысл, возмож но, спрашиваете
вы? Ведь ре дак тировать изобра жения лучше всего в графиче
ском редак торе? Ес ли вы хотите подретушировать или еще как
нибудь изменить одно изобра жение — возможно, да; ну, а ес ли
нужно конвертировать в другой формат целый ката лог с изобра
жениями, или изменить их размер? Здесь и приходят на помощь
программы из пакета ImageMagick, и поэтому он очень часто ис
пользуется в Linux, пусть да же и неявно.
Са мая популярная коман да па ке та ImageMagick — convert,
и пре об ра зо ва ние фор ма тов — про стей шая из ее опе ра ций.
Команда
convert pic1.jpg pic1.png
де лает именно то, что вы и поду ма ли: преобра зует изобра же
ние из JPEG в PNG. Она создает новый файл; изменение фай ла
с замещением мы рассмотрим чуть позже. Указывать типы вход
ного и вы ходного фай лов не нуж но — convert сама распознает
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вход ной формат (от час ти в этом и состоит магия), а вы ход ной
формат определит по расширению файла. Чтобы это изменить,
ука жите перед именем выходного файла формат с последующим
двоеточием:
convert pic1.jpg bmp:pic1.gif
Эта команда создаст изобра жение в формате BMP с расши
рением GIF. Данная опция может показаться довольно бесполез
ной, если не учесть, что, как и многие другие программы, convert
распознает имя файла “” как стандартный ввод или вывод. Так,
если вы хотите отправить данные изобра жения другой программе
в формате PPM, сделайте следующее:
convert pic1.jpg ppm: | другая_программа
Для некоторых форматов можно указать дополнительные па
раметры — например, качество JPEG:
convert pic2.png quality 75 pic2.jpg
На manстранице и в он лайндоку мен тации convert таких пара
метров множество.

Изменение размеров изображений
После изменения формата, одна из самых популярных за дач —
изменение размеров изобра жений, и convert тоже такое умеет.
convert pic3.png resize 50% pic3_small.png
Это самая простая операция изменения размера, когда к изо
бра жению применяется один коэффициент масштабирования.
Чтобы за дать разные коэффициенты масштабирования по осям
X и Y, восполь зуй тесь парамет ром resize 40 × 60 %. Хотя здесь
всего один знак процента, он применяется к обоим коэффициен
там. Если указано одно значение, оно считается шириной нового
изобра жения в пикселях; высота вычис ляется так, чтобы сохра
нились пропорции.
convert pic3.png resize 1000 pic1000.png
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convert pic3.png resize x1000 pic1000.png
Во вто ром при ме ре ука за но зна че ние вы со ты — в фор
мате «ширина×высо та» с пропу щенной шириной. Ес ли ука за
ны и ширина, и высота, будет выбрано максимальное изобра же
ние из двух возможных с сохранением соотношения сторон. Если
вы хотите за дать абсолютные размеры и игнорировать соотноше
ние сторон, добавьте к размеру !:
convert pic4.png resize 1000x600 pic5.png
convert pic4.png resize 1000x600! pic5.png
Первая коман да сохра няет соот ношение сторон, вторая —
создает изобра жение размером ровно 1000 × 600 пикселей. Если
вы создаете миниатюры более крупных изобра жений, то можете
сделать так, чтобы более мелкие изобра жения, которые уже есть
в списке, не увеличива лись — при этом обычно полу чаются изо
бра жения хотя и большего размера, но более расплывчатые. Для
этого добавьте > таким образом:
convert pic4.png resize 1000x600\> pic5.png
> означает, что размер нужно менять только тогда, когда размер
исходного изобра жения больше указанного. Учтите: при запуске
команды в оболочке нужно экранировать этот символ или помес
тить его в кавычки — иначе он будет интерпретирован как опера
тор перенаправления. Операции можно объединить в один вызов,
в этом слу чае они применяются по порядку; и можно, например,
изменить размер изобра жения и тут же преобразовать его в дру
гой формат:
convert pic6.png resize 30% quality 75 pic6a.jpg

Добавляем текст
Одна из интересных возможностей — добавление на изобра же
ние текстовой надписи, например:
convert pic7.png gravity SouthEast family Times pointsize 30
annotate +10+10 “Some text” caption7.png
Ключевым параметром здесь является annotate, за которым
следуют координаты x и y текста и сам текст. Так же ва жен пара
метр gravity: он описывает точку, от которой отсчитываются ко
ординаты. В этом примере текст рисуется на расстоянии 10 пик
селей от правого нижнего угла изобра жения. Параметры family
и pointsize определяют шрифт и кегль текста. Обычно рекомен
дуется исполь зовать family, а не font: ес ли ука занный шрифт
недоступен, то family выберет наиболее близкий к нему, а не вы
даст ошибку. Параметры ImageMagick применяются начиная с то
го места, в котором они появляются в командной строке, поэто
му параметры gravity и font нужно указать перед annotate, иначе
они не будут применены (ну то есть если нет последующих опера
ций с текстом: в этом случае параметры будут применены к ним).
Чтобы добавить к изобра жениям надписи с датой их соз дания,
можно воспользоваться командой convert совместно с командой
date следующим образом:

convert pic7.png gravity SouthEast annotate +10+10 “$(date r
QR.png +%d%b%y\ %H:%M)” new7.png
Convert соз дает новый файл, но иногда нуж но заменить су
ществующий. Для этого в ImageMagick есть команда mogrify. Она
работает так же, как convert, за исключением того, что пере за
писывает входной файл измененным. Сравните две следующие
команды:
convert pic8.png resize 50% pic9_small.png
mogrify resize 50% pic9.png
Так как оригинал будет унич тожен, то нуж но быть уверен
ным, что выполняемая операция верна; поэтому ее стоит пред
вари тельно проверить командой convert. Однако у mogrify есть
еще один туз в ру каве. С convert нуж но ука зывать как входной,
так и вы ходной файл, поэтому ка ж дый вызов мож но запус тить
только для одного файла. Зато mogrify требует только имя файла,
и если скормить ей несколько имен файлов, команда выполнится
для ка ж дого файла по очереди. Так, команда
mogrify resize 50% *.png
обработает все под ходящие файлы в текущем ката логе. Мы ска
за ли, что mogrify перезаписывает исходный файл, но здесь есть
важное исключение: ес ли команда использова лась для измене
ния формата файла, будет создан новый файл с соответствую
щим расширением, а старый ос танется нетрону тым, да же ес ли
над ним выполняются и другие операции. Ска жем, команда
mogrify resize 25% quality 70 format jpg *.png
создаст JPEGминиатюры всех PNGфай лов, найденных в теку
щем ката логе.
На нашем уроке мы лишь поверх ност но коснулись возмож
ностей пакета ImageMagick; у рассмот ренных команд есть мас
са дру гих парамет ров, и есть мас са дру гих команд. Например,
identify де лает то, что говорит, сообщая формат и размер фай
ла, а с помощью команды import мож но сде лать снимки Xсер
вера, отдельных окон или всего экрана. Manстраницы довольно
ла ко нич ны, но на офи ци аль ном сай те ImageMagick — www.
imagemagick.org — есть масса объяснений и примеров. |

> Для получения
подробной инфор
мации об изображе
ниях любого типа
воспользуйтесь
командой identify.

Групповая обработка
Mogrify может работать с несколькими файлами,
а convert обрабатывает только по одному файлу.
Как же обработать ката лог с файлами? Проще все
го — с помощью оператора for скриптового языка
оболочки.
for i in *.png
do
convert “$i” resize 500x500 “thumbnails/${i%.
png}.jpg”
done
Этот цикл выполняет команды меж ду do
и done по одному разу для ка ж дого файла,

соответствующего шаблону. Ка ж дый раз $i заменя
ется именем файла.
${i %.png} заменяется именем файла без рас
ширения .png (% уда ляет из имени следующую
за ним строку), а затем мы добавляем расширение
.jpg, поэтому фак тически выполняются следующие
команды:
convert “pic1.png “resize 500x500 “thumbnails/pic1.
jpg”
convert “pic2.png” resize 500x500 “thumbnails/pic2.
jpg”
...
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Мы заключаем имена файлов в кавычки на слу
чай, если в них попа дутся пробелы, которые в про
тивном слу чае могут сбить оболочку с толку. Это
хорошо работает, если все файлы на ходятся в од
ном ката логе; если они на ходятся в подката логах,
иногда проще воспользоваться find:
find photos name ‘*.jpg’ exec convert “{}”resize 25%
“thumbnails/{}” \;
Ка ж дый найденный файл передается команде,
следующей за exec, в которой {} заменяется име
нем файла. Опять же, мы вставляем кавычки,
чтобы избежать проблем с пробелами.
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Motion Определяем движение, записываем
видеопоток и копируем его на сервер

Motion: Засечь
и записать
Кент Ельчук показывает, как собрать систему видеонаблюдения из webкамеры
и Raspberry Pi и как сохранить видео, записанное при обнаружении движения.

Наш
эксперт
Кент Ельчук —
рьяный webразра
ботчик, энтузиаст
Linux и создатель
Cloner и CMS
Sitemakin. Он лю
бит эксперименти
ровать с новыми
способами улуч
шения Сети для
ка ж дого.

П

редположим, что у вас нет ни одного пакета, необходи
мого для этого урока по видеонаблюдению и записи ви
део. Воспользуйтесь Motion, который является сердцем
нашего урока. Наряду с ним вам пона добятся Apache (или Nginx)
и PHP. Хотя наш урок ориентирован на Raspberry Pi, при желании
сой дет и дру гой компьютер. Уч ти те, что ес ли выберете Apache
и PHP, всё пройдет относительно гладко, без добавочных измене
ний в настройках сервера и PHP.
Ес ли вы реши те выбрать Nginx вместо Apache, потребуется
несколько лишних действий, а именно: установка PHPFPM; смена

> Для ограничения доступа к файлам используйте простую аутентификацию по паролю.
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корневого ката лога для файлов webстраниц; и редак тирование
файлов /etc/nginx/sitesavailable/default, /etc/nginx/sitesenabled/
default и /etc/php5/fpm/php.ini.
Вкрат це опи шем ка ж дый па кет. Motion ис поль зу ет ся для
записи видео при обнару жении движения. Видеоролики будут за
писываться в виде Flashфайлов SWF. Впрочем, Motion позволя
ет просматривать изобра жение и без движения, как с видеокамер
в обычных системах видеонаблюдения.
Когда у вас появятся такие фай лы, их нуж но будет эффек
тивно сор тировать. Здесь в де ло всту па ют webсервер и PHP.
С сервером Apache или Nginx к этим файлам можно обращаться
через Интернет.
В реальности файлов будет очень много, и вы можете напи
сать цикл на PHP для вывода ссы лок на все фай лы, по на жа
тию на которые ролики будут открываться во всплывающих ок
нах. В та ком слу чае при го дит ся бес плат ное при ложе ние для
всплывающих видео, такое как Shadowbox. На ваше счастье, код
на LXFDVD содержит файлы, которые все это делают.
Та ким обра зом под го товившись, вы по лу чи те сис те му для
доступа к своим видеороликам. На нашем уроке мы пока жем раз
личные опции и расска жем, как воплотить их в жизнь. Поскольку
такая система видеонаблюдения может использоваться у вас до
ма, имеет смысл защитить паролем все webстраницы и ката ло
ги, где хранятся видеоролики. А на слу чай, ес ли ктото вломит
ся в ваш дом и укра дет или сломает Raspberry Pi, мы расска жем,
как настроить ре зервное копирование видеофай лов на сторон
ний webсервер, о су щест вовании которого граби тель не будет
даже подозревать.

Настраиваем систему
Поскольку наш урок посвящается Motion, то и установим первым
делом его:
sudo aptget update
sudo aptget install motion
Ра зо брав шись с од ной ус та нов кой, до ба вим ос таль ное:
Apache —
sudo aptget install apache2
и PHP:
sudo aptget install php5 libapache2modphp5 php5mcrypt
Продолжим и выполним ряд первичных процедур и проверок,
чтобы убе диться: всё работает как полагается. Основные фай
лы, которые нуж но изменить — /etc/motion/motion.conf и /etc/
default/motion. Откройте motion.conf в любимом текстовом редак
торе. Обычно предложенные да лее параметры являются обратны
ми по отношению к указанным по умолчанию. Например, “daemon
off” превращается в “daemon on”:
daemon on
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webcam_localhost off
control_localhost off
Сохраните изменения, откройте файл /etc/default/motion и вы
полните следующие изменения:
start_motion_daemon=yes
Теперь пора провес ти тонкую настройку параметров. Нуж но
изменить час тоту кад ров, качест во и минимальное количест во
кадров, необходимое для включения записи:
framerate 30
quality 90
minimum_motion_frames 5
Если не менять эти настройки, то два кадра в секунду — слиш
ком ма ло: видеоролик будет прерывистым, и мы пропус тим все
действие. Поэтому изменим частоту кадров с 2 на 30. Второе из
менение — очевидно, повышение качества. Третий параметр за
дает минимальное количест во кад ров дви жения, которое на до
определить. По умолчанию оно равно 1. Если это число слишком
ма ло, в результате у вас ока жется масса ненужных записей, на
пример, изза мигания света. Помните, что у вас есть много дру
гих параметров и возможностей. С ними удобно познакомиться
на официальном сайте (http://bit.ly/MotionConfigFileOptions).
Может пригодиться, ска жем, такая возможность, как снятие
кадра с определенным интерва лом, например, ка ж дую секунду,
ка ж дую мину ту или ка ж дый час. Легко будет ана лизировать по
году или, например, понять, «не сидел ли ктото у вас на диване
и сломал его».

Настройка Motion
Подог нать все парамет ры под свои потребности очень просто,
и в файле motion.conf нема ло простых и понятных комментари
ев, а на сайте и manстраницах есть более подробная информа
ция. Естественно, без рабочей и совместимой webкамеры ничего
не вый дет, и спи сок webка
мер, совмес тимых с Raspberry
Pi, можно найти на http://elinux.
org/RPi_USB_Webcams.
Ис поль зо ва ние ка ме ры
PlugandPlay значи тельно уп
ро стит эту за да чу; де ше вая
доступная камера, которая нам подойдет — Logitech C170. Учти
те: если вы пользуетесь Raspberry Pi, то камера Raspberry Pi не бу
дет работать с Motion. Чтобы определить, подключилась ли каме
ра, запустите команду lsusb.
Итак, у вас есть рабочая webка мера, рабочий webсервер
и под ходящая конфигу рация Motion. Это хорошо, но на до еще
создать ката лог для изобра жений, сделав Motion его вла дельцем.

> Полундра! Чело
век на диване!
Запись видео
потока с камеры.

По умолча нию Motion сбрасывает изо бра жения и фай лы SWF
в ката лог /tmp/motion. Ав томатически этот ката лог не соз даст
ся — это придется сделать вам:
cd /tmp
mkdir motion
chown motion:motion motion
Посмот рим, как все работает. Для нача ла за пус ти те Motion
командой
service motion start
а перезапустить его всегда можно командой
service motion restart
Первым де лом проверьте и убе ди тесь, что все работает от
лично: посмотрите, сможете ли вы открыть webстраницу по умол
чанию. Поскольку у вашего Pi есть уникальный сетевой адрес, мо
жете просто набрать его в браузере. Например, если Pi подключен
к роутеру с IPадресом 192.168.0.1, у вашего Pi будет IPадрес вро
де 192.168.0.106. Ну и URL тоже будет таким: http://192.168.0.106.
Ес ли стра ница по умолча нию от кро ет ся, вы уви ди те со обще
ние о том, что все ра бо та ет
пра вильно. Ес ли нет, вы уви
дите одну из типичных ошибок
брау зе ра, и ста нет яс но, что
в порядке не всё.
Раз сер вер ра бо та ет, по
ра перей ти к просмот ру и за
писи видео. Видео можно проверить в браузере, набрав IPадрес
сети и порт. По умолчанию, для webкамер Motion исполь зует
ся порт 8081. И если набрать http://192.168.0.106:8081 в браузере,
вы должны увидеть свой видеопоток.
Не слож ная сис те ма вро де этой бы ва ет очень удоб ной
и не только для безопасности: например, мож но приглядывать
за мла денцем, работая в другой комнате. Так как на данном этапе

Скорая
помощь
Если вы подклю
чились по SSH
и нужно отредак
тировать файлы,
то воспользуйтесь
Vim, в нем очень
удобный поиск.
Всё, что нужно для
поиска — набрать
/ и затем то, что
ищете. Для пере
хода к следующе
му результату про
сто наберите n.

«Подогнать все параметры под свои потребности очень просто.»

Несколько web-камер
Одной webкамеры ма ло? Не проблема. В Motion
добавить их легко. Откройте файл /etc/motion/
motion.conf и за дайте видеопотоки. Перейдя в конец
файла, вы увидите различные строки коммента
риев, начинающиеся со слова ”thread”. Как видите,
по умолчанию эти новые файлы располагаются
в ката логе /usr/local/etc.
Для простоты можно изменить ката лог с видео
потоками на /etc/motion. Тогда всё редак тирование
будет выполняться только в одном месте. Напри
мер, первый поток будет примерно таким:

thread /etc/motion/thread1.conf
Настроив потоки для всех своих камер, можно
создать файлы настройки потоков. Файл для пер
вого потока будет называться thread1.conf, для
второго — thread2.conf, и т. д. Во все эти файлы
настройки вам потребуется добавить всего
по несколько строк.
Ниже приведены примеры для двух потоков.
Как видите, у ка ж дого потока есть собственный па
раметр videodevice [видеоустройство], произволь
ный текст, отобра жаемый с левой стороны кадра,

ката лог для изобра жений и номер порта. Вот файл
thread1.conf:
videodevice /dev/video0
text_left Camera #1
target_dir /var/www/images
webcam_port 8081
а вот — thread2.conf:
videodevice /dev/video1
text_left camera #2
target_dir /var/www/images_cam2
webcam_port 8082

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
www.linuxformat.ru/subscribe
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Учебник Motion

> Отображение
сохраненных
изображений
и Flash-видео.

с запущенным сервисом Motion все должно быть хорошо. Можете
подойт и к своей камере и немного попрыг ать вок руг. (Вообщето достаточно пома х ать рукой, но физические упражнения вам
не повред ят.) Затем, отк рыв новый кат а лог motion, вы увидите
несколько файлов JPEG и как минимум один файл SWF.
Ну вот, у вас есть устройство для обнаружения движения, ви
димое в вашей локальной сети; можно пойти дальше и кое-что
переделать, чтобы камеру можно было просматривать извне ло
кальн ой сет и. Для некот ор ых из вас именн о так ие нас тройк и
и нужны, особенно если ваша web-камера и Raspberry Pi хорошо
спрятаны и в их работ у вряд ли кто-то вмешается.
Однако мы дополним рассказ о том, как хранить данные в сво
ем доме, объяснением, как скопировать файлы на другой сервер
для безопасного хранения — на случай, если ваша SD-карта или
жес тк ий диск дад ут сбой или кто-то решит украсть, повредить
или уничтожить вашу камеру (или камеры) в доме.

сде лать — вставить iframe в дру г ую страниц у, расположенн ую
на другом сервере. Простая строка, которую нужно вставить, по
казана ниже.
<iframe style=”width:320px; height:240px;” src=”http://
isp_ipaddress/video.php”></iframe>
След ующий фрагмент кода пояснит, как просмотреть файлы,
записанные после обнару жения движения.
Сделав все это, двинемся дальше и найдем простой способ ор
ганизации этих файлов. Первым делом надо настроить сохране
ние изображений и файлов SWF в web-каталоге. Корневой webкат а л ог на ход итс я в /var/www/html или /var/www. Сейч ас все
должно быть ясно, поскольк у вы уже выполняли изменения в на
стройках Motion. Откройте /etc/motion/motion.conf и измените це
левой каталог. По умолчанию это /tmp/motion. Новым целевым ка
та логом должен стать /var/www/images:
target_dir /var/www/images

Подружим камеру с Интернетом

Просмотр своего видео и изображений

Идея в целом состоит в том, чтобы записывать, хранить и управ
лять вашим видео с сайт а или указыв ая ваш IP-адрес, выд ан
ный провайдером. Чтобы узнать свой IP-адрес, зайдите на http://
whatismyipaddress.com. Чтобы стала возможной трансляция ви
део, нужно настроить перенаправление портов на роу тере, чтобы
для IP-адреса вашей сети был дост упен порт 8081.
Заодно можно сделать то же самое для порта 80, поскольк у
тот же IP-ад рес будет исполь зоватьс я для отобра жения ваших
web-страниц на компьютерах, на ход ящихся за пределами локаль
ной сети: например, на компьютере вашего друга на другом конце
города или второй половинки где-то за океаном.
Выполнив указанные ранее изменения в настройках роу тера,
попробуйте набрать http://мой_ip-адрес_от_провайдера и http://
мой_ip-адрес_от_провайдера:8081. Вы должны получить те же
результаты, что и при проверке с локальным IP.
След ующ ий шаг — прибратьс я и просмотреть упорядочен
ные данные через URL вроде http://мой_ip-адрес_от_провайдера/
video.php или с другого сайта с помощью iframe.
Чтобы добавить на страниц у камеру со страницы video.php,
нуж но прос то восполь зов атьс я тэгом <img> с IP-ад рес ом сет и
и номером порта. Взгляните на код ниже, в нем это показано мак
симально подробно, а высота и ширина картинки соответствуют
указанным в файле motion.conf:
<img src=”http://192.168.0.106:8081/” width=”320” height=”240”/>
Теперь представим сценарий, когда вы хотите транслировать
видеопоток на другом сайте с помощью iframe. Всё, что вам нужно

Изменив файл motion.conf, наберите команду
sudo service motion reload
— и Motion будет записывать все новые файлы в кат алог /var/
www/images. Теперь вы сможете легко получить дост уп к фай
лам, созданным сервисом Motion, и отображать их в Сети как лю
бые другие web-страницы. Хотя мы изменили путь в motion.conf,
ката лог images еще не был создан. Сделаем это.
Каталог будет находиться внутри www или html. Если вам ка
жетс я, что мы пов торяемс я, значит, вы внимательны и знаете,
что корневой web-каталог Apache может на ходиться по одному
из двух путей:
cd /var/www
mkdir images
По умолчанию, владельц ами каталога www буд ут пользова
тель root и группа root. Вы можете кое-что изменить: например,
вла дельц ами всех фай лов на значить поль зов ате ля pi и групп у
www-data. Для этого сделайте следующее:
cd /var
chown -R pi:www-data www
Теперь нуж но сде л ать так, чтобы этот кат а лог images был
дос ту пен для записи сервис у Motion. У друг их файлов уже на
строены подход ящие владельцы и права дост упа, но у каталога
с изображениями — нет. Изменим их сейчас. Приведенный ниже
фрагмент состоит из трех команд.
Первая команда добавит пользователя motion в группу wwwdata. Если вам интересно, www-data — сущес твующие пользо
ватель и группа для сервера Apache. Вторая команд а дает права
на каталог images пользователю motion и группе www-data, а по
следняя команда делает каталог дост упным на запись, чтобы все
изображения и файлы SWF волшебным образом появились в ка
та логе images:
usermod -a -G www-data motion
chown motion:www-data images
chmod 777 images
В каталоге www можно создать файл shadowbox.php, который
будет использован для отображения картинки с камеры в сети.
В этом файле — весь необходимый код для отображения миниа
тюры для каж дого записанного файла SWF, самого видео и пер
вое JPEG-изобра жение с нача ла движения.
Выв од сод ерж им ог о в код е осу щ ес т в л яе тс я так. Кат а л ог
с изображениями сканируется, созд ается массив файлов и сор
тируется по убыванию. Это несколько JPEG-файлов и один SWFфайл для каж дого события. Имена всех файлов начинаются с со
бытия, за которым следуют дата и порядковый номер.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Motion Учебник
Формат даты следующий: год, месяц, день, часы, мину ты и се
кунды. После даты Motion добавляет порядковый номер, начиная
с 01 (только для файлов JPEG).
Что бы все ос та ва лось про стым и яс ным, код в фай ле
shadowbox.php будет отобра жать только од ну картинку и один
файл SWF для ка ж дого события. В этом простом скрипте с помо
щью shadowbox так же создаются всплывающие окна для первого
файла JPEG и файла SWF для ка ж дого события. Теперь вы видите
запись всех дви жений до самого первого, записанного Motion.
Этот файл выдает список всех результатов, и вам, скорее всего,
за хочется урезать его вывод.
Желая защитить webстраницы паролем через Apache, можете
открыть файл /etc/apache2/sitesavailable/default и внести в него
не большие из ме не ния. Най ди те стро ку <Directory /var/www/>
и добавьте три следующие строки под ней. Пример кода приво
дится ниже:
AuthType Basic
AuthName “Private Documentation Repository”
AuthUserFile /var/www/.htpasswd
Require validuser
После этого перейдите в ката лог /var/www и создайте пустой
файл .htpasswd. Затем создайте имя пользователя и пароль про
стой командой, приведенной ниже. Пароль будет запрошен два ж
ды. После ввода пароля на жимайте Enter:
sudo htpasswd /var/www/.htpasswd имя_поль зовате ля
Так как довольно быстро накапливается много файлов и про
странство на диске начнет та ять, можно создать систему уда ле
ния старых файлов или копировать файлы на другой диск. Далее
обсу ж даются некоторые варианты копирования.

Варианты копирования
Для определения плана копирования следует посмотреть, сколь
ко про стран ст ва будет обычно тра тить ся, и разра бо тать план
в соответствии с этими ус ловиями. Просто! Например, ес ли вам
требуется 1 ГБ в неделю и у вас карта на 8 ГБ, то можно копиро
вать на уда ленный сервер TARархивы изобра жений через SCP
и уда лять все фай лы старше неде ли. Поскольку имена фай лов
содержат год, месяц и день, определить старые файлы будет до
вольно легко.
В файле purge.php, который имеется на LXFDVD, реа лизован
механизм такого уда ления: в нем уда ляется ка ж дый файл, кото
рый старше определенного количества дней. Чуть позже я объяс
ню код более подробно.
Снача ла сканируется ката лог images, и все фай лы добав ля
ются в массив. Затем этот массив файлов перебирается в цик ле
foreach. Для преобра зования имен фай лов в даты, которые мо
гут быть использованы для сравнения, используются встроенные

> Имена всех файлов в каталоге images содержат событие, дату и порядковый номер.
функции PHP, такие как strstr(), preg_replace(), substr_replace(),
substr(), date() и unlink().
Выде ленная из имени фай ла дата с помощью простого опе
ра тора if() сравнивает ся с да той, от стаю щей на два дня от те
ку щей. Это лег ко переделать — дос таточно изменить 2 на тре
буемое количест во дней от теку щей да ты. Ес ли ус ловие верно,
файл уда ляется функцией unlink(). Поскольку в этой сис теме ис
поль зу ются только отдельные фай лы, а не ба за данных, их до
вольно просто перемес тить в дру гое место, а так как это вклю
чает копирова ние и пере ме ще ние фай лов, на ум при хо дят два
спо со ба. Один — с ис поль зо ва ни ем та ко го па ке та, как rsync,
дру гой — обычное сжа тие вы бран ных фай лов в ZIP или TAR
и копирование их на новое место командой scp. Простой пример
scp показан ниже:
scp P 22 /var/www/images.tar pi@example.com:/home/pi/
images.tar
Вот и все. Вы созда ли собственную систему видеонаблюдения
и записи обнару женного движения, которую можете подправлять
в соответствии со своими потребностями. Мы созда ли лишь го
лый скелет и файлы для просмотра видео, записи файлов и ре
зервного копирования, и при желании всё можно улучшить. Про
стейшие подсказки — добавить под ходящий шаблон в фай лы
video.php и shadowbox.php и приукрасить страницы с небольшой
помощью волшебства CSS.
А сверх того можно настроить webкамеры и другие источни
ки и сде лать их дос тупными для просмот ра общедос тупно или
друзьям — в зависимости от того, что вам нужно. Удачи! |

Скорая
помощь
В имя файла ко
пии можно вклю
чить время, чтобы
файлы резервных
копий не пере
записыва лись.
В дополнение
к этому, можно
запустить за дание
cron, которое будет
выполнять эту про
цедуру регулярно.

Nginx и Motion
Nginx в отличие от Apache не сразу готов для ра
боты с Motion. На самом деле, после установки
Nginx нужно предпринять ряд шагов, чтобы все
заработа ло.
В слу чае с Raspberry Pi можно изменить значение
параметра worker_processes с 4 на 1, в файле /etc/
nginx/nginx.conf. Это рекомендуется сделать, так как
у Pi всего одно ядро процессора.
Затем нужно изменить webката лог по умолча
нию на /usr/share/nginx/www. Для этого откройте
файл /etc/nginx/sitesenabled/sitesenabled/default.
Изменение показано далее — webката лог изменен
на /var/www:

#root /usr/share/nginx/www; root /var/www;
После предыдущего этапа можно быстро устано
вить fastcgi, командой
aptget install php5fpm
Да лее откройте файл /etc/nginx/sitesavailable/
default и измените несколько строк кода, чтобы они
были похожи на приведенные ниже. Обычно доста
точно уда лить несколько комментариев:
location ~ \.php$ {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
# NOTE: На до, чтобы в php.ini было
“cgi.fix_pathinfo = 0;”
# Только с php5cgi:

www.linuxformat.ru/subscribe

# fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
# С php5fpm:
fastcgi_pass unix:/var/run/php5fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
}
Всё почти готово. Теперь откройте файл /etc/
php5/fpm/php.ini и уда лите еще один комментарий,
чтобы полу чилась строка, похожая на такую:
cgi.fix_pathinfo=1
Наконец, после выполнения всех изменений
перезапустите Nginx. Это сделает команда
/etc/init.d/nginx restart
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Платформа блоггинга Ghost Создайте
индивидуальную тему с помощью Handlebars.js

Ghost: Создайте
свои темы
Стивен Ву рассказывает, с чего начать и как создать собственную тему
для платформы блогов с открытым кодом Ghost.

Наш
эксперт
Стивен Ву — web
разработчикфри
лансер Magento
и Wordpress. Под
пишитесь на его
ленту в Twitter,
@designtodevelop,
чтобы узнать
о его проек тах.

Р
Скорая
помощь
Все файлы, необ
ходимые для это
го урока, можно
найти на GitHub
Стивена по ад
ресу http://bit.ly/
BuildAGhostTheme.
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аньше мы уже расска зыва ли об основах работы с Ghost
[См. Учеб ни ки, LXF183 , стр. 70], но на слу чай, ес ли
вы этого не чи та ли, сообщаем: Ghost — это свобод ная
платформа с открытым кодом для создания блогов. Она весьма
успешно полу чи ла финансовую под держ ку на Kickstarter в мае
2013, превзойдя изначально указанную сумму в £ 25 000 и собрав
более £ 196 000. Соз данный Джоном О’Ноланом [John O’Nolan],
Ghost имеет единственную цель: предоставление блоггерам про
стого интерфейса, который позволяет им писать и публиковать
свой контент, не отвлекаясь на сложности разработки, присущие
тра диционным платформам.
Ghost создан с нуля. Его простой и понятный интерфейс по
зволяет быстро просматривать архив, так что вы тратите меньше
времени на управ ление своим блогом и больше времени на его
создание. В нем имеется умный экран для ввода текста, исполь
зующий Markdown с про смот ром в ре альном времени на пра
вом эк ране и простой функ цией draganddrop для добав ления
изобра жений.
У Ghost три основных принципа: вопервых, он разработан для
пользователей, а не для разработчиков, в отличие от большинства
платформ создания блогов и CMS. Вовторых, у платформы име
ется лицензия MIT, так что вы можете делать с платформой всё,
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что хоти те, с некоторыми ограничениями. Втретьих, он соз дан
во имя любви. Ghost — некоммерческая организация, а значит,
ее це ли — под держ ка блоггеров, а не удов летворение инвесто
ров. В нашем учебнике мы пока жем, как установить и настроить
Ghost локально и создать свою первую тему.
Что бы при сту пить к соз да нию на шей те мы Ghost, начни те
с папки ус тановки Ghost [ру ководство по ус тановке см. вверху
стр. 81]. В content/themes создайте дирек торию новых тем с име
нем mytheme, или более интересным — только убедитесь, что оно
написано ма ленькими буквами и без пробелов (допустимы дефи
сы). Это будет дирек тория для размещения нашей кодовой базы.
В этой дирек тории создайте папки и файлы с такой иерархией:
assets/
css/
normalize.css
screen.css
images/
js/
fonts/
partials/
header.hbs
default.hbs
index.hbs
post.hbs
И index.hbs, и post.hbs — единственные файлы, необходимые
для действующей темы. Без них вы получите ошибку.
Теперь в панели управления Ghost перейдите в Settings > Gen
eral. В Theme выберите новую тему, которую вы только что соз
да ли под названием mytheme. Если ее нет, перейдите в терминал
и перезапустите Ghost. На жмите на Save, чтобы ак тивировать эту
тему. В интерфейсе вы пока что ничего не увидите. Это потому,
что нам еще нужно добавить в нашу тему разметку.

Работа с Handlebars
Ghost ис поль зует язык шаб лонов под на зва нием Handlebars.js
(http://handlebarsjs.com), и его пре до пре де лен ные вы ра же ния
об лег ча ют соз да ние и под держ ку тем Ghost. Handlebars отде
ляет для вас шаблоны от чис того HTML. Помните, что в Handle
bars вы не можете писать функций или фиксировать переменные.
Handlebars разработан просто для отобра жения контента там, где
выводятся выра жения. Выра жения Handlebars заключены в фи
гурные скобки и выглядят примерно так: {{author.name}}. Это соот
ветствует свойству author.name и выводит имя автора.
Итак, давайте присту пим к созданию нашей темы. Откройте
файл default.hbs в своем любимом текстовом редак торе. Это ба
зовый шаблон, и он включает все основные тэги <html>, <head>,
<body>, которые будут использоваться на вашем сайте, работа
ющем на Ghost.
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Ghost Учебник

Установка Ghost
Ghost — легковесное webприложение JavaScript,
созданное на Node.js. На его локальную установку,
подготовку к работе и запуск требуются какието
мину ты. Вы можете установить Node.js из репозито
риев вашего дистрибу тива — в них почти наверняка
есть версия из нужной последней стабильной серии
0.10.x. Пользователи Debian/Ubuntu/Mint найдут их
с помощью
$ sudo aptget install nodejs
Если вам нужна более поздняя версия, можете
перейти на http://nodejs.org и скачать ее, или, если
вы предпочитаете более аккуратную установку,
познакомьтесь с инструкциями по установке

для разных дистрибу тивов на http://bit.ly/
InstallingNodejs. Сам Ghost в большинстве дистрибу
тивов в официальные пакеты не включен, поэтому
перейдите на https://ghost.org/download, где есть
свежая версия, и распакуйте ее. Для установки
Ghost запустите в термина ле
$ cd /path/to/downloads/ghost
$ npm install –production
Менед жер пакетов javascript, который идет
с Node.js и называется npm, установит все требуе
мые зависимости в среду разработки и создания.
По завершении этого процесса вы можете запустить
Ghost в режиме разработки командой

В этом шаблоне мы введем наш HTML doctype, основные мета
тэги и тэги заголовка и текстовой час ти. (См. default.hbs в фай
лах ру ководства на GitHub здесь: http://bit.ly/BuildAGhostTheme.)
Вы заметите тэги выра жений: {{! Responsive Meta Tags }}. Все вы
ра жения в фигурных скобках, перед которыми стоит восклица
тельный знак, яв ляются коммен тариями и не будут печататься
в конечном исходном коде.
Вспомогательная функ ция [helper] {{ghost_head}} исполь зу
ется для вывода всех сис темных скриптов, стилей и метатэгов.
Вспомога тельная функ ция {{ghost_foot}} исполь зуется для вы
вода скриптов внизу документа. Выра жение Handlebars {{{body}}}
имеет большое значение. Именно здесь будет отобра жаться весь
ваш контент, который расширяет шаблон по умолчанию. Следую
щее за ним {{body_class}} используется, чтобы автоматически сге
нерировать имена классов CSS для определенных страниц:
<body class=”{{body_class}}”>
<div class=”mytheme_page”>
{{{body}}}
</div>
{{ghost_foot}}
</body>
Index.hbs
Теперь в нашем index.hbs (см. исходный код в файлах проекта
на GitHub) мы используем выра жение Handlebars {{!<default}} в са
мом нача ле документа для ссылки на наш предыдущий базовый
шаблон. Этот шаблон будет использоваться для нашей домашней
страницы. Нам нужно выбрать стиль для ка ж дого блога во вспо
могательной функции Foreach. Цикл открывает {{#foreach posts}},
а закрывает {{/foreach}}, и все, что внутри, будет отобра жать ка ж
дый пост с разметкой.

> Вы можете использовать помощник {{date}} для вывода опубли
кованной даты и управлять форматом даты через опцию format.

$ npm start
В своем браузере перейдите в заново установ
ленный блог Ghost на http://127.0.0.1:2368, и можете
зарегистрировать свой логин администратора
на http://127.0.0.1:2368/ghost. Зайдя на этот URL,
вы увидите, что Ghost уведомляет вас об отправке
сообщений элек тронной почты и использовании
Ghost URL. Настройте эту функцию, изменив базо
вый URL. Откройте config.js в своем текстовом ре
дак торе и измените параметры url в утверждениях
Development или Production.
Закончив разработку, выйдите из системы, на
жав в термина ле Ctrl + C.

Для отобра жения контента ка ж дого поста мы используем вы
ра жения Handlebars {{content}}. Мы так же можем ограничить коли
чество слов с помощью параметра words= “100”.
Вы увидите, что все имена классов обрабатываются с помо
щью mytheme_. Это рекомендуемая прак тика при создании темы
Ghost. Ghost автоматически присвоит определенные имена клас
сов и ID определенным элементам вашей темы. Вам нужно будет
избежать противоречий и продумать границы имен классов.

Partials
Обыч но мы можем вста вить на шу раз мет ку за го лов ка пря мо
под {{!<default}}, од на ко пре иму ще ст вом шаб ло нов Handlebars
яв ляется иерархическая под держка, посредством которой один
шаблон может расширять дру гой. Сюда входит исполь зование
час тично сти. Это по мо гает уст ра нить по вторе ние ко да и спо
собст вует возмож ности повторного исполь зования. Мы можем
выделить наш заголовок в частичный шаблон.
В дирек тории partials от крой те header.hbs. В пане ли управ
ления Ghost Settings вы можете загрузить логотип вашего блога
и его титульное изобра жение. Мы будем использовать выра жение
if для проверки на личия титульного изобра жения блога. Если оно
существует, мы выведем его в качестве фонового изобра жения:
{{#if @blog.cover}}
style=”backgroundimage: url({{@blog.cover}})”
{{/if}}
На сей раз проверим на личие логотипа блога.
{{#if @blog.logo}}
<a class=”bloglogo” href=”{{@blog.url}}”>
<img src=“{{@blog.logo}}“ alt=“Blog Logo“ />
</a>
{{/if}}
Средство доступа к глобальным данным @blog имеет доступ
к глобальным настройкам в Ghost, которые мы можем вывес ти
в нашей теме.
Теперь перейдем к занимательной час ти создания нашей те
мы. В нашей теме мы сдела ли ссылку на normalize.css для пере
настройки готовых для HTML5 CSS. Именно в screen.css мы будем
вводить все наши индивидуальные стили. Затем мы добавим гло
бальные стили, после чего — стиль нашего заголовка, и за да дим
maxwidth, чтобы наша струк тура не вышла за определенный раз
мер в пикселях:
.mytheme_page {
maxwidth: 980px;
margin: 0 auto;
}
.mytheme_header {
padding:20px 0;
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textshadow: 2px 2px 2px rgba(26, 26, 26, 0.1);
textalign: center;
color: #2f3727;
}

Через мес
Идем в нояц:
со времен гу
ем
с NTP

Теперь создайте стиль ка ж дого блога внутри контейнера его
статьи:
main article {
margin: 30px 0;
borderleft:1px solid #DBDBDB;
borderright:1px solid #DBDBDB;
backgroundcolor: #FFFFFF;
}
.mytheme_post_content {
padding: 0 20px;
}
.mytheme_post_title {
margin: 0 0 20px 0;
padding: 10px;
fontsize: 2em;
letterspacing: 2px;
textalign: center;
textshadow: 2px 2px 2px rgba(26, 26, 26, 0.2);
color: #FFFFFF;
backgroundcolor: #8ACD36;
}
.mytheme_post_title a {
textdecoration: none;
color: #FFFFFF;
}
.mytheme_main_img img {
width: 100%;
maxwidth: 100%;
border: 0;
}
Размес тите дату слева, а напротив — кнопку Read More [Чи
тать дальше]. Создайте этой ссылке презентацию кнопки:

> Выберите вновь
созданную тему
в панели управле
ния, чтобы ее ак
тивировать. Воз
можно, для выбора
темы придется пе
резапустить Ghost
в терминале.

> После установки Ghost вы увидите URL разработки и предупреж
дение о настройке сервиса электронной почты.
.mytheme_post_info {
overflow: auto;
padding: 0 20px;
backgroundcolor: #98C148;
}
.mytheme_date {
float: left;
paddingtop: 20px;
color: #FFFFFF;
}
.button {
float: right;
padding: 20px 0;
}
.button a {
padding: 5px;
transition: ease .3s;
textdecoration: none;
color: #FFFFFF;
backgroundcolor: #39A9DA;
}
.button a:hover {
backgroundcolor: #199ED9;
}
Мы кос нулись ос новных ас пек тов разработ ки те мы Ghost.
На деемся, эта информация от кроет для вас возмож ности соз
да ния своей персональной темы. Вы уви ди те, что при ис поль
зовании пред вари тельно опре де ленных выра жений Handlebars
создание темы Ghost — процесс очень простой. Не забудьте ска
чать фай лы, сопровож дающие наш урок, с GitHub: http://bit.ly/
BuildAGhostTheme. Так же загляните в документацию, чтобы най
ти более подробную информацию, которая поможет вам созда
вать и настраивать собст венную тему, на http://docs.ghost.org/
themes. |

Подготовка post.hbs
После настройки всего лишь шаблона домашней
страницы, post.hbs будет контролировать отобра
жение всех страниц блогов. Опять же в том же
шаблоне (см. файл post.hbs в папке проек та, ко
торую можно скачать с GitHub здесь: http://bit.ly/
BuildAGhostTheme), мы используем те же выра же
ния Handlebars: {{!<default}} и {{> header}}. На этот раз
мы используем открывающие выра жения {{#post}}
и {{/post}} для отобра жения одного поста блога.
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И в контексте одного поста мы имеем доступ к дан
ным об авторе, в том числе, его имя и биографиче
ские данные.
Мы можем отобразить информацию об авторе,
просто добавив приведенный ниже код:
<section class=”author”>
<h3>Written By:</h3>
<h4>{{author.name}}</h4>
<p>{{author.bio}}</p>
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</section>
Теперь мы можем применить к нашему одиноч
ному посту блога стили CSS. Рекомендуется раз
мещать все ваши стили для ка ж дого поста блога
в отдельном файле CSS. Это важно, потому что
в ближайшем будущем Ghost продемонстрирует
новую функцию разделения экрана, которая будет
загру жать все стили индивидуальных тем в интер
фейсе администратора.

Бухгалтеру на заметку Государственный
стандарт обращается к Linux

1С: Не только
для Windows
Михаил Вознесенский проявил заботу о малых и больших предприятиях, которые
были вынуждены маяться с ОС от Microsoft изза нормативных требований.

Н
Наш
эксперт
Михаил
Вознесенский —
добропорядочный
пользователь опе
рационных си
стем семейства
GNU/Linux, стре
мящийся пока
зать, что рабо
тать с ними просто
и свободно.

и для кого не секрет, что в России 1С является монополи
стом в сфере программных продук тов для финансовых
расчётов, предоставления документов в на логовую и т. д.
Но не многие знают, что с выходом платформы 8.3 появился пол
ноценный клиент под семейство операционных систем GNU/Linux.
На нашем уроке я расска жу о том, как можно и нужно устанавли
вать 1С и какие подводные камни встречаются на этом пу ти.

Из чего состоит 1С
Когда речь за ходит о версии 1С, многие люди пу тают версию кон
фигурации и версию платформы. Так вот, конфигурация и плат
форма — совершенно разные вещи, причем конфигурация кос
венно за висит от плат формы. Плат форма — это специальная
программа от 1С, которая позволяет запускать созданные или пе
ренесённые базы 1С в режиме Предприятия, для работы или в ре
жиме Конфигу ратор, для программистов. Конфигу рация — это
набор уже созданных правил, обработок, документов и т. д., на ос
нове которых и работают люди, создавая и заполняя свои ба зы
данных. К конфигу рациям как разтаки относятся бух галтерия,
управление торговлей и т. д. То есть при покупке какойлибо ком
плек тации 1С вы получаете конфигурацию, на основе которой ра
ботаете и пре дос тав ляете от чёт ность, и платформу, благодаря
которой осу ществ ляется запуск вашей конфигу рации. Поэтому
версия конфигурации и версия платформы — это совсем разные
вещи. Косвенная связь конфигу рации и платформы выра жает
ся в том, что если конфигурация достаточно новая, а платформа
старая, то 1С может запросить обновление платформы.

Подготовительные работы
> Работающая 1С
на ОС ROSA.

Прежде чем приступать к установке 1С на компьютер, надо про
вес ти подготовительные работы. Они заключаются в ус тановке
вспомогательных пакетов (с их списком более подробно можно
ознакомиться в справке 1С — Особенности работы в Linux).

Первое, что пона добится — ус тановить шрифты из состава
Microsoft Core Fonts. В таких дистрибу тивах, как Debian, Ubuntu
или Mint, пакет этих шрифтов содержится в репозиториях и имеет
название ttfmscorefontsinstaller.
У RPMдистрибу тивов дела обстоят немного подругому. Сама
1С пред лагает пройти по ссылке http://corefonts.sourceforge.net/
и ус тановить по инструкции, в противном слу чае — скачать всё
вручную с sourceforge.net (http://sourceforge.net/projects/corefonts/
files/the%20fonts/final/) и расположить в дирек тории пользовате
ля ($HOME/.fonts), откуда и будет запускаться 1С. Я вам пред ла
гаю более простой путь. Вопервых, проверьте свои репозитории
на на личие данного пакета. В дистрибу тиве ROSA данный пакет
распространяется под именем webcorefonts, в других дистрибу
тивах может быть иное название. Если всётаки в ваших репози
торях его нет, то возможен вариант скачать пакет msttcorefonts
с сай та rpm.pbhone.net (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/
idpl/25430132/dir/other/com/msttcorefonts2.51.noarch.rpm.html).
Следующее, что нам предстоит сде лать — ус тановить пакет
ImageMagick. Без этого пакета 1С наотрез отка жется запускать
ся и будет вы давать ошибку ви да «Не обнару жена библиотека
libWand.so». Иногда после установки данного пакета 1С всё равно
способна «ругаться» на отсутствие данной библиотеки. Для уст
ранения этой ошибки придётся ука зать сис теме на библиотеку
вручную, через посредст во символьной ссылки. Поищем нашу
библиотеку:
sudo find /usr/lib64/ name “libMagickWand*” print
Результатом будет нечто вроде такого:
/usr/lib64/libMagickWand6.Q16.so.2.0.0
/usr/lib64/libMagickWand6.Q16.so.2
Это для 64битной системы; для 32битной будет ката лог /usr/lib/.
Итак, путь к бибиотеке мы разузна ли; созда дим же символь
ную ссылку для корректной работы 1С.
ln s T /usr/lib64/libMagickWand6.Q16.so.2 /usr/lib64/libWand.so
По след нее, что ос та ет ся — это ус та но вить па ру па ке тов,
имена которых содержат следующее: FreeType и unixODBC. Ещё
раз напоминаю: полный перечень внешних пакетов указан в спра
вочнике 1С — Особенности работы в Linux; для обычной работы
больше ничего не пона добится.
Важно отметить: если ваша система 64разрядная, то и 1С на
до устанавливать 64разрядную. Это необходимо для того, чтобы
избежать мелких конфлик тов с системой.

Установка
Разобравшись, из чего состоит 1С, и проведя подготовительные
работы, приступим к установке.
Плат фор ма рас про стра ня ет ся в двух ва ри ан тах — в ви де
Deb и RPMпакетов, что означает установку 1С в системах соот
ветственно на базе Debian (Ubuntu) либо Fedora.
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Полный перечень пакетов таков:
» 1C_Enterprise-client Толстый клиент 1С: Предприятие 8;
» 1C_Enterprise-thin Тонкий клиент 1С: Предприятие 8;
» 1C_Enterprise-common Общие компоненты 1С: Предприятие 8;
» 1C_Enterprise-server Компоненты сервера 1С: Предприятие 8;
» 1C_Enterprise-ws Адаптер для публикации web-сервисов 1С:
Предприятие 8 на web-сервере на основе Apache HTTP Server 2.0
или Apache HTTP Server 2.2;
» 1C-Enterprise-crs Компоненты сервера хранилища конфиг ура
ции 1С: Предприятие 8 (только для платформы i386)
Пакеты-двойники, содержащие в названии суффикс “-nls” —
это дополнительные национальные ресурсы для соответс твую
щего им пакета.
Теоретически 1С можно установить на Arch Linux, что потре
бует нема ло трудов и известного понимания, но на просторах Ин
тернета можно отыскать умельцев, которые изловчились это сде
лать — они охотно вам помог ут.
Сам же установщик конфиг урации распространяется в одном
файле (setup), являющимся скриптом оболочки UNIX, что не ме
шает его установить на любой дистрибутив GNU/Linux.
На сайте 1С есть перечень рекоменд уемых ОС (http://v8.1c.ru/
requirements/). Стоит отметить тот факт, что для Тонкого или Тол
стого клиента указаны весьма старые дистрибутивы Linux, а для
остальных вариантов 1С указывается самая минимальная версия
дистрибу тива и выше.
Несмот ря на то, что ус т ановочные пакет ы платформы име
ют популярное расширение, установк у рекоменд уется проводить
строго через командную строк у.

Установка на домашний компьютер
Пожалуй, самая простая в отладке, так как всё действие происхо
дит непосредственно на вашем личном компьютере. Раз у нас до
машний компьютер, понадобится установка только клиента. Для
его инсталляции потребуются следующие пакеты:
» common
» server
» client
» common-nls
» server-nls
» client-nls
Вы, возмож но, оза д ачи т есь, увидев в спис ке пакет ы server
и common, поскольк у если скачать арх ив уст ановщик а клиент а
для Linux с сайта http://users.v8.1c.ru/, то в архиве будет только два
пакета: client и client-nls. Эти четыре добавочных пакета нужны
для устранения зависимостей, так как если устанавливать просто
два пакета client, то... возможны варианты — пакет установится,
но будет работать некорректно, или не установится и скажет, что
для удовлетворения зависимостей необходим пакет server. Поэто
му для нормальной работы лучше поставить все шесть пакетов.
Пакеты можно установить поочередно, именно в том порядке,
в котором они перечислялись (это нужно для установки правиль
ных зависимостей пакетов), или поместить их в одну папк у и уста
новить одной командой. Здесь след ует отметить выбор пакетно
го менед жера для установки. Я рекомендую снача ла попробовать
обычный пакетный менеджер, который вы используете для уста
новки повседневных программ — такой как apt-get в семейс тве
Debian, yum в семействе Red Hat, urpm в семействе Mandriva. Если
они не сработа ли, воспользуйтесь станд артными менед жерами,
которые по умолчанию обычно всегда присутс твуют в системе.
Это dpkg из семейства Debian и rpm из семейства Red Hat и Man
driva. Для чего это нужно? Для автоматической установки необ
ходимых библиотек: в противном случае 1С не установится и вы
ведет на экран список недостающих библиотек. Поэтому лучше
всего при установки пользоваться стандартными пакетными ме
нед жерами для построения правильных зависимостей.
Да л ее можн о пер ейт и к уст ан овке конф иг ур ац ии (шабл о
на). Файл, который нам необходим, имеет имя setup; не перепу
тайте его с setup.exe! 1С распрос траняет инс таллятор конфиг у
рации (или обновления) вмес те c инс таллятором для Windows,

> Некорректно
отображавшиеся
шрифты на ROSA
до установки
32-битного
пакета pango или
переустановления
б4-битной
версии 1С.

и в одном каталоге лежат установщик для Windows (нам он, ес
тественно, не нужен) и для GNU/Linux.
Что нам нужно будет сделать?
1 Перейти в ката лог шаблона: cd /home/ваш_логин/
каталог_инсталлятора.
2 Сделать файл setup исполняемым: chmod +x setup.
3 Запустить его: ./setup.
Пос ле проделанных манипуляций перед вами откроется гра
фическое окно, в котором вы указываете директорию и устанав
ливаете. Вот и вся установка конфиг урации.
Теперь переходим к кульминационному момент у. Это сам за
пуск 1С. Ес л и все опис анн ые дейс т в ия бы л и вып олн ен ы кор
ректно, то 1С старт ует — можете созд авать базу и начинать ра
ботать. А если возник ла какая-то ошибка или вылет программы,
тогда запустим 1С через консоль, следующей командой:
/opt/1C/v8.3/x86_64/1cv8
(это для 64‑битной системы, для 32‑х вместо x86_64 будет i386).
В консоли будут отображены все ошибки.
К примеру, в 64‑битном дистрибу тиве ROSA после установки
32‑битной 1С шрифты отобра ж а лись некорректно: вмес то букв
появлялись квадраты. Выяснилось, через консоль, что отсутство
вал 32‑битный пакет pango. Было два варианта решения данной
проблемы:
» установка 32‑битного пакета pango;
» установка вместо 32‑битной, 64‑битной 1С.

Установка на выделенный компьютер
Иногда возник ает необходимость публик ации базы через webинтерфейс, чтобы работ ать с 1С не только дома или в офис е,
но и удалённо. Для таких случаев в 1С есть программа, которая по
зволяет публиковать вашу базу в сети, после чего появляется воз
можность дост упа к базе через web-браузер или тонкий клиент.
Помимо Linux-машины, понадобятся Apache (версии 2.0 или
2.2) и внешний IP-адрес (для дост упа к 1С извне локальной сети).
Для установки 1С необходимы следующие пакеты:
» common
» server
» ws
» common-nls
» sever-nls
» ws-nls
После установки нужно создать ката лог в дирек тории Apache,
где будет размещаться конфиг урационный файл нашей публика
ции — default.vrd, и выбрать/создать директорию, где будет хра
ниться база. К примеру:
» /var/www/html/1c — дирек тория конфиг урац ионного файла
публикации.
» /1C/Accounting — каталог базы. После его создания скопируйте
туд а сущес твующ ую базу, но не всю: достаточно одного файла
с расширением .CD (по умолчанию 1cv8.CD).
А теперь сама публик ация. Здесь поможет утилит а от 1С —
webinst, расп ол аг ающ аяс я в кат а л ог е, где уст ан овл ен а сам а
1С: /opt/1C/v8.3/x86_64/webinst. При обычном зап уске ути ли т а
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вывед ет инс трукц ию ком анд с возможными пар аметр ами для
публикации базы, уда лению публикации и т. д.
Вот пример команды публикации:
./webinst -apache22 -wsdir 1с -dir /var/www/html/1с/ -connStr
'File= “/1C/Accounting”' -confPath /etc/httpd/conf/httpd.conf
Ее параметрами являются:
» -apache22 — версия используемого Apache 2.2.
» -wsdir — имя алиаса для соединения с базой (http://ваш_ip/1с).
» -dir — путь к каталог у, где будет располагаться конфиг ураци
онный файл публикации default.vrd.
» -connStr — путь к каталог у, где располагается информацион
ная база. В данном примере 1С установлена в файловом варианте;
если установлен сервер 1С: Предприятие, то путь будет выглядеть
приблизительно так: Srvr=1c8;Ref=Accounting. Через установлен
ный клиент 1С можно узнать расположение базы: данная инфор
мация располагается внизу приложения приветственного окна пе
ред выбором запуска какой-либо базы.
» -confPath — путь конфиг урационного файла Apache (при пуб
ликации параметр необязательный).
Так как Linux облад ает мех анизмом конт роля прав дост упа,
необходимо ката логам (/var/www/html/1c, /1C/Accounting) и вло
женным в них файлам присвоить пользователя и группу apache.
Плюс дополнительно надо расширить данный ката лог информа
ционной базы для пользователя usr1cv8 (созд аётся автоматиче
ски) и пользователя, от имени которого будет происходит сама
работа с базой. Выполняется это двумя командами:
setfacl -m u:usr1cv8:rwx -R /1C/Accounting
setfacl -m d:u:usr1cv8:rwx -R /1C/Accounting
где usr1cv8 — это пользователь, а /1C/Accounting — каталог, где
хранится база 1С.
На этом публикация выполнена. Перезапускаем Аpache:
/etc/init.d/httpd restart
Это ком анд а для CentOS (в дру г их дис т р ибу т ив ах она может
отличаться).
Чтобы проверить публикацию, введите в URL-строк у браузера
след ующий адрес: http://ip_выделенного_компьютера/1c. Если
всё в порядке, 1С начнёт загружаться.
Для запуска информационной базы через платформу выпол
ните следующие действия:
1 Щелкнуть по кнопке «Добавить».
2 Из списка выбрать добавление уже существующей базы.
3 Выбрать пункт расположение на web-сервере.
2 После этого вписать ваш URL-адрес.
Так же возможен вариант нас трои ть ба зу по опреде лённом у
порт у, в том числе и по 443.
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Чтобы установить сервер 1С:Предприятие, нам понадобится сама
1С и PostgreSQL. Обычная PostgreSQL, которая есть в репозито
рия х, здесь не подойдёт: нужна спец иа льная, «пропатченная»
для 1С. Есть несколько способов её установки:
» Установить PostgreSQL от Etersoft.
» Установить PostgreSQL от 1С (скачав с сайта http://users.v8.1c.ru).
» Установить PostgreSQL от 1С с изменёнными пакетами.
Первые два способа установки тривиа льны, поэтому я ограни
чусь описанием третьего.
Следует отметить ещё тот факт, что инсталляторы СУБД от 1С
различаются набором вход ящих пакетов для случаев Deb- и RPMдистрибу тивов. Для RPM-дистрибу тивов, как мне известно, с ус
тановкой PostgreSQL от 1С нет никаких проблем, чего о Deb-ди
стрибутивах не скажешь. Поэтом у опис анная ниже инс трукция
по сборке установочных пакетов PostgreSQL будет ориентирована
на Deb-дис трибу т ивы. Для RPM-систем дост аточно уст ановить
без изменений инсталлятор от 1С.
Но снача ла подготовим систем у. Изменим размер сегмент а
памяти: откроем для ред ак тирования конфиг урационный файл
(можно использовать любой редактор; в данном случае использу
ется консольный редак тор nano) —
nano /etc/sysctl.conf
и добавим следующие две строки в конец файла: строк у
kernel.shmall=524288
— этот параметр высчитывается путём деления объёма оператив
ной памяти в байтах на 4096 — и строк у
kernel.shmmax=1073741824
— этот параметр зад аёт максимальный объём 1 ГБ: допускается
использовать до 50 % оперативной памяти, а в нашем случае име
ется всего 2 ГБ ОЗУ.
Сох раняем впис анные данные и выходим. Применяем изме
нённые параметры:
sysctl -p
Теперь генерируем русскую локаль:
locale-gen en_US ru_RU ru_RU.UTF-8
export LANG=“ru_RU.UTF-8”
Да лее собираем установщик PostgreSQL. В качестве примера
будет показана версия 9.2.4 для x86_64 Ubuntu 14.04.
Скачав инсталятор СУБД с сайта 1С, оставим только следую
щие пакеты:
» libpq5_9.2.4‑1.1C_amd64.deb
» postgresql-client-9.2_9.2.4‑1.1C_amd64.deb
» postgresql-contrib-9.2_9.2.4‑1.1C_amd64.deb
» postgresql-9.2_9.2.4‑1.1C_amd64.deb
Прочие пакеты —
» postgresql-client-common_140~lucid_all.deb
» postgresql-common_140~lucid_all.deb
заменяем на
» postgresql-client-common_154_all.deb
» postgresql-common_154_all.deb
Пер еч ис л енн ые пакет ы мож н о скач ать с зерк а л а Янд екс а
(http://mirror.yandex.ru/ubuntu/pool/main/p/postgresql-common/).
Остался зак лючительный этап сборки инсталлятора. Небходи
мо пересобрать пакет postgresql-contrib-9.2_9.2.4‑1.1C_amd64.deb.
На это уйдет четыре команды:
dpkg -x postgresql-contrib-9.2_9.2.4-1.1C_amd64.deb tempost
— распаковываем пакет в созданный ката лог tempost;
dpkg -e postgresql-contrib-9.2_9.2.4-1.1C_amd64.deb tempost/
DEBIAN
— ещё раз дор асп аков ыв ае м пакет в соз д анн ый подк ат а л ог
DEBIAN;
nano /tempost/DEBIAN/control
— от к рыв ае м в ред ак т ор е файл control и мен яе м “libicu46”
на “libicu52”;
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dpkg -b tempost postgresql-contrib-9.2_9.2.4-1.1C_amd64_new.
deb
— собираем данный пакет снова, уже с внесёнными изменениями.
Пакет libicu52 устанавливаем из репозитория. Собственно, ра
ди него мы и пересобирали пакет. В сборках СУБД от Etersoft и 1С
используется библиотека libicu46, и иногда из-за неразрешённых
зависимостей возникают проблемы в установке СУБД или обнов
лениях системы. Так как у нас Ubuntu 14.04, мы заменили библио
тек у libicu46 на libicu52.
Затем необходимо установить СУБД. Пос ле сбора всех необ
ходимых пакетов, наш инсталлятор будет содержать следующее:
» libpq5_9.2.4‑1.1C_amd64.deb
» postgresql-client-common_154_all.deb
» postgresql-client-9.2_9.2.4‑1.1C_amd64.deb
» postgresql-common_154_all.deb
» postgresql-contrib-9.2_9.2.4‑1.1C_amd64_new.deb
» postgresql-9.2_9.2.4‑1.1C_amd64.deb
Установка этих пакетов производится точно так же, как и уста
новка пакетов самой 1С.
Проверяем PostgreSQL:
service postgresql status
Это команда для Ubuntu.
Ес л и всё хор ош о ус т ан ов и л ось, то буд ет выв ед ен о неч то
наподобие
port 5432: online
Теперь для успешной работы с СУБД нам осталось задать па
роль для суперпользователя postgres и поправить конфиг ураци
онный файл:
su postgres
— отныне мы выполняем команды от имени суперпользователя
СУБД.
psql -U postgres -c “ALTER USER postgres WITH PASSWORD
‘ваш_пароль’;”
Далее для корректной работы 1С с базой данных надо подпра
вить файл pg_hba.conf. По умолчанию он помещается в каталоге,
где будут храниться сами БД. Откроем файл на редактирование:
nano /usr/lib/postgresql/9.2/bin/initdb/pg_hba.conf
— в нём нужно найти строки, подобные
host all all 127.0.0.1 ident
и во всех таких строках заменить “ident” на “md5”.
После этого сохраняем файл и перезагру жаем СУБД:
service postgresql restart
Если всё хорошо, то на экране появится стат ус DONE.
На данном этапе установк у PostgreSQL можно считать закон
ченной. Оста лось установить самоё 1С. Установка выполняется
точно так же, как установка на домашний компьютер.
Перезапускаем сервер 1С:
service srv1cv83 restart
Ну вот, установка сервера 1С: Предприятие завершена.
Стоит отметить ещё один момент. Иногда при создании новой
информационной базы выскакивает ошибка:
тип “mvarchar” не сущес твует at character 31
Для реш ения данн ой проб лемы нео бход им о пользов ат ел я
СУБД временно «повысить» до суперпользователя с правом соз
дания БД, даже в случае её отсутс твия. Тогда информационная
база будет успешно создана.

Лицензионная защита
В предыдущих пунк тах я рассказал, как правильно устанавливать
1С и какие подводные камни мог ут встречаться, но ничего не го
ворил о лицензии. Поэтому сейчас опишу, какие виды лицензий
бывают и как их нужно активировать.
Лицензии делятся на две категории: программные и аппарат
ные. У обоих категорий есть свои плюсы и минусы. Начнём с про
граммной, так как она наиболее популярна.

Плюс программной лицензии в том, что она дешевле, минус —
она привязывается к определённому компьютеру (на котором бы
ла ак т ивиров ана). Программная лицензия представляет собой
ключ, или, точнее, PIN-код (специальный набор цифр). Активация
этого ключа обеспечивает доступ к работе с программой.
Как же его активировать? Ак тивация происходит непосред
с твенно через графический интерфейс. При первом запуске ин
формационной базы 1С на ПК выдаёт сообщение о том, что лицен
зия не обнару жена, и пред лагает ак тивировать её. Здесь проблем
нет. Просто следуйте шагам активации.
В случае выделенного компьютера, на котором, к примеру,
публик уется база, при запуске её через web-браузер тоже выве
дется сообщение о том, что лицензия не обнаружена, но активи
ровать её не удастся. Придется ак тивировать ее непосредственно
на самом компьютере, где установлена 1С. Если у нас Linux-сер
вер, необходимо будет поднять графическую оболочк у и доуста
новить пакет клиента. Только после этого можно будет активиро
вать лицензию, но не спешите.
Помимо индивид уа льной программной лицензии, сущес тву
ют лицензии на несколько рабочих мест. В таких случаях обычно
имеется два варианта ключей:
» Однопользов ательс кие — этот вид включае т ровно столько
ключей, на сколько рабочих мест была куплена лицензия, плюс
два резервных (о резервных ключах немного позже).
» Многопользовательские — один ключ плюс 2 резервных.
В чём их отличие? Отличие в том, что однопользовательские
ключи ставятс я на ка ж д ый компьютер через платформ у вруч
ную, а многопользовательские ставятся на один компьютер (как
прави ло, это сервер, который и будет отс леж ив ать количес тво
подк люченных пользователей). В случае Linux лучше всего ус
танавливать однопользовательские ключи, так как многопользо
вательские работают некорректно.
Ну, а что же резервные ключи? Они нужны для перелицензи
рования или переактивации 1С, в том случае, если компьютер был
заменён на другой или была переустановлена ОС.
Теп ерь пер ейд ём к апп ар атным ключ ам. Апп ар атный ключ
представляет собой нечто вроде маленькой USB-флэшки. Здесь
в некотором роде всё намного проще. Аппаратный ключ не при
вяз ыв ае тс я к опр ед е л ённ ом у комп ьют еру. Поэ том у, к прим е
ру, в слу чае замены компьютера вам не пона добитс я возитьс я
ни с каким перелицензированием.
Установка на Linux тоже не сос тавляет труд а, плюс ко всему
установка производится через терминал, поэтому графическую
оболочк у поднимать ни к чему. Для активации USB-ключа нам по
надобятся драйверы HASP. Скачать их можно с сайтов компаний
SafeNet и Etersoft. Как и в случае программных ключей, существу
ют ключи на одно и несколько рабочих мест. Для индивидуа льно
го ключа, на одно рабочее место, скачивается драйвер HASP HL,
а для сервера — Sentinel HASP. На сайте SafeNet данные драйве
ры распространяются в Deb- и RPM-пакетах и ещё в скриптах обо
лочки UNIX.
На случай проб лем с ак т ив ац ией лицензий пред ус мотрены
контактный номер и элек тронная почта центра лицензирования
программы 1С.

Заключение
Итак, на нашем уроке вы узнали, из чего сос тои т 1С, как пра
вильно устанавливать 1С на Linux, какие бывают виды лицензий
и как лицензии ак тивировать.
Очень полож ительно то, что 1С затеяла поворот разработк и
в сторону Linux. Надеемся, с течением времени процесс установ
ки будет более дружелюбен к пользователю ПК и буд ут реализо
ваны все функции. На момент написания статьи замечено, что ав
томатическое резервное копирование информационной базы для
семейства ОС GNU/Linux недост упно. |
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Python: Нырнем
в Версию 3
Джонни Бидвелл исследует один из, пожалуй, наименее любимых и уважаемых
сиквелов за всю историю языков программирования.

Наш
эксперт
Джонни Бидвелла
огорчает, что все
вызовы print те
перь ста ли как ми
нимум на два сим
вола длиннее,
но он рад, что Py
thon 3 лучше, чем
третья (и вторая)
часть «Матрицы».

P

ython 3.0 (а так же Py3k или Python 3000) вышел еще в де
кабре 2008 года, но прошло семь лет, и многие до сих пор
им не пользуются. В целом это происходит не потому, что
программисты Python и разработ чики дистрибу тивов представ
ляют собой шайку лодырей, да и ситуация очень отличается, на
пример, от той, когда поль зова те лям не удается обновить или
они отка зываются обновить (уничтожить?) на своих компьюте
рах Windows XP. Преж де всего, Python 2.7, хотя и явно последний
в линейке 2.x, все еще регулярно под держивается и, наверное, бу
дет под держиваться до 2020 года. К тому же, поскольку многие
крупные проек ты на Python (а так же нема ло проек тов помельче)
так и не адаптированы для третьей версии, все, кто ими пользу
ются, привязаны к версии 2.7.
Ранее несколько крупных проек тов — NumPy и Djan
go — вы пол ни ли этот пе реход, и бы ла на де ж да, что
другие проек ты последуют за ними, что приведет к ла
винному эффек ту. К сожа лению, этого не произош ло,
и большая часть кода, которую вы найдете, не будет ра
ботать с Python 3. За несколькими ис ключениями, Py
thon 2.7 обла дает прямой совмес тимостью с 3.x, поэтому
во многих слу ча ях мож но создать код, который будет работать
в обеих версиях, но программисты все еще предпочитают делать
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постарому. Действительно, да же в этом ува жаемом издании ав
торы, по привычке ли, по не знанию или по любви к прошлому,
продолжают писать код, который никоим образом не совместим
с Python 3. В данной статье такого не будет. Обещаем.
Примерно так могла бы выглядеть ваша программапервенец
на Python:
print 'Hello world'
И знаете что? Она не работает в Python 3 (а вы же только что
обещали!..). Причина в том, что print — это в Python 2 выра жение,
а в Python 3 — функция, а все функции без исключения вызыва
ются с аргу ментами в скобках. Помните, что функции не обяза
ны чтото возвращать (такие функции называются void [пустые]),
и print теперь — это «пус тая» функ ция, которая, в простейшей
форме, полу чает строку в качестве входного аргумента, выводит
ее в стандартный поток вывода и не возвращает ничего. В неко
тором смыс ле print яв ляется функ цией и в Python 2, так как ее
можно вызвать со скобками; но было принято решение сделать
для нее особый син таксис и сокращенный вариант без скобок.
Кстати, это очень похоже на признание, которого добился некий
математик, когда его изобретение больше не пишется с заглавной
бу к вы: например, «абе левы группы». Но подобные исключения
не являются частью канона Python («Особые слу чаи недостаточ
но осо бые, что бы на ру шать пра ви ла»), по этому функ ции все
гда пишутся со скобками. На более глубоком уровне, print в виде
функции обла дает большей гибкостью для программистов — как
встроенную функцию ее можно заменить, что может быть удобно,
если вы боретесь с условностями или пишете функциюобертку
для поиска и игнорирования символов Unicode. Короче, ваша пер
вая программа на Python должна была выглядеть так:
print ('Hello world')
И она полностью совместима с Python 2 и 3. Если вы любили за
пятую в конце выра жений print (чтобы подавить переход на новую

> Греческая Kryptos graphia, что означает «тайнопись» [см. «Крип
тография старая и новая», LXF189, стр. 56], в правильном скрипте
сопровождается переходом на новую строку.
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Революция Unicode
До появления Unicode текст кодировался в ASCII.
Ка ж дому символу отвечал 7битный код, что по
зволяло закодировать 128 символов. Часть кодов
использова лась для непечатаемых символов те
летайпа (ASCII появился в 1960х), и если добавить
к ним применяемые алфавитноцифровые симво
лы, оставалось не так уж много. Так как коды было
удобно представить в виде целого байта, появилось
несколько 256символьных расширений таблицы
ASCII. Самое известное из них — ISO88591, иногда
называемое Latin1. Этот широко используемый
набор символов (и сопутствующая кодировка
Windows1252) содержит почти все символы с диа
критическими знаками, используемые в языках

на основе латиницы, а так же символы, используе
мые в романизации других языков. В результате
он довольнотаки распространен в Западном
полушарии, но отнюдь не решает проблем в дру
гих частях света.
Правильным решением проблемы была бы
стандартная кодировка (или несколько кодиро
вок), которая охватывает максимально возможный
набор символов, которые могут пона добиться
ка ж дому жителю Земли. Разумеется, это гораздо
больше, чем 256 символов, поэтому нам придется
распрощаться с кодировкой символа в один байт
(изза несоответствия кодов и байтовых кодиро
вок), но оно и к лучшему. К счастью, все споры,

занесение в таблицы и другие сложные процедуры
завершились, и у нас есть ответ: Unicode. Он охва
тывает более 100 000 символов, запись в двух
направлениях, лигатурные формы и др. На данный
момент используется две кодировки: UTF8, где
для «основных» символов используется 1 байт
(благодаря чему UTF8 полностью обратносовмес
тим с ASCII) и до четырех байт для более космо
политичных; и UTF16, где используется два байта
для час ти символов и по 4 для ос тальных. Unicode
был широко принят за стандарт, как для хранения
данных, так и для тес тов внутренней обработки.
Основной смысл существования Python 3 в том, что
его предшественник не умел делать последнего.

строку), то у меня для вас плохая новость: это больше не работа
ет. Вместо нее используется параметр end, который по умолчанию
означает переход на новую строку. Например, функции
print ('All on', end=“ ”)
print ('one line')
делают именно это.

Print в Python 3
Львиную долю программ на Python можно было бы сделать бо
лее совместимыми с третьей версией, просто изменив синтаксис
print, но есть и масса других, менее тривиальных вещей, которые
могут пойти не так. Чтобы понять их, снача ла нужно узнать, что
на самом деле изменилось в Python 3.
Большая часть мира не говорит поанглийски и да же не поль
зуется латинским алфавитом, а те, кто всетаки им поль зуется,
часто снабжают символы различными видами ударений или диа
критических знаков. В результате наряду со старым добрым стан
дартом ASCII появилось несколько других, несовмес тимых друг
с дру гом. Ка ж дой графеме (обобщенное на звание символа) на
значается код, а ка ж дому коду на значается байтовый код; ино
гда они совпа да ют. Раньше, ес ли вы хоте ли поде литься доку
мен том с бу к вами иностранного алфави та в нем, чис тый ASCII
не помог бы — пришлось бы воспользоваться одной из альтер
нативных кодировок, при условии, что у тех, с кем вы делитесь,
при ме ня ет ся та кая же; но в об щем при хо ди лось об ра щать ся
к текстовому процессору с конкретным шрифтом, то есть пере
ки дывать проблему кудато еще. К счастью, сейчас у нас есть
общеприня тый стан дарт: Unicode (см. врезку «Рево люция Uni
code» вверху), который охватывает все базовые наборы символов
и обратносовместим с ASCII (в части кодов) и его расширением
Latin1. Символы Unicode можно да же употреблять в именах до
менов, хотя внутри все они хранятся как ASCII, благодаря системе
под названием Punycode.
Python 2 не ли шен под держ ки Unicode, но она до воль но
ис кус ст вен ная (стро ки Unicode про сто пе ре ко ди ру ют ся внут
ри), и некоторые сторонние модули работают с ней плохо. Стро
ки в Python 2 могут быть типа str (который прекрасно под держи
вает ASCII, но с кодами больше 127 ведет себя непредсказуемо)
или unicode. Строки типа str хранятся в байтах и при выводе в тер
минал преобразуются в кодировку системной лока ли (через пере
менные окру жения LANG и LC_* в Linux). В любом современном
дистрибу тиве ею скорее всего будет UTF8, но это одна из тех ве
щей, в которых нельзя быть уверенным заранее.

> Тест PyStones скорее всего будет медленнее в Python 3, но это относится не ко всем
кодам вообще. Не отказывайтесь от Py3k не глядя!
Тип unicode дол жен ис поль зо вать ся для взаи мо дей ст вия
с текстом — поиска длины текста, разре зания или переворота
строки. Например, код греческой буквы «пи» в нижнем регистре
в Unicode равен 03c0 в шестна дцатеричном формате. Поэтому за
дать строку Unicode в консоли Python (если терминал под держи
вает вывод в Unicode и исполь зует под ходящий шрифт) мож но
следующим образом:
>>> pi = u’\u03c0’
>>> print(pi)
π
>>> type(pi)
<набираете в 'unicode'>
>>> len(pi)
1
Однако если попробовать сделать это в термина ле, не под дер
живающем Unicode, ничего не выйдет. Имитировать такой сцена
рий можно, запустив Python с переменной окру жения:
$ LC_ALL=C python
Ес ли вы теперь попробуете напеча тать символ «пи» в ниж
нем ре ги ст ре, то по лу чи те ошибку UnicodeEncodeError. По су
ществу, Python пытается принудительно преобразовать этот сим
вол в ASCII (единст венный тип, под держиваемый прими тивной
лока лью C), и у него это не полу чается. Python 2 так же пытается

Скорая
помощь
Arch Linux — один
из редких дистри
бу тивов, исполь
зующих Python 3
по умолчанию,
но он прекрасно
уживется и с его
предшественником
(доступен в пакете
python2).

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!
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это сделать (независимо от текущих настроек лока ли) при печа
ти в файл или канал, поэтому не применяйте для таких операций
unicode: пользуйтесь вместо него str.
Тип str в Python 2 по су ти представ ляет собой лишь список
бай тов, соот ветст вующий тому, как строка кодируется на ком
пьютере. Этот тип применяется тогда, когда вы хотите записать
строки на диск или отправить их по сети или в канал. Строки ти
па unicode в таких ситуациях Python 2 попробует конвертировать
в ASCII (свою кодировку по умолчанию), и это может обернуть
ся сле зами. Поэтому, чтобы полу чить символ «пи», мож но вос
пользоваться его байтовым представ лением в UTF8 напрямую.
Существуют правила для преобразования кодов Unicode в байты
UTF8 (или UTF16), но дос таточно просто принять, что в UTF8
символ «пи» кодируется двумя байтами CF 80. Чтобы Python по
нял, что это байты, их можно экранировать обозначением \x:
>>> strpi = ‘\xCF\x80’
>>> type(strpi)
<набери те 'str'>
>>> len(strpi)
2
Так что символ π теперь состоит из двух букв. Учтите, что если
в Python 2 вы имеете дело с символами Unicode, то в коде долж
ны быть все обертки и проверки для учета лока лизации того ком
пьютера, где этот код может запускаться. Так же нуж но са мим

преобразовывать строки меж ду типами str и unicode и менять ко
дировки с помощью модуля codecs. А если в коде есть строки Uni
code, добавьте в нача ле кода соответствующую дек ларацию:
# * coding: utf8 *
Ос нов ной дви жу щей си лой соз да ния но вой вер сии Py
thon бы ла необходимость переписать с нуля работу со строка
ми и их пред став ление, для упрощения этого процес са. Неко
то рые ут вержда ют, что эта идея про ва ли лась (см. на при мер,
тира ду Армина Ронахера [Armin Ronacher] в его блоге http://bit.ly/
UnicodeInPython3), но на самом деле всё зависит от ваших целей.
Python 3 полностью избавился от старого типа unicode, посколь
ку в Python 3 теперь в Unicode всё. В типе str теперь хранятся коды
Unicode, по умолчанию исполь зуется кодировка UTF8 (и не ну
жен указанный выше декоратор * coding), а в новом типе bytes
хранятся байтовые массивы, как в старом типе str. Для ввода/вы
вода данных из файлов новый тип str пона добится конвертиро
вать в байты, но это легко сделать с помощью метода str.encode().
Для чтения текстовых файлов Unicode откройте их в двоичном ре
жиме 'rb' и преобра зуйте байты в строку с помощью обратного
метода bytes.decode() (подробности см. на рис. стр. 88 внизу).
Но в Python 3 есть масса и других изменений, кроме этой за
морочки с Unicode: одни изменения — это просто уда ление старо
го кода совместимости (Python 3 в отличие от 2.7 не обязан быть
совместимым с 2.0), другие предоставляют новые возможности,
третьи — заставляют программистов писать код подругому.
И это еще не все. Например, функциям теперь можно переда
вать аргументы только по ключевым словам, да же ес ли они ис
поль зу ют син таксис *args для списков аргу мен тов переменной
длины; а для перехвата исключений с помощью переменных на до
использовать ключевое слово as. Так же для сравнения на нера
венство можно забыть урод ливый оператор <> — вместо него те
перь более стильный !=, который так же доступен в Python 2.

Автоматическая конверсия с 2to3

> Алеф, бет, гимель... Утилита 2to3 показывает, как преобразовать код Python 2
для совместимости с Python 3. Шалом алейхем.

Для достаточно мелких проек тов и тех, где не будут встречаться
символы из иностранных языков, код на Python 2 можно попробо
вать автоматически преобразовать в Python 3 с помощью полез
ной утилиты 2to3. Она применяет к вашему коду Python 2 за дан
ный набор исправлений, которые позволяют получить настоящий
код на Python 3. Для ее использования достаточно запустить
$ 2to3 mypy2code.py
Эта команда выведет все отличия кода по сравнению с исход
ным файлом. Так же можно воспользоваться параметром w для
перезаписи файла, и не волнуйтесь — снача ла создастся резерв
ная копия. Некоторые исправления применяются только если ука
зать их явно, с помощью парамет ра f. Пример — исправ ление

Причуды деления
Одно из изменений в Python 3, которое может оза
дачить — поведение оператора деления /. Напри
мер, вот фрагмент выполнения кода Python 2:
>>> 3/2
1
>>> 3./2
1.5
>>> 3.//2
1.0
Он показывает, что первая команда выполняет
операцию с двумя целыми числами и возвращает

целое число, то есть оператор выполняет цело
численное деление. Во втором примере числитель
дроби — число с плавающей запятой, поэтому
выполняется вещественное деление, и результат
в точности представляет собой половину тройки.
В третьей строке используется оператор явного
деления с округлением //, который возвращает
округленный результат в виде вещественного или
целого числа, в зависимости от аргументов. По
следний оператор был внедрен еще в 2.7, поэтому
его поведение в Python 3 не изменилось, но измени

лось поведение классического оператора деления:
если и числитель, и знаменатель — целые, то целое
число возвращается, когда числитель делится
на знаменатель; иначе возвращается вещественное
число с соответствующей десятичной частью. Если
как минимум один из аргументов — вещественное
(или комплексное) число, поведение не изменяется.
Это означает, что оператор / теперь максимально
близок к математическому делению, и проблемы
с неожиданными целыми результатами больше нас
не побеспокоят.

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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> Популярный
модуль matplotlib
был совместим
с Python 3 начи
ная с версии 1.2,
и удовлетворит
все ваши требова
ния по построению
графиков.

Ось Y

Заголовок

Ось X
buffer, которое заменит все типы buffer на memoryviews. Эти два
типа не полнос тью совмест имы, поэтом у для успешной миг ра
ции может пот ребов атьс я немного поправить код. С помощ ью
2to3 вы сэкономите массу усилий, так как вручную искать и за
менять операторы print — не самая приятная зад ача. В примере
на рис. стр. 90 слева показаны изменения в прос той программе
из трех строк. Функция unichr() превратилась в chr(), так как Uni
code сейчас подразумевается, а строка print была переработана,
даже если в ней использовались % для форматирования выво
димых значений.

Говорите ли вы на Python 3?
Другой вариант — написать «двуязычный» код, совместимый как
с Python 2, так и с Python 3. Хотя вашей целью должна быть толь
ко одна конк рет ная верс ия Python, эта промеж у точная верс ия
очень удобна при порт ировании и тест ировании код а: вам при
дется переработать некоторые вещи в Python 2 и при этом насла
ждаться новыми возможностями и изучать новый синтаксис Py
thon 3. Многие возможности и элементы синтаксиса Python 3 уже
были реализованы в 2.7, и еще больше возможнос тей дост упны
с помощью модуля __future__. Например, новомодный синтаксис
print можно получить следующей командой:
>>> from __future__ import print_function
Этот имп орт исп ольз уе тс я с from, а __future__ вед ет себя
не как станд артный мод уль, а как директива компилятора, кото
рая в данном случае предоставляет синтаксис современного опе
ратора print. Ана логично можно импортировать division для полу
чения деления в новом стиле или unicode_literals, чтобы строки
по умолчанию стали форм ат а Unicode. Есть еще один мод уль

со сбив ающ им с толк у на з ван ие м future, кот ор ый не вход ит
в станд артную библиотек у, но может упрос тить проблемы, свя
занные с переходом.
Пос ле вып уск а Python 3.0 он, по общ им оценк ам, был при
мерно на 10 % мед л енн ее свое го предш ес т в енник а. Это бы л о
неудиви тельно, так как скорость не являлась приори тетом но
вой версии, и многие оптимизации удалили, чтобы очис тить ис
ходный код. Теперь, когда у нас есть 3.4 (окончательный релиз 3.5
запланирован на сентябрь 2015 г.), было бы здорово, чтобы про
извод ит ельность улучшилась. К сож а лению, этог о не произо
шло, в чем вы можете убедиться сами с помощью теста PyStone.
Мы проверили это в офис е [см. стр. 89] на старом компью т е
ре, который дваж ды возвращ ался с того света и поэтому обла
дает сверхъестес твенными способнос тями, гораздо большими,
чем можно ожидать от процессора с 2,3 ГГц. Но пусть это не вво
дит вас в заблу ж дение: PyStone тестирует различные внутренние
компоненты Python, которые мог ут интенсивно использоваться
в вашем коде, а мог ут и не использоваться. Для получения бо
лее точной картины важно протестировать ваш код в обеих вер
сиях. Для ускорения кода, где часто используются конструкции C
(цик лы, математические операции, обращение к массивам) все
гда мож н о восп оль з ов атьс я Cython [см. «Ака д ем ия код инг а»
LXF193, стр. 88] или модулем bottleneck.
Гвидо ван Россум [Guido van Rossum], автор Python, говорит,
что Python 2.7 будет поддерживаться до 2020 года, но это не по
вод отказываться от изучения новой версии сейчас. Python 3 ис
поль зуе тс я все шире, так что вы будете не одинок и. Половина
ваших труднос тей — в том, чтобы при у чить пальцы добав лять
круглые скобки. |
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Julia

Julia: Динамическое
программирование
Михалис Цукалос выстраивает необходимый фундамент, чтобы начать
программировать на быстром и динамичном языке Julia.

Наш
эксперт
Михалис
Цукалос — адми
нистратор Unix,
программист, ма
тематик и админи
стратор баз дан
ных. Связаться
с ним можно через
www.mtsoukalos.eu
и @mactsouk.

> Оболочка Julia — место осуществления большинства ваших экс
периментов. Как видите, при делении целых чисел получается
результат с плавающей запятой.

J

ulia (http://julialang.org) — бы ст рый дина миче ский язык
для тех нических вычис лений, спроек тированный и раз
работанный Джеффом Бе зансоном [Jeff Bezanson], Сте
фаном Карпински [Stefan Karpinski], Вира лем Ша хом [Viral Shah]
и Аланом Эдельманом [Alan Edelman]. Этот язык так же является
функциональным и удов летворяет потребностям высокопроиз
водительных и научных вычис лений, и в то же время может ис
пользоваться для общих за дач программирования. Для запуска
программ в Julia используется JITкомпилятор [JIT — Just In Time,
англ. точно вовремя] на основе низкоуровневой виртуальной ма
шины (LLVM). Компилятор в сочетании со струк турой языка по
зволяет этому языку приближаться и зачастую достигать произ
водительности C. Функ ции C так же мож но вызывать напрямую
из Julia без необходимости использовать обертки, специальное
API и другие ма лоудобные штуки.
На струк туру и реа лизацию Julia влияют три основных прин
ципа: вопервых, он должен быть быстрым; вовторых, динамиче
ским; и в третьих, точным. Ядро Julia написано на C, но остальная
часть языка написана на самом Julia, что позволяет вам видеть
его работу изнутри и легко вносить изменения.
Да же в «нетипизированных» языках программирования все
гда есть не кая ти пи за ция, ис поль зуе мая ком пи ля то ром. Julia
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думает, что если компилятор использует типы, то почему не раз
решить этого программисту, ес ли он за хочет? В Julia ука зание
типа переменной ос тавляется на усмотрение программиста. Од
нако есть ситуации, когда типы указывать необходимо, поэтому
система типизации в Julia широкая и сложная.
Как лег ко пред по ложить, Julia пы та ет ся стать за ме ной R,
Matlab, Octave и модулю NumPy Python в арифметических вычис
лениях в расчете на лучшую производительность. Реакция дру
гих пользователей на эту конкуренцию пока хорошая, и мы пока
жем, почему.

Установка Julia
В Ubuntu Julia устанавливается командой sudo aptget install julia.
После установки ее можно проверить командой
$ julia v
julia version 0.2.1
А версия “Hello World!” в Julia выглядит так:
println(“Hello World!”)
Программу мож но сохра нить и за пус тить в обо лочке Linux
следующим образом:
$ julia hw.jl
Hello World!
Оболочка Julia — лучшее место для того, чтобы исследовать
язык и попробовать понять его возможности (на рис. вверху по
казано несколько примеров команд в оболочке Julia). Для выхода
из оболочки на жмите Control + d или наберите quit().
Код Julia можно запускать из оболочки и не сохраняя его. Это
очень удобно для ма леньких программ:
$ julia e ‘for x in ARGS; println(x); end’ Hello World

www.linuxformat.ru/subscribe

Julia
Hello
World
Файл ~/.juliarc.jl, используемый Julia, похож на .bashrc. Он вы
полняет код Julia при ка ж дом запуске оболочки Julia.
$ cat ~/.juliarc.jl
println(“Исполь зуем файл .juliarc.jl!“)
Julia — язык программирования, чувст ви тельный к регист
ру. Име на пе ре менных долж ны начинать ся с бу к вы (A – Z или
a – z), нижнего подчеркивания или других символов Unicode, на
чиная с 00A0. По этому 88a — не коррект ное имя пере менной,
а _99 — корректное.
В Julia множест во типов це лочис ленных переменных — как
зна ко вых (Int8, Int16, Int32, Int64 и Int128), так и без зна ко вых
(Uint8, Uint16, Uint32, Uint64 and Uint128), а так же булевы перемен
ные (Bool) и символы (Char). Так же под держивается три типа пе
ременных с плавающей точкой: Float16, Float32 и Float64. Чис ло
в конце типа означает количество битов, необходимых для дан
ного конкретного типа. В Julia так же есть типы Int и Uint, которые
представляют собой алиасы для «родных» целочисленных знако
вых и беззнаковых типов системы, в которой запущена Julia. Так,
в 64битной системе Int — это алиас для Int64.

Знакомимся с ней поближе
Julia так же под держивает дроби, которые записываются с помо
щью //. Так, 4//5 — это дробь, и она не преобразуется в 0.8. Если
у числителя и знаменателя есть общие множители, Julia автома
тически сократит дробь, ес ли нет — ос тавит ее как есть. Дроби
могут участвовать в вычислениях с помощью стандартных опера
торов. Julia так же под держивает комплексные числа. Глобальная
константа im — это комплексное число i. Поэтому 4  2im — ком
плексное число. Комплексные числа могут участвовать в вычис
лениях с помощью стандартных операторов.
Теперь давай те рассмот рим какойнибудь код на Julia. Сле
дующий код вычисляет числа Фибоначчи:
$ cat fibonacci.jl
fib(n) = n < 2 ? n : fib(n  1) + fib(n  2)
Функция fib() принимает только один входной аргу мент. Как
видите, объявлять его тип необязательно. Если за хотите, сделать
это можно вот так:
fib(n::Int8) = n < 2 ? n : fib(n  1) + fib(n  2)
Если вы сохранили свой код в отдельном файле, можете вос
пользоваться следующей командой:
julia> include(“fibonacci.jl”)
fib (generic function with 1 method [общая функ ция с 1м
методом])
julia> fib(10)
55
> fib(“test”)

Модуль Profile
Инструменты модуля Profile способствуют отладке кода. При за
пуске кода модуль производит измерения, помогая понять,
сколько времени идет на выполнение каж дой строки.
Вы запускаете профилируемую функцию один раз для
компиляции и затем снова, вставив ключевое слово @profile.
И, наконец, командуете Profile.print (), чтобы полу чить вывод.
Julia в быстром темпе.

ERROR: `isless` has no method matching [нет под ходящего
метода]
isless(::ASCIIString, ::Int64)
in fib at /Users/mtsouk/docs/article/working/Julia.LXF/code/
fibonacci.jl:2
julia> fib(‘ ‘)
2178309
julia> fib(32)
2178309
julia> @elapsed fib(40)
0.883197884
Хотя вам не удастся определить чис ло Фибоначчи для стро
ки “test”, для одного символа вы сможете это сделать — Julia ав
томатически употребит ASCIIкод символа, указанного в качестве
аргумента функции fib()! Макрос @elapsed вычисляет выра жение
и возвращает количество секунд, потраченное на его вычисление,
в виде чис ла с плавающей точкой, от брасывая результирующее
значение. Это очень удобно для оценки производительности кода.
Два дру гих полезных макроса — @linux и @unix. Они помо
гут определить операционную систему, где запущена программа,
и выполнить соответствующие действия:
julia> @linux? println(“Linux!”) : println(“Not Linux!”)
Not Linux!
julia> @unix? println(“UNIX!”) : println(“Not UNIX”)
UNIX!
Not Linux!
При всей своей простоте, Julia так же под ходит опытным про
граммистам. С помощью функции code_native() мож но увидеть
код ассемблера, который компи лятор JIT генерирует для функ
ции println() [см. рис. на стр. 94 внизу]. Если вы разбираетесь в Ас
семблере, то ясно поймете, что код на Julia может выполняться
почти так же быстро, как код на C, несмотря на то, что это язык
с преимущественно динамической типизацией. Такой оптимизи
рованный код нельзя с легкостью сгенерировать для Python или
Ruby, по скольку ком пи ля тору JIT не известен ти п пе ре да вае
мых аргументов.

Скорая
помощь
Julia под держива
ет сокеты TCP. Про
сто выполнив вы
зов listen(1234),
можно создать со
кет, который слу
шает порт 1234
на localhost. Для
подключения его
к Julia наберите
connect(1234). Если
вы использова ли
присваивание client
= connect(1234),
то затем сможете
закрыть сокет, на
брав close(client).

Зачем создавали Julia?
Создатели Julia говорят: «Мы хотели создать
открытый язык со свободной лицензией. Мы хо
тели добиться скорости C с динамичностью Ruby.
Мы хотели создать универсальный язык с настоя
щими макросами, как в Lisp, но и с очевидными
и знакомыми математическими обозначениями,
как в Matlab. Мы хотели полу чить нечто под ходя
щее для общего программирования, как Python,
легко применимое для статистических расчетов,

как R, с естественной обработкой строк, как в Perl,
такое же мощное для линейной алгебры, как Matlab
и так же хорошо склеивающее программы вместе,
как оболочка. Нечто очень простое для изу чения,
но и удовлетворяющее большинство серьезных
программистов. И чтобы язык был и интерак тив
ным, и компилируемым. (Мы сказа ли, что он дол
жен быть таким же быстрым, как C?)» Короче,
мало они не хотели. Одна из целей Julia —так же

улучшение, ускорение и повышение эффек тивно
сти числового кода по сравнению с другими язы
ками программирования. Библиотека, в основном
написанная на самом Julia, включает зрелые биб
лиотеки C и Fortran для линейной алгебры, генера
ции слу чайных чисел, обработки сигна лов и строк.
Вдобавок к этому сообщество Julia предоставляет
большое количество внешних пакетов, доступных
через встроенный менед жер пакетов.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!
www.linuxformat.ru/subscribe
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> Посмотреть код
ассемблера для ва
шего кода на Julia
просто. Например,
вот что получилось
из функции println().

Для вызова функции на C используется функция ccall(). Сле
дующий код вызывает сис темный вызов getpid() для полу чения
идентификатора вызывающего процесса:
julia> pID = ccall((:getpid, “libc”), Int32, ())
44763
julia> typeof(pID)
Int32
Большинство операторов в Julia — это просто функции, по
этому 1+2+3 эквива лентно +(1,2,3). Можно выполнять и такие вы
ра жения, как +((1,2),3). В Julia так же под держиваются анонимные
функции, и их основное назначение — передавать их в качестве
аргументов другим функциям. Функции в Julia могут возвращать
несколько значений и другие функции.
Вот программа, которая счи тывает це лое чис ло, вве денное
пользователем, и возвращает его множители:
function factors(n)
f = [one(n)]
for (p,e) in factor(n)
f = reduce(vcat, f, [f*p^j for j in 1:e])
end
return length(f) == 1 ? [one(n), n] : sort!(f)
end
Результат функции factors() — массив множителей. Для по
лу чения данных от пользователя можно воспользоваться функ
цией input():
function input(prompt::String=””)
print(prompt)
chomp(readline())
end
Для ав тома тической обработ ки ввода поль зова те ля мож но
употребить функцию factors() совместно с input(). Это де лается
таким образом:
julia> factors(int(input(“Give me a number: “)))
Функ ция readline() по зволяет полу чить данные поль зовате
ля и вывести их на экран функциями print() или println(). Различие
меж ду этими функциями в том, что println() автоматически выво
дит в конце символ новой строки.
В Julia есть воз мож ность об ра бот ки оши бок. Сле дую щий
фраг мент пока жет, как обраба тывать ошибку де ления на ноль
при делении целых чисел:
julia> try
div(100, 0)
catch x
println(typeof(x))
end

DivideError
Мас си вы в Julia яв ля ют ся пер во ста тей ны ми объ ек та ми,
с бо га той функ цио нально стью. Ко ман дой myVec = rand(Int32,
100) лег ко соз дать новый мас сив из 100 слу чайных це лых чи
сел с именем myVec. Для обращения к первому элементу myVec
ис поль зу ет ся кон ст рук ция myVec[1]; ста ло быть, ин декс пер
во го эле мен та — 1, а не 0. То гда по след ним эле мен том будет
myVec[100], а не myVec[99]. Для обращения к послед нему эле
мен ту списка или массива так же мож но ука зать в качест ве ин
дек са сим вол кон ца. Мо жет по ка зать ся, что мас си вы в Julia
ничем не отличаются от мас сивов в дру гих языках программи
рования. Под линные преимущества Julia раскрываются в много
мерных массивах:
julia> anArrayA = [1 2 3; 1 2 3; 10 20 30] # Команда 1
julia> anArrayB = [1 2 3; 1 2 3; 10 20 30] # Команда 2
julia> arrayAPlusB = anArrayA + anArrayB # Команда 3
julia> productAB = anArrayA * anArrayB # Команда 4
Первая команда создает двумерный массив anArrayA. Вторая
соз дает второй массив под на званием anArrayB. Третья коман
да скла дывает два массива вместе и сохраняет результат в пере
менной arrayAPlusB. Ана логично, четвертая команда на ходит про
изведение двух массивов и сохраняет его в новой переменной.
То есть операции с матрицами записываются как обычные ариф
метические операции.
Команда anArrayA .+ 2 добавляет 2 к ка ж дому элементу масси
ва! Команда sum(anArrayA, 1) вычисляет суммы массива по столб
цам: (1 + 1 + 10), (2 + 2 + 20) и (3 + 3 + 30).
Julia так же под держивает разреженные матрицы. Разрежен
ная мат рица — это мат рица, большинст во элемен тов которой
равны нулю. Для экономии места у таких матриц хранятся только
значения и расположения ненулевых элементов.

Строки в Julia
Строки записываются в двойных кавычках и могут содержать лю
бые символы Unicode. Одиночные символы записываются в оди
ночных кавычках. В Julia есть обычные функ ции для преобра
зо ва ния строк в верх ний или ниж ний ре гистр — uppercase()
и lowercase() соответственно. Функция length() определяет длину
строки. Для объединения строк используется оператор *, а не +.
Так же строки можно объединить с помощью функции string().
Чтобы найти внутри строки символ или другую строку, можно
воспользоваться функцией search(). Функция replace() имеет три
аргу мен та и заменяет одну строку дру гой. Search() так же под
держивает регулярные выра жения. Еще три удобных функции —
repeat(), matchall() и eachmatch(), и их исполь зование пока зано
в следующих примерах:
julia> thisx3 = repeat(“This “, 3)
“This This This “
julia> “This” ^3 # То же, что repeat(“This”,3)
“ThisThisThis“

Внешние программы
Julia так же позволяет запускать внешние программы и полу
чать результаты их запуска. Для запуска команды ls наберите
run(`ls`). Чтобы присвоить ее вывод новой переменной, наберите
lsOutput = readall(`ls`). Если вы хотите запустить в оболочке
переменную command, поставьте перед ней знак $, например:
run(`$command`). Учтите, что это небезопасный способ написа
ния программ!

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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julia> r = matchall(r»[\w]{4,}», thisx3)
3element Array{SubString{UTF8String},1}:
“This”
“This”
“This”
julia> r = eachmatch(r”[\w]{4,}”, thisx3)
RegexMatchIterator(r”[\w]{4,}”,”This This This “,false)
julia> i = 1 # сперва на до объявить
1
julia> for(word in r)
println(“Match “, i)
i += 1 # i++ не под держивается
end
Match 1
Match 2
Match 3
Функ ция matchall() воз вра ща ет мас сив со от вет ст вий ре
гуляр но му выра же нию для ка ж до го со от вет ст вия, а функ ция
eachmatch() возвращает итератор по всем соответствиям.

Реализация пузырьковой сортировки
Алгоритм пузырьковой сортировки в Julia, как вы увидите ниже,
имеет несколько иной формат по сравнению с цик лом for в C:
function bubbleSort(inputVec)
elements = length(inputVec)1
for vecIndex in elements:1:1
for pass in 1:vecIndex
# Ес ли на до, поменяй те мес тами
if inputVec[pass] > inputVec[pass + 1]
tmp = inputVec[pass]
inputVec[pass] = inputVec[pass + 1]
inputVec[pass + 1] = tmp
end
end
end
return inputVec
end
Чтобы полу чить чис ла vecIndex в обратном порядке, исполь
зуй те фор мат elements:1:1. Ком мен та рии в Julia начи на ют ся
с решетки.
Теперь вы сможете отсортировать мас сив myVec функ цией
bubbleSort(), выполнив следующую команду:
print(bubbleSort(myVec))

Для показа информации об установленных пакетах пригодит
ся команда Pkg.status(). (На рис. справа вверху показано, как уста
новить и воспользоваться пакетами в Julia.) Для добавления па
кета исполь зуется команда Pkg.add(), для уда ления — Pkg.rm().
Наконец, команда Pkg.update() позволит обновить ка ж дый ус та
новленный пакет до последней и наилучшей версии.
В Julia так же можно взглянуть на исходный код и полную ис
торию разработки всех установленных пакетов, изменить их код
и исправить ошибки в нем. Так, например, исходный код пакета
Dates можно найти в ката логе ~/.julia/v0.3/Dates/. Возжелав соз
дать собственный пакет, можете начать с команды Pkg.generate().
Julia позволяет работать и с текстовыми, и с двоичными фай
лами. В этом разделе мы посмотрим, как работать с текстовыми
файлами. Представленная программа считывает текстовый файл
строка за строкой, преобразует ка ж дую строку в верхний регистр
и сохраняет вывод в новый текстовый файл. Код выглядит так:
input = ARGS[1]
output = ARGS[2]
OUTPUT = open(output, “w”)
open(input,”r”) do f
for line in eachline(f)
print(OUTPUT, uppercase(line))
end
end
close(OUTPUT)
При чтении файла с помощью do файл автоматически закрыва
ется при дос тижении Julia конца файла. В дру гих слу ча ях файл
нужно закрывать командой close().
В Julia го раз до больше воз мож но стей, чем пред став ле но
в этой статье, и, как и во всех современных языках программиро
вания, здесь много удобных функций, преимущественно для на
учных расчетов. |

> Вот как устано
вить пакет Date
в Julia для полу
чения даты.

Через мес
я
MySQL ц:
MariaDB

Построение графиков в Julia
TextPlots — невероятно простая библио
тека для построения графиков, которая
строит графики в термина ле с помощью
символов азбуки Брайля. Это позволяет
построить график любой непрерывной
функции с действительными значениями
и любого относительно небольшого набора
точек данных.
На рисунке (справа) показан вывод сле
дующих команд:
julia> Pkg.add(“TextPlots”)
julia> using TextPlots
julia> plot(cos)
julia> plot([x> cos(x) * sin(x), x> x/5], 6:6)
Как вы понимаете, TextPlots позволяет
одновременно выводить несколько кривых

и определить диапазон значений x. В сле
дующем коде с помощью разных вариантов
вызова команды plot() мы полу чаем три
различных графика:
julia> plot(cos, border=false)
julia> plot(cos, border=false, title=false,
labels=false)
julia> plot([1, 2, 5, 8], [10, 11, 12, 3])
Последняя команда выводит на экран
с помощью команды plot() пары точек (x,y).
Более подробную информацию об ис
пользовании пакета TextPlots в Julia
можно найти на https://github.com/sunetos/
TextPlots.jl. Другие удобные пакеты для
построения графиков, которые вы можете
попробовать — Winston, PyPlot и Gadfly.
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> Пакет TextPlots
позволяет стро
ить графики
в терминале
с помощью сим
волов азбуки
Брайля, и это
очень удобно,
когда нет гра
фического
интерфейса.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
4 Копирование
1 Менеджер пакеDVD Linux Format
тов в Fedora 21
на флэшки
2 Горячие клавиши
5 Загрузку
с дурным
при наличии UEFI
поведением
3 Резервное копиро- 6 Дело об исчезнувших принтерах
вание DVD

1 Apper не работает

B

Недавно я загрузил и установил дистрибу
тив из образа FedoraLiveKDEi686215.
iso. Установка прошла гладко, и я успеш
но и безо всяких проблем установил все доступ
ные обновления. Меня впечатлило то, как бы
стро и ровно все это прошло. Однако в системе
есть проблема — невозможно установить до
полнительные пакеты из стандартного репози
тория Fedora. При выборе System Settings [На
стройки системы] и затем Software Management
[Управление ПО] я попадаю в раздел Lists and
Groups [Списки и группы]. При нажатии на лю
бую из иконок в разделе Groups [Группы] систе
ма выдает окошко с сообщением “A problem that
we were not expecting has occurred. Please report
this bug with the error description [Возник ла неожи
данная проблема. Пожалуйста, сообщите о ней
с описанием ошибки]”. Если нажать в этом ок
не на кнопку Details [Подробности], оказывается,
что поиск по группам не поддерживается сер
вером. Я не могу понять этой ошибки. Правиль
ный ли файл ISO я загрузил? В имени файла есть
i686; правильно ли я думаю, что PI — i586, а PII —
i686? Можно ли както включить поиск по группам
на сервере?
stuarte9, с форумов

О

Вы правильно думаете, что i686 — это
32бит ный PII или поз же. 64бит ные
ISO обыч но обо знача ют ся как amd64
или x86_64. Это известная проблема: она выра
жается в том, что Apper, менед жер пакетов KDE
для Fedora, пытается вызвать функцию, которая
не реа лизована в серверной части управления па
кетами. Здесь одна из тех ситуаций, когда ошиб
ку всегда ва лят на когото другого, в зависимости
от того, кого Вы спрашиваете: «ошибка сервер
ной части в том, что функция не реа лизована» или
«ошибка клиентской час ти в том, что она преду
смотрительно не выбра ла другую альтернативу».
Как бы то ни бы ло, ошибку в конце концов при
дется исправ лять, но до этого момента функции
групп в Apper работать не будут. А пока ошибка
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> Менеджер пакетов KDE в Fedora 21 «падает» при попытке просмотра групп. В качестве временного
решения проблемы воспользуйтесь другим менеджером пакетов, таким как yumex.
не исправлена, Вам нужно воспользоваться аль
тернативным менед жером пакетов — например,
yum в командной строке или другим, графическим
менед жером. Если Вы взяли образ с LXFDVD194,
то там были клиенты для Gnome и для KDE, и Вы
уже можете воспользоваться gnomesoftware. Так
как Вы ус тановили дистрибу тив с образа только
для KDE, можете установить gnomesoftware из ко
мандной строки, например, так:
yum install gnomesoftware
после чего по ис кать до пол ни тель ные па ке ты
в gnomesoftware. Поскольку это программа для
Gnome, ее установка в KDE притянет за собой ог
ромное количество зависимостей. В качестве аль
тернативы можно воспользоваться YUM Extender
(yumex), менед жером пакетов из LXDE, установка
которого требует меньше зависимостей. Вы уви
дите, что при просмотре групп в gnomesoftware
не возникает таких проблем, как в Apper. Эта про
блема относится только к группам. Обнов ление,
поиск и установка пакетов по имени в Apper пре
красно работают.

2 Скрипты и горячие
клавиши

B

У меня Xubuntu 14.10. Я установил xclip
и написал однострочный скрипт для чте
ния системной даты:
date “+ %A %d %B %Y” | xclip selection clipboard
Я так же написал однострочный скрипт для вы
вода даты на экран:
xclip o selection CLIPBOARD
Оба скрипта работают из командной строки.
Удобства ради я настроил горячие клавиши для
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каждого из этих скриптов. Скрипт, который считы
вает дату, при запуске с горячих клавиш работает
хорошо, а скрипт, который должен выводить да
ту, кажется, ничего не делает. У меня есть ощуще
ние, что я не замечаю чегото простого, но не мо
гу понять чего.
elenmar, с форумов

О

Диагностика таких проблем бывает за
труд ни тельной, поскольку при запуске
с горячих кла виш Вы не ви ди те ника
ких сообщений команды, а при запуске в терми
на ле изменяется среда выполнения скрипта. Если
Вы от крываете се анс обо лочки в термина ле, та
запускает Ваш профиль, обычно ~/.bash_profile
или ~/.bashrc, тогда как при запуске скрипта ком
бина цией кла виш (или как за да ния cron) этого
не происходит.
Ну и как же тогда увидеть вывод скрипта, если
он не связан с окном термина ла? Добавьте такие
строки в нача ло скрипта:
exec >>~/myscript.log 2>&1
set x
Изменить направ ление вывода для процесса
оболочки можно командой exec; приведенная вы
ше строка перенаправляет стандартный поток вы
вода и стандартный поток ошибок в файл. Первое
перенаправление направляет стандартный вывод
в файл, затем 2>&1 направляет стандартный по
ток ошибок в стандартный поток вывода. Теперь
Вы сможете просмотреть вывод программы, да же
вызывая ее горячими клавишами. Для просмот
ра вывода в реальном времени запустите в терми
нале команду

Ответы

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто пред лагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в термина ле.
Хотя обычно то же самое можно сделать с помо
щью графических утилит дистрибу тива, такие
решения будут слишком конкретными (будут
зависеть от дистрибу тива). Команды в термина ле
более гибкие и — самое главное — ими можно
пользоваться во всех дистрибу тивах. Коман
ды настройки системы часто нужно выполнять
от имени суперпользователя, называемого также
root. Существует два основных способа это
делать, в зависимости от используемого дист
рибу тива. Во многих дистрибутивах, особенно
в Ubuntu и его производных, перед командой
можно написать sudo — при этом будет запро
шен пароль пользователя, и ему будут пре
доставлены привилегии root только на время
выполнения команды. В других дистрибу тивах
применяется команда su, для использования
которой требуется ввести пароль root и которая
предоставляет полный доступ root до того мо
мента, пока вы не наберете logout. Если в вашем
дистрибу тиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые за данные команды
без предшествующей sudo.

tail f ~/myscript.log
и за тем на жи май те го ря чие кла ви ши. Вто рая
строка set x сообщает оболочке, что следует пе
чатать ка ж дую команду перед запуском; с ее по
мощью Вы увидите, что именно выполняет скрипт
и какие команды формируют все сообщения.

Ес ли есть подозрение, что проблема вызвана
раз личи ем сред выполне ния, мож но заста вить
скрипт загружать профиль перед запуском любых
команд. Для этого используется одна из следую
щих команд:
source ~/.bash_profile
source ~/.bashrc
Наконец, мож но написать один скрипт, кото
рый просто выводит да ту в необходимом фор
мате, но, по доз ре ваю, у Вас имеется причи на
сохранять эту дату, чтобы использовать ее в даль
нейшем. Учтите, что содержимое буфера обмена
может изменить или очистить любая программа,
по это му, воз мож но, безо пас нее ис поль зо вать
временный файл, чем буфер обмена.

3 Резервное
копирование DVD

В

Я хочу скопировать, сохранить и сделать
резервную копию нескольких DVDдисков
из моей коллекции на NAS, чтобы затем
смотреть их с помощью Raspberry Pi и XBMC.
В идеальном случае, я хотел бы сохранить видео
в форматах MKV или MP4. Похоже, мне понадо
бится удалить защиту от копирования, сделать
копию диска в ISO и преобразовать полученный
файл в MKV или MP4. Какие программы вы мо
жете посоветовать для этого?
Noob_Computa_Ninja, с форумов

О

Пре ж де все го нуж но ре шить, ка кую
часть ка ж дого DVD Вы хотите скопиро
вать (учтите, что в Вашей стране может
быть запрещено копировать DVD или снимать за
щиту DRM; в Великобритании на данный момент

это разрешается де лать для личного поль зова
ния). Вам ну жен весь DVD с меню и дополнитель
ными роликами или только основной фильм? Если
Вам ну жен весь DVD и в проигрывателе установ
лен libdvdcss, можно просто скопировать весь DVD
в файл ISO следующей командой:
cp /dev/dvd name.iso
Так Вы получите самую точную копию, но рас
платой за нее станет большой размер фай ла —
ка ж дый образ может иметь размер до 9,4 ГБ. Если
Вам ну жен только файл фильма с ка ж дого DVD,
то есть несколько программ, которыми Вы смо
жете воспользоваться — как для командной стро
ки, так и с графическим интерфейсом. Выбор про
граммы опять же зависит от Ваших потребностей.
Если Вам нужна просто копия файла без переко
дировки, можете восполь зоваться опцией dump
в MPlayer.
mplayer dumpstream dumpfile movie.mpg dvd://1
Эта ко ман да вме сто вос про из ве де ния ско
пирует первую дорожку DVD в файл. Единствен
ная обработка, которая происходит — уда ляется
любое шифрование. Если Вы хотите перекодиро
вать видео в дру гой формат, хорошая графиче
ская программа для этой за дачи — HandBrake (ин
струмент командной строки у нее тоже есть). Она
должна быть в репозиториях большинства дист
рибу тивов, так что можете ус тановить ее обыч
ным обра зом и запус тить. Хотя в HandBrake, ка
жется, нет возмож ности на прямую чи тать DVD,
но на жав кнопку Source [Источник] и выбрав /dev/
dvd (или /dev/sr0, в зависимости от Вашей систе
мы), можно прочитать DVD, на ходящийся в этом
приводе, вы брать фильм для перекодирова ния
и указать па ра мет ры ко ди ро ва ния. Это важ но

Коротко про…

Поиск файлов

В

Linux есть две основные утилиты для по
иска файлов: locate и find. Первая рабо
тает с базой данных файлов, которая
хранится в системе. Она очень быстрая, но огра
ничена файлами, существовавшими на момент
последнего обновления базы данных. В боль
шинстве дистрибу тивов для под держания ба
зы данных в ак туальном состоянии применяется
скрипт cron. Locate умеет искать только по име
нам файлов. Общий формат ее использова
ния таков:
locate somefile
Добавьте i, чтобы поиск был нечувствителен
к регистру. Ее альтернатива — утилита find —
ищет файлы непосредственно в файловой сис
теме. Она мед леннее и может найти только те
файлы, для которых у пользователя есть пра
ва на чтение, но предоставляет самые ак туаль
ные результаты. Она позволяет указать, в ка
ких ката логах нужно искать, и выполнять поиск

по другим параметрам, кроме имени файла: на
пример, вла дельцу или дате создания.
find name ‘*somefile*’
find /usr iname ‘*someotherfile*’
find /usr maxdepth 2 iname ‘*whatfile*’
Первая строка начинает поиск в текущем ка
та логе и опускается во все подката логи. Вторая
начинает поиск в /usr и выполняет его с учетом
регистра. Третья делает то же самое, но углубля
ется не ниже чем на два ката лога.
Find, при ее огромном количестве парамет
ров, гораздо более гибкое решение, но locate
прекрасно под ходит для быстрого поиска. Для
поиска в за данных ката логах вывод locate мож
но пропустить через grep:
locate i myfile | grep /home/
Обратите внимание, что locate произво
дит поиск подстроки, а find ищет точное со
ответствие, поэтому в качестве шаблона
используется *.
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> Kfind придает дружелюбный вид мощной
команде find.
Вам когданибудь было интересно, где про
грамма хранит свои конфигурационные файлы?
Выполните команду
touch /tmp/now
затем запустите программу, измените ее на
стройки и закройте ее. Выполните команду:
find ~ newer /tmp/now
чтобы найти все файлы, которые были изме
нены; это конфигурационные файлы програм
мы и, возможно, какието еще.
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учитывать, если для воспроизведения использу
ется Raspberry Pi. Следует выбирать кодеки и сжа
тие, которые буд ут совмест имы с Pi. К счас тью,
в HandBrake есть нес колько функц ий, кот ор ые
с этим помог ут. Для проверки можно перекодиро
вать небольшую часть видео с разными парамет
рами (а не весь фильм) и сохранить эти настройки
в пресет для быстрого использования в будущем.
Можете также начать с пресета Normal и оста
вить видеокодек H.264, но аудиокодек заменить
на AAC. Поп робуйт е пер екод ир ов ать кор отк ий
фрагмент и посмотрите, как он будет воспроиз
водиться. Затем, если что-то не так, можно изме
нить нас тройк и. Определившись с нас тройками,
нажмите на иконке Save [Сохранить] под списком
Presets [Пресеты].
Есл и Вы хот ит е пер екод ир ов ать нес колько
дисков и у Вас дос т аточно мес т а, мож но сох ра
нить каж дый диск в файл ISO как раньше, а за
тем нас трои ть пер ек од ир ов ан ие в HandBrake
и добавить диски в очередь на копирование. По
сле этого выберите Queue > Start Queue [Очередь
> Начать обработк у очереди], и все диск и буд ут
скопированы.

4 DVD Linux Format в USB

B

Не подскажете, почему у меня не получа
ется сделать загрузочную флэшк у из DVD
LXF192? Я пробовал сделать это на двух
разных 64‑битных компьютерах. Я загрузился
с диска LXF192 , загрузил Ubuntu 14.10 Mate
и воспользовался создателем диска [disc creator].
Минут через 20–30 он выдал ошибк у, и процесс
остановился. Я попробовал снова, на 64‑бит
ном ноу тбуке Compaq HP, очистил флэшк у, и че
рез 20–30 минут произошло то же самое. В чем
причина? У меня никогда не получается скопиро
вать на флэшки диски, которые идут с журналом.
Это я один такой невезучий?
el10, с форумов

О

Disc creator как тот, которым Вы поль
зов а л ись, и бол ее общ ие, так ие как
Unetbootin, делают определенные пред
положения, которые не всегда оказываются вер
ным и. В данн ом слу ч ае он предп ол ож ил, что
Вы загрузились с диска Ubuntu, и ожид ал найти
его в оптическом приводе. Но на самом деле это
совсем другой диск, и Вы загрузились с ISO-об
раза этого диска.
Этого достаточно для того, чтобы данный под
ход не сработал, но хорошие новос ти в том, что
решить проблему не прос то возможно, но и сде
лать это гораздо проще, чем возиться со всяки
ми disc creators. Как LXF DVD, так и ISO-образы
различных друг их дис трибу т ивов известны как
гибридные образы. Это означает, что они загру
жаются как с диска, так и с флэшки. Чтобы скопи
ровать весь DVD на флэшк у, выполните след ую
щую команду:
sudo dd if=/dev/dvd of=/dev/sdX bs=4k
sync
Обрат ите особое внимание на то, чтобы точ
ка монт ир ов ан ия был а обяз ат ельн о указ ан а
прав ильн о, пос кольк у ес л и Вы ука ж ет е не то
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> HandBrake позволяет легко перекодировать видео и задать собственные пресеты.
устройство, все данные на нем будут уничтожены.
Чтобы не ошибиться, выполните команду
dmesg -w
а уж потом вставляйте флэшк у. Вы должны уви
деть нечто вроде этого:
usb-storage 1‑2:1.0: USB Mass Storage device
detected [Устройство хранения обнару жено]
scsi host7: usb-storage 1‑2:1.0
scsi 7:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Edge 1.20
PQ: 0 ANSI: 5
sd 7:0:0:0: [sdb] 31266816 512‑byte logical blocks:
(16.0 GB/14.9 GiB)
Здесь это /dev/sdb. Если имя устройс тва ука
зываетс я без завершающего номера, то данные
запис ыв аю тс я на все уст ройс т во. Так мы пол у
чим копию всего DVD, поэтому процесс будет до
вольно мед ленным. Другой вариант — скопиро
вать только тот ISO-образ, который Вам нужен.
В Вашем примере Вам нужен только образ Ubuntu,
и можно выполнить ту же ком анд у, но указ ать
путь до образа ISO, а не до всего диска:
sudo dd if=/media/LXFDVD192/ubuntu14.10‑desktop-remix-amd64.iso of=/dev/sdX bs=4k
sync
Команда sync гарантирует, что все данные бу
дут запис аны на флэшк у до возвращения в ко
мандную строк у, чтобы Вы не отк лючили флэшк у
слишком рано. В любом случае, флэшк у не стоит
монтировать во время записи на нее.

5 Загадка UEFI

B

Я прочел статью Нейла Ботвика о на
стройке Grub [LXF193, стр. 64], однако она
не помогла решить мою проблему. Я купил
Lenovo Flex 10, так как мне всегда нравились ком
пьютеры Lenovo. В отличие от предыдущих моде
лей, на этой заставить Linux работать было непро
сто. На ней 32‑битная прошивка UEFI и 64‑битный
процессор. Это значительно затрудняет уста
новк у, хотя и не делает ее невозможной. Я до
шел до загрузки Ubuntu 13.04 c pendrive, который
я подготовил в Windows с помощью rufus. С него
я запустил GParted и настроил свой диск так:
Disk partition table set as GPT:
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Partition Filesystem Size Flag Mountpoint
/dev/sda1 FAT32 511MB boot
/dev/sda2 EXT4 10GB none /
/dev/sda3 Swap 1GB none
Однако с жесткого диска загрузиться я не мо
гу. Он не распознается прошивкой, и я получаю па
ник у ядра. В консоли Grub я использую следую
щие строки:
linux (hd1,gpt2)/boot/vmlinuz-3.8.0‑19‑generic root
root=dev/sda/2
initrd (hd1,gpt2)/boot/initrd img-3.8.0‑19‑generic
Смог у ли я избежать всего этого, воспользо
вавшись загрузчиком EFI? Сейчас у меня не ноу т
бук, а недешевое пресс-папье!
Питер Вулли [Peter Woolley]

О

Начало работы с UEFI может быть немно
го обеск ура ж ивающим, особенно если
у Вас 32‑битный UEFI. Есть нес колько
важных моментов, о которых нужно помнить. Пер
вый — системный раздел EFI недостаточно просто
отформатировать в FAT, его нужно сделать таким
в таблице разделов, установив тип раздела в EF00.
Так же, похоже, имее т мес то некотор ая пу т ани
ца с определением диска. На ноу тбуке, насколь
ко я понимаю, диск должен быть один, /dev/sda
на языке Linux, как записано в таблице разделов,
но в терминах Grub это hd0. Проект Grub 2 принял
дост аточно обеск ураж ив ающее решение, начав
подсчитывать диски с нуля, а разделы — с едини
цы, поэтому sda2 — это hd0,gpt2.
Другой важный момент — это история с ку
рицей и яйцом при установке Grub в систему UEFI.
Чтобы Grub установился в правильном месте, ему
нужна информация об UEFI из прошивки EFI, ко
торую он пол у ч ае т из /sys/firmware/efi/efivars.
Если этот каталог пуст или не существует, Grub бу
дет установлен как для загрузки из BIOS, но эта
информация дост упна только в том случае, если
Вы уже заг ру з и л ись с прош ивкой EFI. Поэ то
му перед установкой Grub убедитесь, что файлы
на месте.
Дру г ой важ н ый фак т ор — Ваш е соч ет ан ие
32‑битного UEFI с 64‑битными процессором и ОС.

Ответы
Ядро Linux под держивает это, но только начиная
с версии 3.15. В Ubuntu 13.04 яд ро версии 3.8.8,
и оно не под держивает того, что Вы хотите сде
лать. При этом, возмож но, Вы уже успели про
читать продо л же ние к этой ста тье [ LXF194 ,
стр. 74], в котором рассказыва лось о Gummiboot
для загрузки EFI.

6 Невидимый принтер

B

После обновления с Ubuntu 14.04 на 14.10
у меня никак не получается заставить ком
пьютер видеть мой принтер Officejet 4620,
который превосходно работал в 14.04. Это до
вольно странно, так как если я включаю прин
тер за мину ту или две до включения компью
тера, то никаких проблем вроде бы нет. Однако
если сначала включить компьютер, а затем прин
тер, то я вообще не могу печатать, и приходится
перезагру жать компьютер, чтобы решить эту
проблему.
Но это еще не все. Когда я в первый раз по
пробовал подключить к компьютеру свою камеру,
он тоже ее «не увидел». У камеры прямое подклю
чение по USB. Затем я попробовал подключить ка
меру к другому компьютеру, на котором не было
ничего, кроме свежеустановленной Ubuntu 14.10.
И этот компьютер тоже ее не увидел! Затем я под
ключил камеру к ноутбуку с Ubuntu 12.04 и пре
спокойно скопировал на него фотографии безо
всяких проблем!
Брайан Митчелл [Bryan Mitchell]

О

Похоже, у Вас проблема с горячим под
ключением устройств. Первое, что нуж
но сделать — проверить, видит ли ядро
появ ление принтера вообще. Откройте терминал
и выполните команду
dmesg follow
За тем под клю чи те прин тер и на блю дай те
за выводом команды. Опре де ляется ли прин тер
в udev? При включении прин тера перед загруз
кой системы принтер есть в системе на момент за
пуска udev и CUPS. Откройте webинтерфейс CUPS
по ссылке http://localhost:631 — видим ли прин
тер? Если видим, но отключен, можете включить
его в webинтерфейсе или следующей командой:
sudo cupsenable имяпринтера
Если CUPS вообще не видит принтера, вы мо
жете, включив принтер, попробовать выполнить
команду sudo /etc/init.d/cups restart, чтобы заста
вить CUPS определить его. Это смахивает на колку
ореха кувалдой, но кувалда в этом случае гораздо
меньше, чем при перезагрузке всего компьютера.
Про бле ма с ка ме рой, ско рее все го, дру гая,
и о ней уже есть запрос на Launchpad (http://bit.
ly/LXF195bugs) — команда blkid неправильно оп
ределяет некоторые файловые сис темы. Вероят
но, когда Вы будете читать этот ответ, эта ошибка
уже будет исправлена в репозиториях, а если нет,
за гру зи те Debфайл по ссылке http://packages.
ubuntu.com/vivid/libblkid1 для решения проблемы
(ссылка на этот файл есть в комментариях к за
просу об ошибке). |

Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно мы полу чаем несколько писем,
на которые не в состоянии ответить, поскольку
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам необходи
мо знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точный текст и опишите кон
кретные условия, когда оно появляется. При
возникновении проблемы с устройствами пере
числите нам все установленные устройства.
Если Linux уже запущен, можете применить
для этого отличную программу Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит подробную информацию об устройствах
и о состоянии системы в HTMLфайле, который
вы сможете приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш дист
рибу тив (а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните следующие команды в терми
на ле от имени root и приложите файл system.txt
к письму. Это здорово поможет диагностике.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

Часто задаваемые вопросы

Мобильный широкополосный доступ
> Что такое мобильный широкопо
лосный доступ, о котором все бол
тают? Это чтото вроде ADSL для
мобильного телефона?
Нечто вроде этого. Здесь использу
ется мобильная сеть 3G, но техно
логия называется не ADSL, а HSPA
(High Speed Packet Access — высо
коскоростной пакетный доступ),
предназначенная для использова
ния в мобильных устройствах. Эта
технология используется в смарт
фонах, которым ну жен постоянное
(или по крайней мере частое) под
ключение к Интернету.
> Он дает скорости на уровне
широкополосного доступа?
Нет, он не является широкополос
ным в исконном смысле слова (как,
по правде говоря, не являются тако
выми и мед ленные проводные со
единения), но он достаточно быстр
для решения важных за дач, таких

как чтение почты и просмотр ви
деороликов на YouTube. Различные
фирмы пред лагают различные ско
рости доступа, но все они сильно
зависят от уровня сигна ла и других
параметров.
> Что мне нужно, чтобы воспользо
ваться им?
Вам ну жен широкополосный мо
дем и договор с оператором мо
бильной связи. Большинство до
говоров включают приобретение
модема, но можно воспользовать
ся и собственным. Операторы чаще
всего используют одни и те же мо
демы, USBбрелки, в которые встав
ляются SIMкарты для идентифика
ции клиентов.
> Сколько это стоит?
Как и с большинством таких вещей,
цена зависит от поставщика, про
должительности договора и объема

данных. В Великобритании за £15
можно приобрести около 3 ГБ ин
тернеттрафика в месяц.
> Каков срок действия такого
договора?
Длительность договора может со
ставлять от 1 до 18 месяцев; так же
можно воспользоваться сервисами
с оплатой за фак тическое потребле
ние трафика. Более длительные до
говоры предусматривают бесплат
ный модем.
> Хорошо ли это будет работать
в Linux?
Довольно хорошо. Так как все
компании предоставляют моде
мы одного и того же производи
теля, Huawei, а драйверы для него
есть в ядре Linux, он должен «про
сто работать». Нужно настро
ить модемное соединение с помо
щью программы вроде KPPP или
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GnomePPP, а в качестве устройства
модема выбрать /dev/ttyUSB0. Так
как для ау тентификации исполь
зуется SIMкарта, имя пользова
теля и пароль могут быть любы
ми (хотя в программе пона добится
их указывать).
> Имеет ли значение, какой у меня
дистрибу тив?
Стандартные настройки PPP долж
ны работать в любом дистрибу ти
ве. У тех дистрибу тивов, которые
используют Network Manager, есть
преимущество, поскольку теперь
он под держивает 3Gмодемы. В та
ком дистрибу тиве после того, как
модем вставлен в компьютер, появ
ляется окошко, которое запраши
вает у вас провайдера и затем за
дает все настройки. После этого
вы сможете включать и отключать
свой модем через меню Network
Manager.

Апрель 2015 LXF195

|

99

Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
HotPicks

Александр Толстой

Yarock » FFmpeg » Dropbox Uploader » Gloobuspreview » MPSYoutube
» KWave » Linuxbrew » SuperTuxKart » Auale, » Hollywood » Boomaga

вручную вымывает самые яркие
крупицы золота в потоке открытого
кода, а потом сплавляет их в форму
HotPicks.

Музыкальный плейер

Yarock
Версия: 1.0.0 Сайт: https://launchpad.net/yarock

Х

отя му зыкальных плейеров в Li
nux вполне хватает, продолжают
появляться новые. Yarock — еще
один новичок, совсем недавно доросший
до вер сии 1.0.0 по сле пя ти лет ре ли зов
се рии 0.x. Яр чай шая осо бен ность это го
плейера, как сказано на его официальном
сайте — это «простой, но милый брау зер
му зыкальной кол лек ции на основе обло
жек альбомов».
Кро ме то го, Yarock яв ля ет ся при ло
же ни ем на Qt4 со стильным ви дом, ко
то рый для ре ли за 1.0.0 был пе ре де лан:
появи лись новые значки и коечто изме
ни лось в струк ту ре. Сре ди этих измене
ний — раз ме ще ние кно пок управ ле ния

воспроизведением внизу, а панель катего
рий в левой части окна плейера теперь со
держит больше пунк тов.
Ин тер фейс плей е ра раз де лен на три
час ти. В ле вой па не ли раз ме ще ны под
ка те го рии (брау зе ры Home, Music, Play
list и Radio, а так же ло каль ные пап ки),
центральная часть показывает, где вы на
ходи тесь, а пра вая па нель ис поль зуется
для исследования и, при необходимости,

> Умный и быстрый музыкальный плейер, написанный на чистом
C++ и связанный со средами мультимедиа Qt4 и Phonon.

«В Yarock имеется
масса вариантов сортировки коллекции.»

Исследуем интерфейс Yarock
Навигация

Как и в webбраузере, верхняя панель
Yarock показывает, где вы нахо
дитесь, и размещает дополни
тельные кнопки, позволяющие
принимать решения.

Список функций

Левая панель всегда показывает раз
ные ис точники музыки и имеющиеся
режимы просмотра.

Главный вид

Обычно именно здесь отобра жается
текущий выбор в виде обложки. Этот
вид Settings демонстрирует отлич
ные возможности индивидуальной
настройки для текстов песен, скроб
блинга и т. д.
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Закрепленное
за треком место

Когда чтото воспроизводит
ся, здесь вы можете увидеть
подробности. Кроме того,
эта панель предназначена
для организации пунк тов
в списки воспроизведения.

Управление
воспроизведением

Здесь — кнопки воспроизведения,
паузы, ос тановки и промотки назад
и вперед. Дополнительные кнопки
сбоку предназначены для управле
ния уровнем громкости, эква лайзе
ром и режимом перестановки треков.
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изменения ме та данных трека. Вероят но,
опыт ных поль зова те лей все эти под роб
ности пока что не потряс ли, но пре лес ти
Yarock прояв ляются, когда вы начинаете
прослу шивать в нем свою му зыкальную
кол лек цию. Yarock пред ла га ет бы ст рую
индексацию файлов в базе данных SQlite3
и по зво ляет вручную скачать не дос таю
щие обложки из Интернета. Перетаскивать
песню в список воспроизведения не надо
(хотя и можно): Yarock воспроизводит ва
ши треки прямо из подборки. В Yarock име
ется мас са ва ри ан тов сор ти ров ки кол
лек ции: по аль бо мам, пес ням, жан рам,
году и да же по папкам. Кроме того, когда
вы прослушаете несколько треков, Yarock
мо жет сге не ри ро вать ум ный плейлист
на основе предыстории воспроизведения.
Ста нет ли Yarock ва шим по сто янным
плейером? Дело ваше. Приложение весь
ма богатое функционально, без зависимо
стей KDE или Gnome, а для поклонников
Bash пред ла га ет ин тер фейс ко манд ной
строки. Оно вам подойдет, если вам ну жен
плейер с простой очередью воспроизведе
ния, закладками, редак тором тэгов, нор
ма лизатором громкости и другими основ
ными функциями.
Кстати, Yarock не зависит от рабочего
стола — список под держиваемых им фор
матов определен движком Phonon. В боль
шинстве слу чаев он переведет вас на дви
жок GStreamer, так что вы уж позаботьтесь
о кодеках.



LXFHotPicks
Набор мультимедиа-библиотек и программ

FFmpeg
Версия: 2.5.2 Сайт: http://ffmpeg.org

П

рое кт FFmpeg весьм а зрел ый,
и признан в тех круг ах своб од
ного ПО, где занимаютс я соз д а
нием библиот ек и прог рамм для работ ы
с мульт имедиа-данными. FFmpeg являет
ся движком многих популярных мультиме
дийных плейеров: VLC, MPlayer, Handbrake
Converter и мног их друг их. FFmpeg даже
используе тс я YouTube на стороне серве
ра и в Google Chrome локально для работы
с видео- и аудиоданными HTML5.
В нов ой верс ии множ ес тв о улучш е
ний, и теперь под д ерж ив ае тс я прот окол
UDP Lite, позвол яющ ий воспрои звод ить
повреж денные в сети части через попыт
ки восстановления утерянных данных ло
кальным декодером FFmpeg. Кроме того,
FFmpeg так же нач ал под д ерж ив ать ани
мир ов анные изобра жения WebP и APNG
и мног оп от очн ость (благ од ар я слия
нию с ffmpeg-mt), нов ые мульт ипл екс о
ры-дем ульт ипл екс оры, включ ая конт ей
нер HEVC/H.265 RTP, а также поддержк у
фрагментированных потоков MPEG-DASH.

Эта функция означает, что видеопоток раз
делен на фрагмент ы определенного раз
мера, и если пропускная способность сети
сокращ ается, то плейер на основе FFmpeg
мож ет авт ом ат ич ес ки сниз ить битр ейт,
ухудшив качес тво, но не прервав воспро
изведения. Кроме того, FFmpeg пред лагает
практически все улучшения libav, конк ури
рующего ответвления, и все это опять же
благодаря солидной работе по поддержке
обратной совместимости.
Кон ечн о, это не единс тв енн ый вар и
ант под держ к и мульт имед иа в Linux, од
нак о он мож ет пох вас татьс я выс оч ай
шим качес твом код а. Проект ана лизирует
все вход ящие патчи-заплатки с помощью
собс тв енн ог о регр есс ивн ог о тест ов о
го пакет а FATE (аббревиат ур а от FFmpeg

> Если вы хотите, чтобы ваш плейер использовал последний
FFmpeg, позаботьтесь об установочном префиксе и укажите его
в команде ./configure.

«FFmpeg также предла
гает почти все усовер
шенствования libav.»

Automated Testing Environment), и если соз
данный патч замедляет работ у более чем
на 0,1 %, он отвергается.
Сайт прое к т а пред л аг ае т очень под
робное описание прак тически всех основ
ных библиотек, и отт уд а же можно загру
зить исходный код. Для компиляции код а
нужна некоторая подотовка, например, об
зав ед ение станд артным devel-stack Yas
mans для созд ан ия прог рамм на ваш ем
компьютере. Ряд компонентов FFmpeg оп
цион а л ен, и скрипт ./configure соо бщ ит
вам, какие из них попадут в сборк у. Новые
функции и дополнения к серии 2.5.x явля
ются обязательными.

Приложение Dropbox CLI

DB Uploader
Версия: 0.14 Сайт: http://bit.ly/Dropbox-Uploader

Н

е так давно API Dropbox изменил
ся таким образом, что выполнять
осн овн ые дейс тв ия с файл ам и
и папками из командной строки стало не
возможно. Например, ради большей безо
пасн ос ти публ ичн ые ссылк и (на файл ы
с распределенным дост упом в папке Pub
lic) изменились так, что их стало возмож
но созд ав ать только пос ле пер ег овор ов
с обл аком, кот ор ое возв ращ ал о ссылк у
с уникальным хэш-значением, рассчитан
ным на стороне сервера.
На данный момент нет сервисного ме
ню для Dolphin, Thunar и прочих менед же
ров файлов. Конечно, пользователи мог
ли бы созд ать эти меню самос тоятельно,
если бы могли общ аться с облаком Drop
box напрямую. Благодаря Андреа Фабрици
[Andrea Fabrizi] сейчас это стало возмож
но (снов а) с помощ ью его великолепно
го Dropbox Uploader. Это скрипт Bash, ко
торый восс танавлив ае т взаимодейс твие
CLI с Dropbox, добав ляя себя в качес т ве

стор онн ег о прил ож ен ия и сое дин яя сь
с сервисом.
Скачайте мастер-архив ZIP со страни
цы прое кт а Github, расп ак уйт е его и за
пустите ./dropbox_uploader.sh. При первом
запуске скрипт проведет вас по процессу
настройки. Здесь очень хорошая встроен
ная док ументация со всеми необходимы
ми подробнос тями. Скрипт объяснит ша
ги по регис трации скрипта как стороннее
приложение, которому Dropbox предостав
ляет дост уп для работы с общими файла
ми. Когда вы вставит е вновь созд анный
ключ приложения и секретн ую подс каз
ку в поле скрипт а, нач альн ая нас тройк а
завершится. Прог рамма заг рузк и не тре
буе т доп олн ит ельн ой ау т ент иф ик ац ии

> При первом за
пуске скрипта удоб
ный мастер прове
дет вас по первич
ной настройке.

«Скрипт восстанавли
вает взаимодействие
CLI с Dropbox.»
www.linuxformat.ru/subscribe

и по этой причине не хранит никаких особо
важных данных. Она работает с официа ль
ным API Dropbox и позволяет копировать,
перемещ ать, уда лять и переименовывать
фай лы в вашей учет ной запис и, а так же
заг ру ж ать, скачив ать и выд ав ать дост уп
к файлам. Например, получить публичную
ссылк у на файл можно вот так просто:
./dropbox_uploader.sh share Public/My_
file.odt
Папк а ~/Dropb ox исп ольз уе тся как
корн ев ая, полн ый путь пред ост авл ять
не нужно. Если файл сущес твует, он син
хронизируется, и вы пол учите дейс твую
щую ссылк у от Dropbox и увед ом л ен ие
об успешнос ти дейс твия. Скрипт uploader
не зависит от официа льного клиента, так
что он еще более кросс-платформенный.
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LXFHotPicks
Инструмент быстрого предпросмотра

Gloobus-preview
Версия: 0.4.5 Сайт: http://bit.ly/GloobusPreview

Э

то хорошо известная программа
быс тр ог о предп рос мотр а фай
лов, изн ач альн о разр аб от анн ая
для сред рабочего стола на GTK, но подхо
дящ ая для почти любого рабочего стола.
Приложение поддерживает изобра жения,
док ум ент ы (PDF, ODF, ODS и т. д.), ауд ио
(MP3, WAV и OGG), видео (AVI, OGG, MKV,
FLV и т. д.), папк и, арх ивы, шрифт ы, про
стые текстовые файлы и многое другое.
В Gnome, Unity или Cinnamon Gloobuspreview инт егрируе тс я в менед жер фай
лов Nautilus или Nemo (для предпросмотра
нажмите пробел), а в KDE можно вручную
созд ать прос тое мен ю серв ис а, кот о
рое будет отк рыв ать файл для быс т рого
просмотра:
gloobus-preview %f.
Прош лая версия Gloobus-preview поя
вилась в конце 2009 г., и с тех пор прило
жение ут рат и ло совмес т имость с совре
менными дис трибу т ив ами Linux. Однако
нед авно вcтупивший в проект новый раз
работчик Дьёрдь Балло [Gyorgy Ballo] внес

несколько осн овн ых обн овл ен ий в код.
Он порт иров ал пользов ательский интер
фейс в Pygobject3 и GTK3; сред у муль
тим ед иа в GStreamer 1.0; и ключи муль
тим ед иа в GDBus. Сол идн о расш ир илс я
так же спис ок подд ерж ив аем ых форм а
тов фай л ов. Стар ый дви ж ок icns сме
нился на ImageMagick, и добавилась под
держк а форм ат а XPS; улучш ен ы общ ие
возможнос ти офисных плаг инов с помо
щью ssconvert (развившегося из Gnumeric)
и поддержка архивов благодаря bsdtar.
Gloobus-preview не один ок в свое м
класс е: имеются разл ичн ые прое ктыконк у р ен т ы, от Gnome Sushi и Nemo
Preview до Klook. Одн ак о Gloobus-pre
view пред л аг ае т самый шир ок ий спис ок
под держиваемых типов файлов, выглядит

> Предпросмотр очень привлекательно выглядит в любой среде
и работает как легковесная программа для чтения и плейер.

«Имеет самый широ
кий список форматов
и работает гладко.»

весьма отполированным прод ук том и ра
ботает гладко.
Установка новой версии на Ubuntu и его
производных весьма проста благодаря со
ответс твующ им PPA (http://bit.ly/WebUp
d8PPA). На других системах вам, возмож
но, прид етс я конв ерт ир ов ать Deb-пакет
Ubuntu с помощью Alien (он отлично срабо
тал в openSUSE), или скомпилировать про
смотрщик из исходника. В последнем слу
чае проверьте, чтобы у вас была последняя
версия (используйте URL в ленте), а не ус
таревшая 4.1.

Приложение Youtube CLI

MPS-Youtube
Версия: 0.2.1 Сайт: http://bit.ly/MPS-Youtube

С

MPS-Youtube мы продолжаем на
шу серию инструментов команд
ной строки, упрощ ающих управ
ление вашими любимыми приложениями
и серв ис ам и. MPS-Youtube вначале пла
нировался как аудиоп лейер и прог рамма
скачивания треков для YouTube, но очень
скоро об з авёлс я также и функ ц ией вос
произведения видео.
Прое кт осн ов ан на MPS, прог рамм е
термина ла для поиска, стриминга и скачи
вания музыки. Название намекает, что MPS
привяз ана к YouTube как ис точник му зы
ки и видео, и в приложении также имеется
дос т ойная под д ерж к а функ ц ий YouTube.
MPS-Youtube умеет на ходить метад анные
(счетчик просмотров, продолжительность,
рейтинг, автор, эскиз и ключевые слова),
созд авать и сохранять локальные списки
восп рои зв ед ен ия, иск ать и имп орт ир о
вать спис ки восп рои зв ед ен ия YouTube,
прос матр ив ать комм ент ар ии для вид ео,
и т. д. Все это стало возможным благодаря
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библиотеке Pafy (http://bit.ly/PafyLib), кото
рая уже включена в MPS-Youtube.
Приложение на ходится в пакетах в ви
де мод уля Python (поддерживаются серии
2.7 и 3.x), и его легко установить из ката
лога pip. Проверьте наличие у вас в систе
ме пакет а python-pip (или с похож им на
званием) и введите следующее:
sudo pip install mps-youtube
Пос ле установки запустите его коман
дой mpsyt. По умолчанию в MPS-Youtube
не включено воспроизведение видео, так
что давайте это исправим:
set show_video true
И еще одно необходимое условие для
включ ения функц ии пои ск а по вид ео
(по умолчанию ищется только музыка):

> Это приложение
командной строки
способно заменить
ваш браузер; оно
предлагает и пла
гин Flash, и расши
рения YouTube.

«Поиск, стриминг
и воспроизведение
музыки и видео.»
www.linuxformat.ru/subscribe

set search_music false
Теперь вы можете осуществлять поиск
по видео на YouTube, используя точк у или
слэш, за кот ор ым и след уе т пер ем енн ая
поиска. Например:
.beatles cover
Прил ож ен ие верн ет табл иц у с ре
зульт ат ами пои ск а в двух столбц ах: но
мер и соо тв етс тв ующ ее наз ван ие. Вве
дите требуемый ном ер и наж мит е Enter,
чтобы начать просмотр. Вы можете изме
нить видеоплейер по умолчанию, MPlayer,
на какой-нибудь дру гой, например, MPV,
с помощью
set player mpv
Чтобы вернуть результаты поиска, за
кройте окно видео и наж мите в оболочке
Ctrl + C. Вы можете лег ко скачать лучшее
аудио или лучшее видео версии трека, ис
пользуя соответственно da # или dv #.



LXFHotPicks
Звуковой редактор

KWave
Версия: 0.8.99‑2 Сайт: http://bit.ly/KwaveApp

K

Wave — звуковой ред актор, соз
данн ый на ин т ерф ейс е Qt4 и,
след ов ат ельн о, отл ичн о соч е
тающ ийс я с KDE и любой другой средой
рабочего стола на Qt. Обработк а данных
звуковых волн в Linux считается побочным
зан я т ие м, и здесь не хват ае т выс окок а
чес твенных ред ак торов. Самым мощным
реш ением счит ае тс я Audacity, но иногда
быв ает нужно более легковесное прило
жение, способное на неч то большее, чем
уст ар евш ая kde3‑krecord. KWave вполн е
отвечает этим требованиям. Он появился
в 2004 году, и в настоящее время обновля
ется раз в несколько месяцев.
KWave может раб от ать с PulseAudio,
ALSA и даже звуковой системой OSS, ко
тоу ю можно нас трои ть в Settings > Play
back. После этого начинайте запись, нажав
на красн ую кнопк у. Появитс я новое окно
с нас тройк ами запис и, где мож но изме
нить качес тво звука, предварительно оп
ределить временной промеж у ток записи,
устройство ввода и т. д.

Новая запись появится в новой вклад
ке в KWave. В меню FX вы также найд е
те такие важные эффекты, как Normalise,
низкочастотный [Low] и полосовой [Band]
фильтры, Pitch Shift [изм енение выс от ы
тона] и Notch filter [режекторный фильтр].
В мен ю Calculate вы мож ет е доб ав ить
в свою запись шум или заглушить звук вы
бранной области.
График можно увеличить и уменьшить,
или выделить какую-то его часть и экспор
тировать ее в файл. KWave под держивает
обр аб от к у нес кольк их треков со всем и
функц иям и, нео бх од им ым и для созд а
ния сложной многодорожечной компози
ции. Затем вы можете экспортировать го
товую работ у в формате OGG, FLAC, WAV
или даже MP3.

> Если вы ищете эк
вивалент Audacity
для KDE, вы, веро
ятно, нашли
оптимальный.

«KWave может рабо
тать с Pulseaudio, ALSA
и даже OSS.»

В нов ой верс ии исп равл ен ы мног ие
прошлые проблемы со стабильностью, до
бавлены новые переводы и несколько но
вых арг у м ен т ов ком андн ой строк и. На
пример, можно быстро загрузить нужную
запись, таким образом:
kwave --iconic –disable-splashscreen test.
wav
KWave так же под держивает уда ленное
использование через такие методы, как
kwave:plugin %3Aexecute?normalize,
kwave:save
KWave включен в дирек торию прило
жений Ubuntu, хот я иногда он там не об
новл ён до сам ой свеж ей верс ии. Офи
циа льн ая стран иц а KWave (см. выш е)
пред лаг ае т пос ледние верс ии для боль
шинс тв а RPM-дис тр иб у т ив ов и исх од
ный код.

Менеджер пакетов

Linuxbrew
Версия: rolling dev Сайт: http://brew.sh/linuxbrew

В

се, кто пробовал Mac OS X, знако
мы с системой пакетов Homebrew.
Для польз ов ат ел ей Apple управ
ление пакетами — не совсем обычное де
ло, а в Linux это основополагающая функ
ция. Однако Homebrew сильно отличается
и от Macports (стиль BSD), и от Apt, Yum
и т. п. для Linux.
Linuxbrew — это от в етв л ен ие Home
brew для Linux, практ ич ески с тем и же
функциями, что и его родитель, так что да
вайте пройдемся по самому основному.
Linuxbrew — скрипт Ruby, ко
т о
рый выд ае т дост уп к онл айн-реп оз ит о
рия м прог рамм, в час т н ос ти, сис т ем
ных инс т ру мен тов, пакетов Ruby on Rails
и соо тв етс тв ующ их доп олн ен ий. Есл и
вы не являетесь разработчиком Ruby, пе
ред вами откроется целый мир новых про
грамм на http://braumeister.org.
Чтоб ы уст ан ов ить клие нт Linuxbrew,
снач а л а над о пров ер ить на личие у себ я
обычного арс ена ла прог раммирс та (curl,

git, m4, ruby, texinfo, bzip2‑devel, curl-de
vel, expat-devel, ncurses-devel и zlib-de
vel). Пог от ов ивш ись, введ ит е ком анд у
установки —
git clone https://github.com/Homebrew/
linuxbrew.git ~/.linuxbrew
и добавьте нижеследующие строки в файл
.bashrc:
export PATH=”$HOME/.linuxbrew/
bin:$PATH”
export MANPATH=”$HOME/.linuxbrew/
share/man:$MANPATH”
export INFOPATH=”$HOME/.linuxbrew/
share/info:$INFOPATH”
Пос ле этого уст ановк а любого пакет а
сводится всего лишь к
brew install package_name

> Просматри
вайте репозитории
онлайн или исполь
зуйте команду по
иска brew, чтобы
найти нужный
пакет.

«Если вы не разработ
чик Ruby, вам откроется
целый мир программ.»
www.linuxformat.ru/subscribe

Linuxbrew не нужн а ау т ент иф ик ац ия
root или sudo, пос кольк у он разм ещ ае т
уст ановленный файл в вашей домашней
папке под ~/.linuxbrew. Решение Linuxbrew
может показаться не слишком умес тным
в старых дис т рибу т ив ах LTS Linux, кото
рые больше не предлагают свежих версий
инструментов разработки. Однако этот вы
бор намного богаче, чем просто склад раз
работчика. Homebrew включает множество
репозиториев, в том числе множество по
пул ярн ых игр (Freeciv, SuperTux и т. д.).
Баз а данных приложений для Homebrew
и Linuxbrew одна и та же, так что при необ
ходимос ти синх ронизация вашего пакета
разработки меж д у OS X и Linux не сос та
вит труда.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Имитатор гонок

SuperTuxKart
Версия: 0.8.2b Сайт: http://bit.ly/SuperTK

S

uperTuxKart — это сим ул ят ор го
нок на карт ах, который появилс я
в 2004 г. как свободный и отк ры
тый клон Mario Kart от Nintendo. С тех пор
иг ра обре ла новые функ ц ии и тех ноло
гии, а так же обз авелась симпат ичными
подр обнос тями из мног их проприет ар
ных симуляторов картинга, в час тнос ти,
Moorhuhn Kart. В игре участвуют популяр
ные талисманы из мира открытого код а,
в том числе родной Tux, демоненок Beas
tie из BSD, Wilber из GIMP, голубь Pidgin,
дракончик Konqi и Крыс XFCE. Каж дого
из них можно сделать водителем, а про
чие буд ут вашими соперниками. Кстати,
судьей является Thunderbird.
Пос ледняя стабильная версия Super
tuxKart — 0.8.1, она относится к ноябрю
2013 г., и вряд ли был бы особый смысл
пис ать о ней в HotPicks, если бы в по
следн ее врем я в реп озит ор ии Git игр ы

не появились важные изменения. И они
реа льно новаторские.
Сам ая свеж ая нес таб ильн ая вер
сия 0.8.2b исп ольз уе т нов ый граф ич е
ский движок Antarctica, который поддер
живает 100 % динамическую светотень,
объемный туман, глубин у поля, разные
мод ел и карт (glossmap/specular map/
normal map/emit map) и требует совмес
тим ог о с OpenGL 3.1 вид еоч ип а, чтоб ы
можно было воспользоваться всеми эти
ми пре лес т ями. Есть так же новый дви
жок ренедринга на основе шейдера, фи
зик а, гоночные трасс ы, под держк а Wii,
под д ерж к а учет н ых зап ис ей он л айн

> Этот любимый
симулятор кар
тинга с открытым
кодом вернулся
с новыми силами
и здорово улуч
шенной графикой.

«Новый движок рен
деринга на шейдере,
физика и трассы.»

и долгож данный многопользовательский
режим.
Нас тройк и игр ы поз вол яю т мен ять
качес т во график и, но помни те, что для
использов ания самых выс окок лассных
нас трое к (с дин ам ич ес кой подс веткой
и т. д.) нуж н а соо тветс твующ ая граф и
ческая карта. Официа льным минималь
ным требованием является Intel HD3000,
но наил учшие результ ат ы вы пол учит е
при на личии выс окок ач ес твенных карт
Nvidia или AMD, с проприет арными гра
фическими драйверами.

Настольная игра

Aualé
Версия: 1.0 Сайт: www.joansala.com/auale/

A

ualé — стратегическая настоль
ная иг р а с долг ой ис т ор ие й.
Ее название — перевод на ката
лонский от Mancala, названия семейства
нас тольных игр из Афр ик и и Средн ег о
Востока. Основной принцип — перенести
семена из одной лунки на вашей стороне
поля и затем распреде лить их (засея ть)
в лунк и прот ив часовой стрелк и, по се
мечк у на лунк у. При определенных усло
виях можно забирать семена из лунок ва
ших соперников в свой амбар.
В Aualé ка ж д ый игр ок нач ин ае т
с шест и лун ок, и всег о имее тс я 48 иг
ров ых фиш ек или сем ян. По прав ил ам
вы можете брать семена для своего ам
бар а, когда в лунк е ваш ег о соп ерн и
ка имеетс я два или три семечк а. Игрок,
набравший 24 семечка первым, выигры
вае т — и Aualé оказ ыв ае тс я игр ой до
вольно сложной, даже если играть про
тив компьютера (AI), который пред лагает
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только базовый уровень иск усс твенного
интеллек та.
Игр а требуе т пос тоянной пер еоцен
ки риск ов и возм ож н ос тей, и, кон еч
но, точного подс чёт а количес тв а семян
в кажд ой лунк е. Оба игр ок а стрем ят
ся добиться того, чтобы у соперника во
общ е не ост ал ось сем ян на его стор о
не и, следовательно, места для маневра.
В таком случае весьма легко дожать со
перн ик а и выи г р ать у нег о. Ес т ес т в ен
но, долг ая иг ра требуе т хорошо прод у
манных позиционно ходов, когда игроки
сос ред от ач ив аю т сем ен а в нес кольк их
лунк ах и очень ак к у р ат н о и тщат ельн о
их распространяют.

> Взвинтившись на гонках, мы провели пару часов с семенами
и лунками. И успокоились.

«Aualé оказывается
сложной, даже если
играть против AI.»
www.linuxformat.ru/subscribe

Aualé позволяет пот ягаться с компь
ютером. Вы также можете сохранить иг
ру и продолжить ее позже, а также отмо
тать назад и вперед нед авно сделанные
ход ы. Сайт игры пред лаг ае т бинарник и
для мног их поп улярных дис трибу т ивов
Linux, на основе Deb и RPM. Однако на
чинка пакета показывает, что Aualé состо
ит из скриптов и привязок Python и неза
висимых от платформы частей JAR. Если
вы любите логические игры, то Aualé —
достойный выбор.



LXFHotPicks
Имитатор деятельности

Hollywood
Версия: 1.8 Сайт: http://bit.ly/HWTechMelodrama

Е

сть редк ая кат ег ор ия при л ож е
ний, кот ор ая разв лек ае т, дост ав
ляя чист ую рад ость, но на прак
тике чуть бол ее чем ник ч емн ая. Дас т ин
Керкленд [Dustin Kirkland] и Кейз Кук [Case
Cook] из Canonical пот рат или свой дос уг
на созд ан ие сов ерш енн о бесп ол езн ог о,
но и блис тательного пакет а для конс оли
Ubuntu: он называется Hollywood Technical
Melodrama.
И что же это? Этот пакет прев ращ а
ет ваш у конс оль Ubuntu в интерфейс ха
кера из гол ливудской тех нической ме ло
драм ы, сое дин яя «хак ерс тв о реа льн ой
жизни», как оно показано в классических
фильм ах тип а «Хакер ы» 1995 г., и бег у
щий текст и график у, которые вы обычно
вид и те на больших эк ранах ка ж д ый раз,
когда нужно показать какой-нибудь жут
ко секретный центр управления в боеви
ках. Мы сильно сомневаемся, что АНБ или
штаб правительственной связи буд ут раз
двигать тяжелые мраморные панели, что
бы взглянуть на огромные карты, начиная

каж дую новую миссию (кошмар и для здо
ровья, и для безопаснос ти); естес твенно,
и на большом экране подобные сцены час
тично или да же полностью бессмысленны
но до этого ником у нет дела, если филь
му удается создать атмосферу зловещего
бункера или затеи.
Пакет Hollywood поддерживает все не
давние верс ии, начиная с 12.04, а также
все прочие, совмест имые с разновидно
стями и производными *buntu. Если у вас
не Ubuntu, вы все равно может е скачать
пакет tar.gz вручную (http://bit.ly/1Aig3x2),
распаковать его и запустить.
Приложение не содержит бинарников,
но имеет нема ло зависимостей; некоторые
из них — знакомые инструменты команд
ной строки. Hollywood Technical Melodrama

> Этот скриншот за
резервирован для
фильма о разра
ботке Mir.

«Доставляет чистую
радость, но на прак
тике никчемная.»

исп ольз уе т Byobu, текс тов ый мен ед жер
окон, который созд ает сессию tmux и де
лит основное окно на части. И затем в них
отображаются результаты разных команд.
В качес тве бонус а, скрипт хоста несколь
ко раз в мин ут у изменяет структ уру Byo
bu. Чтобы Hollywood зап уск алс я гладко,
пон ад обятс я htop, MPlayer, mlocate, ccze
и ряд других утилит. Если чего-то не хва
тает, просто просмотрите записи об ошиб
ках и жа лобы. Полнофункциональный Hol
lywood должен зап уск ать цветн ой текст
в стиле Матрицы, логи и даже файл MP4,
восп рои зв од им ый вид еов ыв од ом ASCII.
Кон ечн о, наг рузк а на CPU буд ет весьм а
высока, так что следите за уровнем заря
да батарей, когда будете демонстрировать
всем и ка ж д ом у в коф ейне свои кру т ые
хакерские навыки.

Виртуальный принтер

Boomaga
Версия: 0.6.2 Сайт: www.boomaga.org

Э

та программа — огромное облег
чение для всех, кто когда-либо
хотел напечатать буклет в Linux.
Большинство текстовых редак торов и гра
фических приложений Linux обычно дают
стандартные настройки печати с выбором
страницы и дост упом к опциям драйвера
принтера, и этого более чем хватает, если
только перед вами не стоит особая задача.
Наприм ер, может пон ад об итьс я раз
мес т ить две стран иц ы на одн ом лис т е
и созд ать сшитый внакидк у двойной бук
лет, где на первом листе — первая и по
следняя страницы, на след ующем — вто
рая и предп ос ледн яя, и т. д. И все это
долж но быть распечат ано с двух сторон.
В былые дни только Pagemaker (и потом
InDesign) предлагали плагин Booklet. Ино
гда эта функц ия включ ал ась в драйв ер
принтеров некоторых моделей.
Boomaga (BOOklet MAnager) преизящно
справ ляется с этой за д ачей. При зап уске
его как отдельное приложение придетс я

зар ан ее подг от ов ить свой файл PDF,
пос кольк у это единс твенный подд ерж и
ваемый формат файлов. Однако Boomaga
заодно добавляется в список ваших прин
теров, и его можно использовать из любо
го приложения с под держкой печати.
Пос ле того, как вы выбрали распечат
ку в Boomaga, прог рамма автомат ически
сгенерирует PDF и отобразит его в главном
окне Boomaga. Здесь можно сортировать
страницы так, как вам хочется разместить
их на бу м аг е. Раск ладк а быв ае т в один
блок (прос тая раск ладк а), два, чет ыр е
и восемь блоков или в виде буклета (для
сшивания внакидк у пос ле того, как стра
ниц ы буд ут пер ег ну т ы поп ол ам). На зна
чив свой вариа нт раск ладк и, выбир айт е

> Разместите стра
ницы по-другому
и распечатайте
книгу, как истый
профессионал.

«Облегчение для всех,
кто хочет распечатать
буклет в Linux.»
www.linuxformat.ru/subscribe

настоящий принтер и дост уп к его опциям,
нажав на кнопк у Configure. Опции бывают
разными, в зависимос ти от вашей моде
ли. Если в вашем принтере нет опции ду
плексной печат и, вероя тно, нужно будет
ее включить в настройках Boomaga Layout.
Тогда приложение попросит вас перевер
нуть страниц ы посред и процесс а печат и
вашего док умента. Приложения размеща
ют все зад ачи печат и в собс твенной оче
ред и, позвол яя эксп орт ир ов ать ка ж д ую
зад ачу в формате PDF (очень удобно для
предварительной печати, переименования
задачи, поворота страницы и т. д.)
Офиц иа льн ая стран иц а скач ив ан ия
Boomaga дает инс трукц ии по уст ан овке.
К счас тью, есть пакеты для большинс тва
популярных дистрибу тивов Linux. |
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На диске
Дистрибу тивы, приложения, игры, подкасты и всякоеразное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 9 ГБ качественного DVD.
Дистрибутив пользователя среднего уровня

64битный

Fedora & Ubuntu

Дистрибутивы

П

осле установки каждого из ди
стрибутивов на DVD этого ме
сяца стала очевидна разни
ца между их инсталляторами. В Ubuntu
простая и понятная графическая про
грамма. Fedora, самый опытный и ста
рейший дистрибутив в этой области,
предлагает довольно приятную, но ино
гда путаную Anaconda, а ArchBang от
крывает окно терминала, хотя и вполне
симпатичное, и задает вам вопросы
в виде простого текста. Сначала подход
ArchBang кажется мудреным и недру
желюбным к тем, кто предпочитает GUI,
однако у него есть важные преимуще
ства. Все стадии процесса установки
представлены в главном меню, вы мо
жете перейти к нужной вам стадии, про
сто нажав на клавишу — а попробуйте
ка сделать так в GUI. Вы сразу видите,
далеко ли вы продвинулись в ритуале
ответов на вопросы в процессе уста
новки, и она не будет ничего делать,
пока вы не ответите на все вопросы
и не скомандуете продолжать. Это чуть
медленнее, но зато гораздо удобнее.
В стремлении сделать все как можно
дружелюбнее к пользователю с помо
щью милого GUI типа наведиищелкни,
не пошли ли мы неверным путем, по
жертвовав функцио
нальностью? Дру
желюбие — дело
хорошее; но отуп
ление — нет.

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какогото
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожа луйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 3090686.
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Н

а LXF DVD прошлого месяца у нас был ре
микс Fedora 21, с не сколь ки ми до пол ни
тельными рабочими столами. Однако когда
мы подробно рассмотрели последние релизы Fedora

(на данный момент имеется три разновидности: Cloud,
Server и Workstation) в од ном из наших ма териа лов
в этом выпуске (стр. 52), ста ло ясно, что есть смысл
снова его включить, чтобы вы могли попробовать но
вые функ ции, о которых рас ска зал
Джонни.
Од на ко помни те, что на сей раз
там есть только стандарт ный рабо
чий стол Gnome 3 (или, если точнее,
3.14). Как это часто бывает, после вы
хо да ре ли за появи лось множе ст во
об нов ле ний, и чем боль ше лю дей
им поль зо ва лось, тем больше вы
яв ля лось и ис прав ля лось оши бок.
По это му в этом ме ся це в пред ло
же ние от Fedora так же вхо дит ре
с пин, на сей раз со все ми об нов
ле ния ми за шесть не дель по сле
ре ли за. Ubuntu 14.10 на LXF DVD
тоже обновлен.

Дружелюбный к новичкам дистрибутив

32битный

PCLinuxOS 2014.1
В

о мраке отда ленного прошлого, когда Ubuntu
еще не был популярнейшим в мире дистрибу
тивом Linux, звез дой был Mandrake. Слияние
с Connectiva и затем ответвление в Mageia достаточно
хоро шо извест ны, но бы ла и бо лее ранняя
вет ка Mandrake, под на зва нием PCLinuxOS.
Он поя вил ся в ка че ст ве до пол ни тель но го
программного репозитория для Mandrake —
вероятно, основного источника неофициаль
ных пакетов — и постепенно вырос в само
стоятельный дистрибу тив.
Он был, и ос тает ся, про стым в ис поль
зовании дистрибу тивом, идеально под ходя
щим для начинающих поль зовате лей Linux.
И именно этот дистрибу тив ввел идею live CD,
который мож но исполь зовать для демонст
рации дистрибу тива (или его использования)
с после дующей ус тановкой в сис тему, ес ли
пользователь остался им доволен.
Од нако сле дует помнить, что современ
ная загрузка PCLinuxOS не особенно хорошо

www.linuxformat.ru/subscribe

сочетается с устройствами USB, будь то флэшка или
внешний диск DVD. Вам придется загру жаться с внут
реннего DVD привода, или используя LXFDVD, или за
писав образ PCLinuxOS ISO на DVD.

5 ПОЛНЫХ ДИСТРИБУТИВОВ И БОЛЕЕ ТОГО!
ВСЕ ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА В LINUX

рель 2015

FEDORA 21

СО СВЕЖИМИ
ИСПРАВЛЕ
НИЯМИ

принтер
жение Dropbox CLI
диабиблиотек

мент
а
ятельности
ор
кетов
ие Youtube CLI
имулятор
ейер

ЙЛЫ ДЛЯ УРОКОВ

еКНИГА ДАРОМ!

Libre Office

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ
Главные
авангардные
функции Red Hat

64-битный

Ubuntu
14.10
Utopic Unicorn

СО СВЕЖИМИ
ИСПРАВЛЕ
НИЯМИ

Окончание на обороте »

64-битный

Идеальный дистрибутив
Linux для новичков.
Установите или запускайте
с нашего DVD прямо сейчас!

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

Легковесный дистрибутив

32битный

ArchBang 2015.01
A

rchBang — еще один легковесный дистрибу
тив, черпающий вдох новение в превосход
ном #!CrunchBang Linux. А судя по другой ча
сти названия, это один из множества дистрибу тивов,

Дистрибутив NAS

принявших за ос но ву Arch Linux. Ес ли вам нра вит
ся работа с live CD и вы хотите ус тановить ArchBang,
подготовьтесь. Ус тановщик отнюдь не яв ляется дру
же ст венным ми лашкой, ве до мым мышью. Эта тек
стовая программа за дает вам вопросы, и здесь
нужен некий уровень знания своей системы. Но
она не тронет ваш диск, не получив все ответы,
так что это вполне безопасно.
Решив опробовать тес товую ус тановку, мы
выбра ли в качестве загрузчика Grub, и установ
ленная система повисла, да же не загрузившись.
Попробовав снова и на сей раз выбрав Syslinux,
мы получили систему без всяких проблем.
Лег ковесные дист рибу тивы час то счи тают
идеальными для старого «железа», а уж на но
вом ПК они будут просто летать, оставляя боль
шую часть его ресурсов для настоящей работы.

И еще!
Бесплатная e-книга

LibreOffice: Полный гид
Все необходимое для освоения работы
в мощном офисном пакете LibreOffice —
по невероятной цене, то есть вообще
бесплатно. Выгодно! В этом месяце
LXFDVD включает eкнигу из нашей серии
TechBook, которая в обычных условиях
стоила бы вам £ 5,99, и в ней вы найдете
100 страниц руководства и советов, напи
санных на отличном английском языке
нашими экспертами.
Руководство охватывает все приложе
ния в пакете. Например, вы научитесь
создавать стильные рек ламные проспек ты
в Writer, использовать главные документы
и вставлять информационные заготовки
в письма. В Calc & Math мы пока жем, как
управлять своими финансами, делить
громоздкие элек тронные таблицы на части
и упрощать управление сложными
таблицами с помощью сводных таблиц.
В Impress вы научитесь создавать
потрясающие презентации, а в Draw
мы погрузимся в мир графиков и логоти
пов. LibreOffice содержит да же приложение
базы данных, и мы поможем вам разо
браться в том, как создать базу данных
и как использовать формы и запросы.

64битный

OpenMediaVault
Э

тот дистрибу тив довольнотаки специфиче
ский, однако он идеально подойдет для то
го замечательного компьютера, который пы
лится у вас с тех самых пор, как вы купили себе новый
на Рож дест во. OpenMediaVault 1.9 превра щает ком
пьютер в машину NAS (Networked Attached Storage).

Это не дистрибу тив live — его нуж но ус танав ливать
на жесткий диск, так что скопируйте ISOобраз с DVD
на CD или устройство USB и загрузитесь с него. После
ус тановки он предоставит вам URL, который вы смо
жете использовать для администрирования и исполь
зования NAS.

Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tarархива с помо
щью менед жера пакетов.
GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные быть в ка ж дой ОС.
Hardinfo Инструмент для тестирования ОС.
Ядро Исходник последней версии ядра.
Memtest86+ Проверьте свое ОЗУ на сбои.
Plop Простой менед жер запуска ОС.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менед жер загруз
ки с простым интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Пропустили номер?
»

Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линуксцентре»! Журналы доставляются
и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения
нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF191/192

LXF193

LXF194

» Пиршество идей Про
екты для Raspberry Pi
» Звуки музыки Плейеры
для фонотек
» Робот — друг человека
Соберем для дома, для семьи
» Забыли пароль? Rescatux вас спасет

» Вещание по дому
ПК с Linux как хаб
медиафайлов
» Век торная графика
Объедем контуры
на кривых Безье
» Отстрел диска Не доставайся же ты никому!
» Горячие точки Визуа лизация статистики

» Круче — только...
Технологии2015
» Стол как предмет выбора
Понятное дело, рабочий
» 3D на Pi Недетская
графика на компьютерекрошке
» Враг не пройдет
Тестируемся на вторжения

LXFDVD: все для Raspberry Pi — Raspbian, KaliLinux,

LXFDVD: OpenELEC 4.95.3, openSUSE 13.2,

LXFDVD: 4MLinux, ALT Linux, Fedora, Manjaro, Bodhi,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_191192/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_191192/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_193/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_193/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_194/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_194/

Январь 2015

Февраль 2015

PiMusicBox, RetroPie, Jasper, NOOBS; 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

Ubuntu 14.0, XBMCbuntu 13.2, HandyLinux, Netrunner,
Robolinux, 10 книг о Linux (на английском языке),
горячие новинки и прочее...

Март 2015

LMDE 2 Cinnamon, Quirky April 7, Tails, Voyager X,
справочник по GIMP и 10 книг о Linux (на английском
языке), горячие новинки и прочее...

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала
через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!
На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

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

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

На странице LXF ВКонтакте
вы найдете:
» Новости о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайн
консультацию по подписке
на наше издание

DVD
Информация о диске
DVD-приложение к журналу Linux Format № 4 (195). Апрель 2015

Окончание на обороте »

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.

HOTPICKS

Документация

Auale Настольная игра
Boomaga Виртуальный принтер
Dropbox Uploader Приложение Dropbox CLI
FFmpeg Набор мультимедиабиблиотек
и программ
Gloobuspreview Инструмент
быстрого предпросмотра
Hollywood Симулятор деятельности
KWave Звуковой редактор
Linuxbrew Менеджер пакетов
MPSYoutube Приложение Youtube CLI
SuperTuxKart Гоночный симулятор
Yarock Музыкальный плейер

УЧЕБНИКИ: ФАЙЛЫ ДЛЯ УРОКОВ

NoSQL Riak
Julia
Motion
Python

ПОМОЩЬ

Руководство новичка
Руководства
Ответы

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.

Содержание

Форматы пакетов
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LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

Fedora 21 (64битный)
Отлично отлаженная и простая в использовании
ОС для ноутбуков и настольных ПК, с полным
инструментарием и помощниками
для разработчиков и умельцев.
Ubuntu 14.10 (64битный)
Новейший Ubuntu с добавленной ценностью
от нас: выбор из пяти рабочих столов,
впервые — включая Mate.
PC LinuxOS 2014.12 (32битный)
Простая в использовании ОС для не слишком новых
ноутбуков и настольных ПК.
ArchBang 2015.01
Быстрый, стабильный легковесный дистрибутив
со скользящим релизом (всегда обновлен), на базе
оконного менеджера Openbox Window Manager.
Подходит и для настольных, и для портативных ПК.

СРАВНЕНИЕ

Языки программирования
Bash, newLISP
Perl
Python
Ruby

Чтото потеряли?

Что это за файлы?

СО СВЕЖИМИ
ИСПРАВЛЕ
НИЯМИ

еКНИГА ДАРОМ!

Libre Office
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5 ПОЛНЫХ ДИСТРИБУТИВОВ И БОЛЕЕ ТОГО!
ВСЕ ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА В LINUX

FEDORA 21

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

64-битный

СО СВЕЖИМИ
ИСПРАВЛЕ
НИЯМИ
www.linuxformat.ru/subscribe

Главные
авангардные
функции Red Hat

Ubuntu 14.10

Utopic Unicorn

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

Идеальный дистрибутив
Linux для новичков.
Установите или запускайте
с нашего DVD прямо сейчас!

Если диск не читается...

64-битный

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

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ
О LINUX (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial

ГЛАВНОЕ

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

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

Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство
по базовому администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU

Содержание
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MakuluLinux 8.0 “LxFce” (64битная версия)
Объединяет элементы рабочих столов LXDE и Xfce:
благодаря движку LXDE работает гладко даже
при небольшом объеме ОЗУ, а интерфейс Xfce
обеспечивает большее дружелюбие к пользователю
и лучшую управляемость.
SalentOS 14.04.2 (64битная версия)
Дистрибутив на базе Ubuntu, использующий
в качестве оконного менеджера Openbox.
Задуман как легковесный, но тем не менее
полнофункциональный и завершенный. Включает
некоторые свойства Gnome и Xfce.

Тираж изготовлен ООО «Маркон», 188652, Россия, Ленинградская область, Всеволожский рн, дер. Юкки, Школьная ул., 7а. Лицензия МПТР ВАФ N 77103.

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

OpenMediaVault 1.0.9 (64битная версия)
Решение для сетевого хранилища [NAS] нового
поколения на базе Debian Linux. Содержит такие
сервисы, как SSH, (S)FTP, SMB/CIFS, медиасервер
DAAP, RSync, клиент BitTorrentи многое другое.
Благодаря модульной структуре, легко
расширяется плагинами.
ExTiX 15.2 LXQt (64битная версия)
Легковесный, модульный и поразительно
быстрый дистрибутив, основанный на Debian
Jessie/Ubuntu 15.04, с рабочими окружениями
LXQt 0.9.0 и KDE 4.14.6 вместе с KDE Frameworks 5.9.0.
Дружелюбен к пользователю.

ДИСТРИБУТИВЫ

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

www.linuxformat.ru/subscribe

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 одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса 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
командной строки, в таком случае вам
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Использовать Linux для записи 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
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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В майском номере

100 самых
лучших
инструментов!
Не пройдите мимо лучших инструментов, утилит
и приложений с открытым кодом, известных
человечеству... в смысле, команде LXF.

Ящичек с Tor
Мы (наконецто) добрались до того, как СПО и немного
электроники сделают анонимным ваш webсерфинг.

Храним инкогнито онлайн
Хитпарад лучших дистрибутивованонимайзеров...
прямо и не знаем, кто их написал.

РЕДАКЦИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ
Редактор Нейл Мор [Neil Mohr] neil.mohr@futurenet.com
Научный редактор Джонни Бидвелл [Jonni Bidwell]
jonni.bidwell@futurenet.com
Выпускающий редактор Крис Торнетт [Chris Thornett]
chris.thornett@futurenet.com
Художественный редактор Эфраин Эрнандес-Мендоса
[Efrain Hernandez-Mendoza] efrain.hernandez-mendoza@futurenet.com
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
Джонни Бидвелл [Jonni Bidwell], Нейл Ботвик [Neil Bothwick], Крис Браун
[Chris Brown], Давид Эйтельбах [David Eitelbach], Кент Ельчук [Kent Elchuk],
Мэтт Хэнсон [Matt Hanson], Расс Питт [Russ Pitt], Лес Паундер [Les Pounder],
Маянк Шарма [Mayank Sharma], Шашанк Шарма [Shashank Sharma], Ричард
Смедли [Richard Smedley], Александр Толстой [Alexander Tolstoy], Михалис
Цукалос [Mihalis Tsoukalos], Стивен Ву [Steven Wu], Евгений Балдин, Михаил
Вознесенский, Андрей Гондаренков, Петр Семилетов, Алексей Федорчук
Иллюстрации Шейн Коллиндж [Shane Collinge]
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
UK: Linux Format, 30 Monmouth Street, Bath BA1 2BW
Teл. +44 01225 442244, email: linuxformat@futurenet.com
РОССИЯ:
СанктПетербург (редакция):
пр. Медиков, 5, корп. 7. Тел. +7 (812) 309-0686
По вопросам сотрудничества, партнерства, оптовых закупок:
partner@linuxcenter.ru
Авторские права: статьи, переведенные из английского издания Linux Format, являются
собственностью или лицензированы Future Publishing Ltd (Future plc group company). Все права
зарегистрированы. Никакая часть данного журнала не может быть повторно опубликована
без письменного разрешения издателя.
Все письма, независимо от способа отправки, считаются предназначенными для публикации,
если иное не указано явно. Редакция оставляет за собой право корректировать присланные
письма и другие материалы. Редакция Linux Format получает неэксклюзивное право
на публикацию и лицензирование всех присланных материалов, если не было оговорено иное.
Linux Format стремится оставлять уведомление об авторских правах всюду, где это возможно.
Свяжитесь с нами, если мы не упомянули вас как автора предложенных вами материалов,
и мы постараемся исправить эту ошибку. Редакция Linux Format не несет ответственности
за опечатки.
Ответственность за содержание статьи несет ее автор. Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.
Все присланные материалы могут быть помещены на диски — CD или DVD, поставляемые
вместе с журналом, если не было оговорено иное.
Ограничение ответственности: используйте все советы на свой страх и риск. Ни при каких
условиях редакция Linux Format не несет ответственность за повреждения или ущерб, нанесенные вашему компьютеру и периферии вследствие использования тех или иных советов.
Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса [Linus Torvalds].
“GNU/Linux” заменяется на “Linux” в целях сокращения. Все остальные товарные знаки
являются собственностью их законных владельцев. Весь код, опубликованный в журнале,
лицензирован на условиях GPL v3. См. www.gnu.org/copyleft/gpl.html
За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт
www.futureplc.com.

Домашний роутер — сами
Берем старую машину и создаем крутейший роутер,
под руководством безумного гения Джонни.
Содержание будущих выпусков может меняться — кстати, я узнаю этот Tor из прошлого месяца...
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