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Что мы делаем

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

Кто мы

Тема этого номера – как сохранить свои данные в секрете
от любопытствующих органов власти. Итак, что же вам хоте
лось бы утаить от Большого Дяди?

Знание – сила
Гэри Уокер
Ш-шш! За мной
гонится полиция
благомыслия. Сво
бода – это рабство!
Незнание – сила!
МЫ МЕРТВЫ.

Эндрю Грегори
Не желаю, чтобы
кто-то наложил лапы
на мои сохраненные
игры Frontier: Elite 2.
Я заработал эти
баллы в честном бою!

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Тайную подписку
на незаконное пото
ковое вещание
с www.liveМексикаФутбол2-йЛиги.com.

Бен Эверард
Ничего. Ровным
счетом ничего. Я чист,
чист, поняли?.. Стойте,
это что – стук в дверь?
На помощь, моя верная
красная таблетка...

Маянк Шарма
Мой пароль сайта
LoveFilm. «Возвра
щение Короля» висит
в моем списке заказов
восемь лет. Его скоро
пришлют, я это чую.

Джонатан Робертс
Планы вторжения
корнуэльцев в Девон
шир. Сегодня – при
брежные курорты,
завтра – весь мир
у моих друзей.

Майк Сондерс
Мой проект взломать
компьютеры ведущих
мировых финан
совых учреждений
и посадить их всех
на MikeOS.

Валентин Синицын
Свою подшивку Linux
Format. Между страниц я храню заначку
и коллекцию вклады
шей от жвачек.

Ник Вейч
Мою богатую коллек
цию пиратски скачан
ных MP3 Кристины
Агилеры с ее подло
недооцененным
новым альбомом.

Причем сила враж дебная. Похоже, что именно этой логике следовало
руководство крупнейшего в США книжного магазина Barnes&Noble, за
претив продаж у LXF154, где темой номера было изучение атак и взло
мов. Описание работы с Back Track они сочли потенциа льно опасным.
Странно, но при этом на сайте компании доступны электронные, для чтения
на NOOK, версии A Guide to Kernel Exploitation: Attacking the Core, SQL Injection
Attacks and Defense и другие книги издательства Elsevier Inc. («на бумаге» их из
дает Syngress), которое уже не первый год выпускает серию книг о различных
аспект ах инф орм ац ионной безоп аснос ти. Те из них, что я успел прочит ать,
в большинстве своем оказались очень хороши. Мог у рекомендовать всем инте
ресующимся. Жаль, что русских переводов книг этой серии пока маловато.
А вот в «бумажном» виде Barnes & Noble может предлож ить кое-что «по
горячее», например Middle Eastern Terrorist Bomb Designs и другие книги изд а
тельства Paladin Press со столь же занимательными названиями. Иногда не но
вые, но, по утверж дению магазина, в очень приличном состоянии.
Кстати, по той же логике должен быть запрещен и этот номер. Статья о со
хранении приватности в Интернет несомненно может поспособствовать меж ду
народному терроризму. Посмотрим. Следите за новостями.

Кирилл Степанов
Главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Космолет – я тайно
монтирую его в гараже. Думаю покинуть
эту обреченную Землю
и открыть в 2020 г.
планету Линтон.

Шашанк Шарма
Большой адронный
коллайдер – послед
ние 30 лет я строил
его под кустом роз
марина в моем саду.
Он мой, только мой!

Нейл Ботвик
Оффшорные мил
лионы, нажитые
писанием Ответов
для LXF за последние
85 лет. Это ж не обла
гается налогом, а?
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Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
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Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Web-сайт: www.linuxformat.ru
Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112
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ГЛАВНое Тревоги открытого стандарта » Tor — страж свободы в Сети
» Русь витает в облаках » Цензура в книжной лавке » Открытый робот
СТАНДАРТ ДЛЯ ВСЕХ ЕДИН

Критерии открытого
стандарта

»»Рубрику готовил
Артем Зорин

Совместно с Правительством Великобритании Организация
Open Source Initiative разработала правила для всех.

П

рав ит ельс тв о Вел ик об рит ании
проводит опрос на тему того, ка
кие типы патентного лицензиро
вания необходимы открытым стандартам.
Нуж д а в под обном опр ос е возникл а по
сле поступления предложения разрешить
исп ольз ов ание в станд арт ах пат ент ов,
расп рос тран яем ых на услов ия х FRAND,
которые мог ут требовать выплаты лицен
зионных отчислений, а также ограничивать
разработк у, распространение и использо
вание ПО, где реализован подобный стан
дарт. Для рассмотрения опасностей такого
шага и выработки соответствующих реко
менд аций Европейский фонд свободного
ПО организовал саммит экспертов.
В противовес условиям FRAND ставится
требование к держателю патента предоста
вить каж дому свободную от денежных от
числ ений лиц енз ию при исп ольз ов ании
в реализации станд арта запатентованных
технологий. Такая мера используется ор
ганизацией W3C при формировании webстандартов, что дает возможность свобод
ном у ПО поддерж ивать так ие станд арт ы.
Если станд арт пересекается с патентами,
требующ им и лиц енз ио нн ых отч исл ений
за каж д ую копию распространяемой про

граммы, его поддержк у невозможно реа
лизов ать в своб одном ПО, так как необ
ход имость сбора отчислений за каж д ую
коп ию прог рамм ы нар уш ае т основн ой
принц ип своб одн ог о ПО – возм ожн ость
неограниченного распространения.

«Сбор отчислений
нарушает принципы
свободного ПО.»
Тем не менее, сущес твование патентов
на условиях FRAND не иск лючает свобод
ное ПО автомат ически. Некоторые из па
тент од ерж ат ел ей пред оставл яю т либ е
ральн ые пат ентн ые лиц енз ии на люб ое
использов ание в конк ретной прог рамме,
и иногда эти лицензии покрывают любую
программу, распространяемую на услови
ях GNU GPL. Но подобные случаи являются
редким иск лючениями, только демонстри
рующими пропасть, которая зияет между
типичными FRAND-лицензиями и свобод
ным ПО.
Саймон Фиппс [Simon Fipps], член управ
ляющего совета организации Open Source

FRAND нам не товарищ
FRAND – Разумное и Не Дискриминац ионное лицен
зир ов ание (РиНДЛ) (англ. Reasonable and NonDiscriminatory, RAND) – терм ин, исп ольз ующ ийс я
при процессах стандартизации.
В общ ем случ ае это озн ач ае т, что прис оед ин яю
щиеся к процессу станд артизации компании соглаша
ются: если они получают какие-нибудь патенты на тех
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нолог ии, вход ящие в станд арт, то разрешают друг им
использовать эти патенты на равных условиях, и если
ограничения буд ут, то только разумные.
Такое лицензирование позволяет брать с пользова
телей патентов «разумную» плат у за каж дого пок упа
теля, и поэтому может быть несовместимо с понятием
свободы ПО.

Initiative (OSI), сформулировал список кри
териев, которым должен соответс твовать
открытый станд арт. Критерии разработа
ны с учет ом треб ов ания, что «отк рыт ый
станд арт» не должен меш ать созд анию
реализации стандарта в открытом ПО.
Критерии открытого стандарта:
» Отс утс твие преднамеренных секрет ов
Станд арт не должен утаив ать ни единой
подробнос ти, необходимой для его пере
носимой реализации.
» Доступность Стандарт должен быть пуб
лично доступным (размещенным на ста
бильном сайте), на условия х, свободных
от вып лат ы отчислений. Сам текст стан
дарта может продаваться по разумной цене без дискриминации.
» Патенты Все патенты, необходимые для
реализации стандарта, должны удовлетво
рять одному из двух пунктов:
> быть лиц енз ир ов ан ы на услов ия х,
иск люч ающ их денежн ые отч исл ения
и без ограничений на область исполь
зования;
> или должны покрываться договорной
обязанностью по отказу от правопритя
заний в случае использования в откры
том ПО.
» Отс утс тв ие сог лаш ений Должн ы от
сутствовать любые соглашения (лицензи
онные, соглашение о неразглашении, гран
ты, рекл амн ые и люб ые друг ие форм ы
бумажных док ументов) для возможнос ти
неограниченного размещения и внедрения
реализации, соответствующей стандарт у.
» Отсутс твие зависимос тей, несовмести
мых с крит ериями отк рыт ог о станд арт а
Реализ ац ия станд арт а не должна требо
вать другой технологии, не соответствую
щей данным критериям.

Новости
OPEN SOURCE ПРОТИВ ТИРАНИИ

Инструмент сетевого мониторинга

Р

азработчики системы обеспечения
анонимн ых сет ев ых сое динений
Tor – Арт уро Филасто [Arturo Filasto]
и Якоб Апп ельб ау м [Jacob Appelbaum],
объя в ил и о созд ании сет и OONI (Open
Observatory of Network Interference) для на
блюд ения за сет ев ым и вмеш ат ельс тв а
ми и разработке инс трумента OONI-probe
для сетевого мониторинга. Проект предна
значен для автоматического обнаружения
и пос лед ующего док умент ирования применения любой формы скрытой сетевой
цензуры в Интернете по всем у миру. Ин
струмент OONI-probe дае т пользов ат елю
возм ожн ость пров ер ить свое инт ернетсое динение на нал ич ие факт а ценз ур ы
и огр аничений доступ а к опр ед ел енным
сайт ам, а также пров ест и тест ир ов ание
канала связи на предмет выборочного ог
раничения полосы пропускания.
Проект OONI част ично финанс ируе тс я
за счет грант а от Radio Free Asia. Соглас
но утверж дениям одного из разработчи
ков, главная цель проекта OONI – создание
отк рыт ог о фреймв орк а для конт рол я
за сетевой цензурой, изначально спроек
тир ов анн ог о так им обр аз ом, чтоб ы лю
бой исс ледов атель мог независимо про
верить методологию обнаружения факта
ценз ур ы, а также над ежн о воспрои зв е
сти эти тесты в своем конкретном случае.
Ключевой мотив проекта – созд ание воз
можн ости своб одн ог о обм ен а данн ым и
и вов лечение в накоп ление данных энт у
зиас тов, так как сущ ес тв ующ ие анал о
гичные средс тв а мониторинг а, так ие как
Google Transparency Report, не афишируют
методы сбора данных и не являются про
зрачн ым и для анал из а. Прог рамм а уже
активно используется различными поли
тическими акт ивис тами для сбора док у
ментальных доказательств блокирования

разл ичных пол ит ич ески неугодн ых сай
тов на уровне провайдеров отдельных го
суд арств (так, недавно установлен факт
скрытой цензуры в сетях Палестины).
Утилита OONI-probe проверяет доступ
ность сайтов по списку, сформированно
му из миллиона наиболее популярных сай
тов мира по версии Alexa в данном регионе
исс ледов ания, на что уход ит, как прави
ло, около двух недель сканирования. Также пред усмотрена возможность создания
цент рал из ов анн о коо рд инируем ой се
ти из группы машин в разных частях све
та для проведения непрерывной совмес т
ной проверк и. Любой, кто устанавливает
и использует этот инс трумент для исс ле
дований своего сегмента сети, выс тупает
в качестве волонтера и высылает все полу
ченные технические данные на централь
ный сайт проекта OONI, где они агрегиру
ются и обрабатываются. Авторы уверены,
что когда этот проект получит достаточное
географическое распрос транение, можно
будет достоверно увидеть, как выгляд ит

››Один из создате
лей OONI и TOR —
Якоб Аппельбаум.

«Проект предназначен
для обнаружения лю
бой формы цензуры.»
глобальный Интернет с самых разных его
уголков по всем у миру, а также пон ять,
где и какие сайты блокируются или как-то
модифицируются.
Инс тр ум ент ар ий OONI-probe нап и
сан на языке Python, его работа базирует
ся на трех основных концепция х: Наборы
[Assets], Тесты [Tests] и Отчеты [Reports].
В Наборах перечисляются коллекции лю
бых сет ев ых пер еч исл яем ых объе кт ов
(IP-адрес а, URL, ключевые слов а и т. д.),

Серьезная проблема
Интернет-цензура – конт роль и прес ечение публик а
ции или доступа к информации в сети Интернет. Своим
поя вл ением инт ернет-ценз ур а обяз ан а отс утс тв ию
национальных границ в Интернете. Общ ую проблема
тик у интернет-цензуры можно определить так: инфор
мация, противоречащ ая интересам госуд арс тва (тек у
щего правительства) и заблокированная на внутренних
ресурсах, может быть опубликована на web-серверах
в других странах.Цензура в Интернете подразумевает
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не только блок ир овк у или зак рыт ие web-рес урс ов,
но и анал из траф ик а, орг анизац ию лже-опп оз иц и
онных web-рес урс ов и применение карательных мер
к авторам публикаций или владельцам web-серверов.
По данным общественной организации «Репортеры
без границ», за 2011 год зак рыто или заблок ировано
1740 сайтов, 105 блоггеров пострадали за публикацию
материалов в сети Интернет, из них 1 – убит, 59 – аре
стованы, 45 – подверглись физическому нападению.

кот ор ые пер ед аю тс я в след ующ ий блок
обработки – Тесты. В тестах – логической
основе этого комплекса – реализованы на
боры правил, которые обрабатывают пере
данные им данные из указанного Набора.
Каж дый тест разделяется на эксперимен
тальную и контролирующ ую часть; их ко
личество может быть произвольным, а со
держ им ое очень разн оп лан ов ым, они
постоянно дорабатываются и добавляются
по мере развития комплекса. Отчеты – это
стандартизированный набор данных полу
ченных в результ ате работ ы тестов; кро
ме того, данная часть отвечает за загрузк у
данных на центральный сервер проекта.
Планируется создание четвертого логи
ческого блока – постпроцессинга, который
позволял бы гибко обрабатывать получен
ные в результате тестов данные, например,
для визуализации результатов каж дого от
дельного типа тестов, или локально выде
лять из сырых данных важные логические
особеннос ти, вмес то отправки сразу всех
данных на центральный сервер. На данный
момент, несмотря на то, что инс трумент
уже работ ает и может быть использов ан
любым желающим, он находится в стадии
активной разработки – в частности, к нему
отсутс твует графический интерфейс, ко
торый будет создан позже.
Напомним, что проект OONI – это уже
второе, более общее исследование разра
ботчиков системы Tor, направленное на по
лучение данных по цензуре в масш табах
всей сети, тогда как в первом своем иссле
довании они смогли показать попытки ак
тивного блокирования работы системы Tor
со стороны отдельных государств, а также
попытки спецс лужб встраивать в систему
Tor собс твенные узлы, в целях конт роля
и прослушивания трафика.

Фото © www.soldierx.com

Разработчики Tor намереваются создать глобальную карту ограничений
свободы в Интернете.

Новости
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Российский облачный союз
В России создана первая профессиональная ассоциация в сфере
облачных технологий.

М

оскв а, 26 апреля 2012 г. Груп
па проф есс ион ал ов в сфер е
информац ионных и облачных
технологий объявила о созд ании профес
сион альн ой асс оц иац ии в сфер е обл ач
ных технологий – Russian Cloud Computing
Professional Association (RCCPA). К асс о
циации присоединились ведущие эксперты
компаний EMC, Microsoft, Softline и многие
другие. Вступление в ассоциацию бесплат
но, и сделать это можно пос ле рег ис тра
ции на сайте RCCPA (www.rccpa.ru).
Russian Cloud Computing Professional
Association – первое проф есс ион альн ое
объединение независимых экспертов, ра
бот ающ их в област и созд ания, развит ия
и внедрения облачных технологий и серви
сов. Ассоциация создана в апреле 2012 го
да группой активистов облачного рынка.
Основная цель RCCPA – выработка еди
ных подходов к формированию развития
облачных вычислений в России и форми
рование экспертной площадки для разви
тия российских облачных проектов на ме
жд ународных рынках.

Оргкомитет планирует развивать и стан
дартизировать облачные технологии в России, а также приносить лучшие западные
практики и решения на рынок. В планах ас
социации – рег улярное проведение встреч,
сем ин ар ов и конф ер енц ий, для обм ена
опытом по профильным вопросам.
Члены ассоциации впервые официа льно
собрались на конференции CloudConf 2012.
Чтобы принять участие, было необходимо
зарег ис трироваться на www.cloudconf.ru.

››Новая организа
ция призвана по
мочь развитию об
лачных технологий
в нашей стране.

Оргкомитет RCCPA собирается проводить
ежемесячные события, посвященные раз
вит ию рынк а облачных технолог ий. Сле
дить за мер оприят иями можн о на сайт е
www.rccpa.ru.

Что такое CloudConf
CloudConf – проф есс ион альн ая конф ер енц ия для
российских разработчиков, провайдеров и пользовате
лей облачных вычислений, самое крупное и значимое
мероприятие по облачным технологияи в России.
В рамк ах CloudConf по решению жюр и, сформированному из предс тавит елей инт ег рат ор ов, венд о
ров, пров айдеров, телекомм уникац ионных компаний
и инвесторов, вручается награда Cloud Award.
Программа конф ер енц ии CloudConf 2012 включила выс туп л ения бол ее 50 докл адч ик ов, среди

которых были предс тав ит ел и крупнейш их мир ов ых
и российских корпораций, занимающихся облачными
технологиями, так их как Microsoft, Google, Parallels,
VMware, J’son & Partners, Selectel, Tekmi, 1С-Битрикс,
МойСклад, IToolabs и мног ие друг ие. Орг анизатором
мероприятия выступила компания Softline.
Цер ем ония вручения награды на CloudConf 2012
орг анизовыв алась впервые. В дальнейшем планиру
етс я провод ить ее на конференц иях CloudConf рег у
лярно, раз в год.

их быт, их нравы

Исскуство взлома забанили
Barnes & Noble, один из ведущих мировых реселлеров
электронной периодики и книг, убоялся Linux Format.

А
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››Цензура доб
ралась и до анг
лоязычного
Linux Format...

Так или иначе, для жит ел ей США анг
лоязычный Linux Format по-прежнему остается доступен в магазинах приложений
Apple, Google, а такж е в Цент ре прил о
жений Ubuntu – не все книготорговцы принимают инсинуации анонимных заявителей всерьез...

Про Barnes & Noble
являлось развенчание мифов о технологи
ях безопаснос ти, доведение до «прос тых
смертн ых» инф орм ац ии о сов рем енн ых
системах безопасности серверов на основе
Linux, а также иллюстрация того, насколь
ко они на самом деле мог ут быть уязвимы
для атак.

Barnes & Noble, Inc. – старейшая американская компания, крупней
шая в США по продажам книг, один из мировых лидеров по обо
рот у продаваемых книг и услуг через Интернет и один из первых
инт ернет-серв ис ов, орие нт ир ов анн ых на прод аж у реа льн ых
тов ар ов масс ов ог о пот ребл ения. Штаб-кварт ир а расп ол о
жена в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк). Компания стала знаменита
в среде OpenSource после продолжающегося до сих пор скандала
с Microsoft, который разгорелся из-за патентов.

Фото © www.rccpa.ru, www.tuxradar.com

нгл ояз ычн ый выпуск LXF154
подвергся остракизму в компании Barnes & Noble. Журнал был
посвящен «иск усству взлома» компьютеров под Linux. По мнению компании, читатели могли бы использовать материалы,
изл ож енн ые в журн ал е, не тольк о для
самоо бр аз ов ания, но и в буквальном
смысле – для взлома серверов.
LXF154 был изъят из маг аз ин ов
Barnes & Noble на всей территории США по
сле «анонимной жалобы».
Однако содерж имое той самой стат ьи
все же дошло до своего чит ат ел я: наши
английские коллеги выложили его в Сеть.
Влад еющ ие английс ким мог ут проч есть
материа л по ссылке: http://www.tuxradar.
com/content/learn-hack.
Истинной целью номера LXF154 в це
лом и статьи «Изучите взлом» в частности

Новости

ОТКРЫТЫЕ РОБОТЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ

Американцы заботятся
о роботах
Представлен фонд поддержки развития открытых
решений для робототехники (OSRF).

А
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12 мая в в Омске прошла Битва
дистрибутивов, а также GNU/Linux
Install Fest. Победил дистрибутив
Ubuntu Linux.
Источник: http://omsklug.com

»

16 мая с 13:00 по 19:00
в Московском энергетическом
инстит уте прошел День свободного
программного и аппаратного обес
печения с участием представителей
ГНУ/Линуксцентра.
Источник: www.linuxformat.ru

»

На состоявшемся 29 апреля засе
дании акционеров франц узской
компании Mandriva удалось достигнуть
согласия в вопросе проведения рекапи
тализации в течение 10 дней.
Источник: http://blog.mandriva.com

»

Компания Canonical анонсировала
первую стабильную версию спе
циализированной сборки для корпо
ративного сектора и государственных
учреж дений – Ubuntu Business Desktop
Remix, основанную на пакетной базе
Ubuntu 12.04 LTS.
Источник: http://blog.canonical.com

»
ректор компании Clearpath Robotics; Брайн
Джерк и [Brian Gerky] – дир ект ор Open
Source Development в комп ании-основ а
тел е фонд а Willow Garage, Хел ен Грейнер [Helen Greiner] – одна из основателей
iRobot и тек ущий руководитель компании
CyPhyWorks; Сэм Парк [Sam Park] – пред
ставит ель южнокорейс кой роб от ехниче
ской компании Yujin Robot.

››Aldebaran Robotics
Nao — открытый ро
бот-гуманоид.

«Создание фонда
OSRF – логический шаг
для развития отрасли.»
Willow Garage отм еч ае т, что пос ле от
дельн ых удачн ых прое кт ов в обл аст и
роб от от ехники был о прин ят о реш ение
по созданию фонда OSRF, как след ующий
лог ический шаг для коорд инац ии разви
тия целой отрасли робототехники: для со
вмес тной выработки и согласования всех
составляющих процесса разработки робо
тов сообществом единомышленников, из
нач альн о основ анн ог о на принц ип ах от
крытых технологий.
Конечная цель развития – не только су
губ о акад ем ич еские и нау чн ые зад ач и:
прес лед ую тс я также и практ ические це
ли, например, созд ание гуманоидного ти
па роботов, которые смог ут эффект ивно
помогать человек у как в области медици
ны, так и в разнообразных спас ательных
операциях. |

Компания Canonical намерена
в след ующем год у довести
долю ПК, поставляемых с Ubuntu
Linux, до 18 млн экземпляров, что
соответствует примерно 5 % от всех
продаваемых ПК.
Источник: www.phoronix.com

»

Высший суд Европейского союза,
постановления которого не мог ут
быть обжалованы, вынес решение, что
языки программирования, API и воз
можности компьютерных программ
не мог ут быть отнесены к интеллект у
альной собственности и не подпадают
под защит у копирайта.
Источник: www.itworld.com

»

Компания Motorola Mobility
добилась блокирования в Германии
продаж Xbox и Windows 7, в которых
используются технологии кодирования
видеокодеком H.264.
Источник: www.bbc.com

»

Разработан открытый драйвер
для сенсорных панелей Microsoft
Surface 2.0. Драйвер функционирует
на пользовательском уровне и исполь
зует для взаимодействия с панелью
библиотек у libusb. Код драйвера и демон
страционное приложение опубликованы
на GitHub.

»

Источник: https://lists.launchpad.net

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

мер ик анс кая комп ания Willow
Garage учр ед ил а спец иал из и
ров анн ую некомм ерч ес кую ор
ганизацию Open Source Robotics Foundation
(OSRF), главн ая мисс ия кот ор ой – под
держк а разр аб отк и, расп рос транения
и адапт ац ии прог раммног о обеспечения
с отк рыт ыми исходными код ами для его
использования в области робототехники,
а такж е для исс лед ов аний, разр аб от
ки, поп уляриз ац ии и образов ания в этой
области.
Напомним, что несколькими годами ранее Willow Garage создала свою собствен
ную операционную систему Robot Operating
System (ROS), поставляемую под лицензи
ей BSD, которая уже оказала заметное влияние на развитие робототехники. Пос лед
няя верс ия ROS под кодовым названием
“Fuerte Turtle” была выпущена в прошлом
месяце.
Втор ой известный проект компании –
Gazebo, трехм ерный дин амич еский про
граммный симулятор функционирования
роботов, поддерживающий имитацию сра
зу множес тва роботов в естес твенной ок
руж ающ ей 3D-сред е. Сюд а вход ит как
внешний ренд ер инг их движ ений и пе
ремещений в зад анном интерьере [rigidbody physics], так и одновременная имита
ция внутреннего функционирования всей
прог раммно-аппаратной начинк и робот а,
включ ая монитор инг и отл адк у серв ис
ных сообщений меж д у всеми узлами ро
бота при его движениях и работе в режиме
реа льного времени. Gazebo поддерживает
такие ОС, как ROS и Player.
Оба эти проекта уже перед аны для ку
риров ания их развит ия под начало Open
Source Robotics Foundation.
Буд учи формально основанным в марте
2012 год а, фонд OSRF только сейчас пуб
личн о предс тав ил свой оконч ат ельн ый
управл яющ ий комит ет. Так, в сос тав те
кущ их управляющ их фондом включены:
проф есс ор Вольфр ам Бунг ард [Wolfram
Bungard], кот ор ый возглавл яе т Лаб ор а
тор ию авт он омн ых мысл ит ельн ых сис
тем [Laboratory for Autonomous Intelligent
Systems] в универс ит ет е гор од а Фрай
бург; Райан Гэрипи [Ryan Gariepy] – один
из основателей и главный технический ди

Новости
короткой строкой

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
...простой советский
юзер.

openSUSE: И на
солнце есть пятна

П

рошлую колонк у я закончил
на том, что openSUSE мог бы
претендовать на звание оп
тимального настольного дистрибути
ва. Что же не дает ему взойти на «пье
дестал почета»? Всего две мелочи.
Во-первых, среди многочисленных
достоинств openSUSE нету визуа ль
ног о быс тр од ейс тв ия, столь выд е
ляющего, например, Fedora. И мож
но сколько угодно рассуж дать о том,
что оно не влияе т на скор ос ть вы
полнения реа льных зад ач – зато оно
определяет первое впечатление поль
зователя, да и позднее – психологи
ческий комфорт в дистрибутиве.
Во-вторых, структ ура репозитори
ев openSUSE непрос та. Почти любой
пакет вне официа льно поддерживае
мых требует подк лючения своего ре
позитория. Это относитс я и к муль
тим ед иа-прил ожениям с код ек ами,
и к «улучшенным» шрифтам, и к иг
рам, и даже к «фронтирным» верси
ям ряда основных компонентов.
Первое «пятно» отчищается с помощью prelink. Скажем, в Fedorа
prelink давно принят по умолчанию.
Применение prelink в openSUSE зна
чительно снижает исходн ую ее «за
думчивость». Впрочем, уже по тес
тируем ому ныне релиз у видн о, что
майнт айнеры всерьез озаб от ились
визуа льным быстродействием.
Второе «пятно» зак рас ил бы эф
фект ивный мех анизм пои ск а паке
тов и установки их «одним щелчком».
Одн ако отс утс тв ие цент рал из ов ан
ного хранилищ а «сторонних» прило
жений – аналога RPMFusion в Fedora
или AUR в Arch Linux – по-прежнему
чувс твуе тс я. Но, может быть, и эта
задача со временем будет решена?
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Oil Rush ��������������������������������������������� 12

Audacity 2.0 ������������������������������������� 16

«Ну что в войне хорошего?» – распевали в 1970. Сегодня
мы знаем, что войны хороши для акционеров крупных
нефтяных компаний, для политиков, выбранных с малым
перевесом, и для вдохновения игростроителей. Вот одна
такая игра, причем развеселая.

Ауд иоф илы любят кромс ать звуковые файл ы, а пот ом
склеивать их заново, и Audacity – идеа льная сред а для по
добных упражнений. Да и имя у нее бодрит.

XBMC 11 Eden ��������������������������������� 14
Xbox Media Centre способен превратить ваш ПК в настоящий медиа-центр, и если у вас есть кабель (или Raspberry
Pi c липучкой), вы сможете воткнуть его в телевизор
и всласть насмотреться передач про шпионов. Все-таки
ЦРУ не даром деньги платят.

Renoise 2.8 ��������������������������������������� 17
А еще аудиофилы любят программы, издающие электрон
ные сигналы, так что наш Грэм в этом месяц а славно отвел
душу. Или нет? Проверьте это.

Ядро Linux 3.3 ��������������������������������� 18
Исходный код ядра зашкалил за 15 миллионов строк – вы
не ошибетесь, предположив, что такое количество обязательно перешло в достойное качество.

Gnome 3 ������������������������������������������� 15

PocketBook A 10” ���������������������������� 20

Помните, как с каж дым новым релизом KDE прибывали но
вые приложения? Теперь очередь Gnome 3. Новинка дан
ного релиза – капитально улучшенный браузер Epiphany.

Этот планшет явно заинтересует ограниченных в бюджете
любителей модных девайсов: в нем есть все, что полагает
ся, за сравнительно скромную сумму.

Oil Rush c. 12

Renoise c. 17

››Глобальное потепление — жуткая вещь, особенно
если вы живете на болоте. К счастью, оно пока
не наступило.

››Где-то за $ 80 вы получите на вашем ноутбуке
с Linux блестящую студию звукозаписи. Это будет
сделка века!

Сравнение: Альтернативные ОС
PC-BSD

GhostBSD

OpenIndiana

Haiku

Icaros Desktop

Haiku, PC-BSD и прочие ОС из этой
компании вряд ли в ближайшее
время завоюют настольные ПК,
но они богаты функциями. Попро
буйте их все, и вы увидите, на что
способна ваша машина!
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Обзоры Игры

Oil Rush 1.07
Алекс Кокс наблюдает за будущим нашей планеты, тратя электроэнергию
на стратегию в духе Гринпис.

М

ир сош ел с ума. Моря выш ли
из берегов, затопив землю. На
чал ась битв а за рес урс ы. Хо
рош о еще, что кто-то пос трои л нефт я
ные вышк и, кот орые теперь разброс аны
по Водному шару, в ожидании нового вла
дельца – того, чей флот окажется сильнее.
Добро пожаловать в тек учий мир Oil Rush.
Вам вып ал о поб ыть в шкур е авс тр а
лийского моряк а по имени Кевин – то ли
это ревер анс Кевин у Кос тнеру в Водном
мире, то ли самое скромное имя для героя
[у англ ич ан это имя счит ае тс я прос тец
ким, – прим. ред.]. Подч ин яет есь же вы
угрюмому парню по имени Командор, от
дающ ем у прик аз ы разб ить всяк их там
прот ивников и обеспечить под ач у нефт и
любым спос обом. Причем вашего согла
сия никто не спрашивает. Голос этого ма
лоп рия тн ог о тип а – как и больш инс тв о
голосов в игре – звучит свирепо. Но кам
пания Oil Rush, цель которой ясна с момен
та, когда вы пос тупает е в распоряжение
этого белобрового маньяк а, не дает вре
мени на выбор. Нужно взрывать.

Вкратце
» Полу-страте
гия, полу-защи
та крепости, но
со своей индиви
дуальностью. См.
также Warzone
2100 или Tribal
Trouble.

Метаморфозы жанра
В основе своей, Oil Rush – смесь стратегии
в реа льном времени с защитой крепос ти.
Вам нужны рес урсы. Зах ват ывая разные
станц ии, вы пол уч ает е изв естн ое кол и
чество боевых единиц – юнитов. С их по
мощью вы сможете взрывать вражескую
технику. Пока все по законам жанра стра

››Сражение может стать серьезным испытанием, и вступая в него, нужно знать свои силы.
тег ии. На вое нн ых баз ах и барр ик ад ах
можно также понастроить себе орудийных
башен, насколько ресурсы позволяют. От
туд а же наносятся удары по врагам. А это
уже защита крепости.
Но, как всегда в погоне за двумя зайца
ми, Oil Rush не является шедевром ни в од
ном из этих жанров. Вроде и есть специ
альные базы, где можно пос тавить свои

орудия, но управление ими никакой поль
зы не приносит. Фантазии тоже негде раз
гулятьс я – если есть мес то, а у вас есть
нефть, можно созд ать там боевое укреп
ление. Блуж дающие боевые единицы даже
более ограничены: все ваши возможности
тонкого управления – «иди туда» да «вернись наз ад». Ник аког о пер ен аправления
по ход у, никак их хитр оу мных ман евр ов.

Шаг за шагом: Ключи к успеху

»»Следите за картой

Красные точки – ваши. Если на вашей территории
появляются другие, уничтожайте их.

12

|

LXF158 Июнь 2012

»»Защищайтесь

Как вариант, выставляйте у своей базы недешевый,
но довольно надежный караул.

»»Воюйте числом

Атак уйте вражеские базы всеми наличными силами
одновременно.



Игры Обзоры
Такое впечатление, что пилоты ваших ка
теров так рьяно давят на газ, что им просто
некогда вертеть рулем.
Тем не менее, ресурсы можно распреде
лять – как по типу, так и в процентном со
отношении. Например, вы можете бросить
в бой авиацию, если вам выпало сражать
ся на пер ес еч енн ой мес тн ос ти, или вы
слать вперед самые шустрые катера, если
тяжелые пушки замедляют ход основной
фаланги. Также полезно иногда оставлять
орудия в тылу: численное превосходство –
дел о хор ош ее, но раз защ итн ые башни
не спос обны обезопас ить буровые выш
ки, то пара боевых единиц обеспечит разницу меж д у дейс тв ующ им зав од ом или
его пот ер ей. Дел ить штатн ые единицы
вы может е только нач етв ер о или поп о
лам, но в этом случае прос тота, пожалуй,
и к лучшему.
Когда вы пройд ет е нескольк о мис
сий и нас ыт ит есь станд артн ым и трю
кам и обои х жанр ов, Oil Rush швырнет
вам круч ен ый мяч: созд аст ощущ ение,
что суть игры – иск лючит ельно в управ
лении ресурсами. Возникают препятствия,

››Unigine взаправду любит большие взрывы и густые клубы дыма. Не знаем, с чего мы так
подумали. Считайте, что это просто нюх.

«Яркие визуальные
впечатления от игры
ожидаемы.»
непрео дол им ые без полн ог о арс ен ал а.
Появляются типично стратегические воз
можнос ти пополнить запасы нефти – до
полнительные боевые единицы, более со
лидные башни и лишние бонусы от дерева
техн ол ог ий – спос обн ые достав ить вам
взятие башни либо спас ти ваш бат альон.
На основных уровнях это скорее выжид а
тельн ая игр а, чем беш ен ая гонк а, зая в
ленная в названии, и время иногда тянет
ся неест ес тв енн о долг о. Не сказ ать, что
все уровни одинаковы. Вы то привяз аны
к мест у, держась оборонительной тактики
и защ ищ ая свою базу от вражес кой ата
ки, а то вас прес лед уе т мног очисл енн ая

››Много внимания
уделено следящим
камерам и автома
тическому выбору
действия, но ни то,
ни другое толком
не работает.

армия, и решения приходится принимать
на ход у; или надо маневриров ать меж д у
снующих кораблей.
Oil Rush – детище восточно-европейско
го разработчика Unigine Corp, производи
теля одноименного графического движка
в тестовой версии Heaven под Windows, так
что яркие визуа льные впечатления от игры
вполне ожид аемы. Во-первых, это, конеч
но, ее прозрачное море; но и все объекты,
наход ящиеся на нем, поражают своей де
тальнос тью, хотя, надо признать, вариан
тов их немного. Одни и те же платформы
и боевые единицы кочуют с уровня на уро
вень, и маринистические пейзажи в итоге
приедаются.

Маленькое чудо
Чес тн о гов ор я, все это граф ич еское ве
лик ол еп ие, мож ет быть, и не так важ
но. Вы же знаете, что мы любим? Глядеть
в маленьк ую карт у, скромно уместившую
ся в нижнем правом уголке монитора, при
мерно на одну его восьмую. Oil Rush пота
кает нашим слабостям. Такое впечатление,
что в этой игр е весь инт ерф ейс выв ер
нут наизнанк у: мини-карт а, занимающ ая
ничтожн о мал ую часть экр анн ог о про
странс тв а – сам ый важн ый и пол езн ый
компонент этой игры.
Не будет преу величением сказ ать, что
легко пройти любой уровень, гляд я только
на карт у. Взгляд а мельком на больш ой
экр ан, лишь чтоб ы ее обн ов ить, вполне
достаточно. В описании игры всячески под
черк ивалось значение всяк их камер сле
жения, но мы ими почти не воспользова
лись. Еще один повод придраться: Oil Rush
должен был выйти еще в 2010 г. Бета-вер
сия появилась в марте 2011. Так отк уда же

в официа льном релизе ошибк и правопи
сания? Граммат ические страннос ти в оз
вучке еще объя снимы, ведь все обычн о
записывается в самом начале и намертво,
да и Unigine – не из англоговорящей стра
ны. Но ошибк и в опис ании мисс ий сле
довало отловить и устранить первому же
из команды бета-тестеров.
Впрочем, прос тим им это. Зак усив гу
бу, если нужно. Ведь Oil Rush – игра сим
пат ичная, один их лучших образцов обо
их жанров в Linux – и стратегии, и обороны
крепости. Несмотря на неудобное решение
с мини-картой. Жанровое своеобразие иг
ры достойно многих похвал: мы бы сказа
ли, что для новичка она гораздо доступнее,
чем обычная стратегия, и гораздо увлека
тельнее, чем нескончаемое отражение ата
ки за атакой на крепость. И поскольк у она
доступна на разных платформах, при же
лании вы легко найдете вариант с мульти
плеем. А желание будет. |

Вердикт
Oil Rush 1.07
Разработчик: Unigine Copr
Сайт: www.oilrush-game.com
Цена: $19,99

Сюжет
Графика
Длительность
Оправданность цены

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

» Обманчиво глубокая и непредвиден
но причудливая, Oil Rush кишит цен
ными идеями.

Рейтинг 8/10
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Обзоры Центр развлечений

XBMC 11 Eden
Бен Эдвард попадает в Эдем, точнее в XMBC 11 Eden, и подтверждает,
что там действительно хорошо.
Вкратце
» XBMC — это
медиа-плейер
и центр развле
чений. Cм. так
же: VLC, Mythbox
и Totem.

П

ос ледняя верс ия XMBC выход ит
с поддержкой Windows, Mac OC X,
iOS, Apple TV и Linux – что назы
вае тс я, на люб ой вкус. В док ум ент ац ии
релиз а соо бщ ае тс я о 106 новых или об
новленных функциях, от доработки поль
зовательского интерфейс а до улучшения
поддержки различных архитект ур процес
сора. Так что смысл обновиться есть для
всех.
Мы прот ест ир ов ал и XBMCbuntu с live
DVD, спец иа льн о соб р анн ый ком анд ой,
чтоб ы выг одн о предс тав ить новш ес тв а.
Диск сделан на основе Lubuntu, и заг ру
жается сразу в приложение XBMC – прямо
из коробки. Ну, или, по крайней мере, так
было зад умано – мы обнаружили, что звук
был слишком тих ий, чтобы нас лад итьс я
просмотром видео в полной мере.
В аудиоменю категории видео нашлась
функция Усиление звука, но хоть он и стал
громче, качество его заметно снизилось.
Окн о Ауд ио Выв од в Нас тройк ах такж е
не помогло. Решение наш лось через ре
гулятор Настройки Звука в окне Програм

«Чуть не забыли ска
зать: он запускается
на Raspberry Pi.»
мы > XBMC > Ауд иомикшер. Зачем было
управление звуком разносить в три раз
ных функции, непонятно.
На главном экране семь опций: Погода,
Изображения, Видео, Музыка, Программы,
Воспроизвести диск и Система. Нам пред

Свойства навскидку

Быть в курсе

Делайте выбор

Теперь можно получать про
гноз погоды по местополо
жению (на основе IP-данных).

Расширения позволят полу
чить доступ ко многим сете
вым видеохранилищам.

14
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››XBMC сменил традиционный рабочий стол на новый интерфейс, более приличествующий
современным медиа-устройствам.
ставл яе тс я, что поп ул ярнее всег о буд ут
Музыка и Видео. И там, и там есть функ
ция просмотра соответс твующих файлов
на данном компьютере, а также возмож
ность установки мод улей расширения для
просмотра содержимого разных интернетресурсов. В общем, все работает неплохо –
правда, некоторые приложения оказались
меж д у двух стульев: например, Facebook
Media, позвол яющ ий прос матрив ать ви
део и изображения из этой популярной се
ти в XBMC, не попал ни в одну из категорий
и оказался внизу меню Программы.
Нес колько расшир ений кат ег ории Ви
део в нашей системе не функционирова
ли – под озр ев аем, из-за тог о, что хосты
фильтруют IP-адреса из некоторых стран.
К счастью, есть сторонние дополнения, по
зволяющие смотреть британское ТВ, такие
как BBC Player и 40D. Уст анови т ь их про
ще простого: скачиваете ZIP-файл, а затем
идете в Система > Дополнения > Уст ано
вить из Zip-файла и выбираете свежеска
чанный архив. Фильтр по местоположению
пользов ат еля – это не вина XBMC, так ие
ограничения налагают хосты самих пото
ков. Если вы не наш ли искомое в офици
альных репозиториях, загляните на http://
wiki.xbmc.org/index.php?title=3rd_party_
add-on_repositories, там выбор больше.
О достоинствах этой программы можно
судить и по тому, что наше главное наре

кание кас ал ось раск ладк и. Инт ерф ейс
великолепен, а экр ан прек расно нас тро
ен для удаленного управления – никак их
лишних кнопок, можете вводить текст лю
бой «указкой» – только неясно, почему для
экранной клавиат уры разработчики оста
новили выбор на алфавитной раск ладке,
а не на QWERTY.
Ах, да, чуть не забыли сказать: прило
жение запускается на Raspberry Pi. Так что
если у вас в руках есть это маленькое уст
ройство, можете превратить любой «ящик»
в домашний кинотеатр за какие-то пустячные $ 35. |

Вердикт
XBMC 11 Eden
Разработчик: Team XBMC
Сайт: www.xbmc.org
Цена: Бесплатно

Функциональность
Производительность
Удобство использования

9/10
9/10
7/10

» Идеален для просмотра потоково
го видео и создания домашнего кино
театра... становится, стоит лишь разо
браться в меню.

Рейтинг 8/10



Рабочий стол Обзоры

Gnome 3.4
Год спустя после выхода Gnome 3.0 Джонатан Робертс вновь видит,
что рабочий стол пытается реализовать свой потенциал.
Вкратце
» Рабочий стол
Gnome дружелю
бен к касаниям,
но также предо
ставляет много
быстрых кнопок
для обычных
пользователей.
См. также: KDE,
XFCE и Unity.

В

ышел Gnome 3.4, трет ий стабиль
ный релиз в серии 3.х. И нам не тер
пелось его попробовать, ведь про
шлый год выявил в Gnome 3 значительный
пот енц иа л и всег о пар у остр ых угл ов.
И перв ое, что нужн о отм ет ить – Gnome
3.4 появ илс я не только чтоб ы их сгла
дить, но и чтоб ы предс тав ить несколь
ко долгож данных новых функц ий. Боль
ше всего сил было вложено в web-браузер
по умолчанию, Web (также известный как
Epiphany).
Благ од ар я движк у Webkit, он быс тр о
работает и влет проходит тест Acid3. Кро
ме того, новый движок адресной строк и
SQLite также значит ельн о увел ичил бы
стродейс твие этого элемент а интерфей
са. Очень жаль, что многие пользователи
даже не смог ут оценить эти улучш ения,
поскольк у в большинс тве дис трибутивов
Web по умолчанию заменят на Firefox. А ме
жд у тем, его внешний вид тоже претерпел
коренные изменения, и стал великолепен.
Здесь теперь нет ничего лишнего: никаких
строк состояния, никаких строк меню. Все
минималис тично, в духе Chrome – то, что
нужно для браузера.

Никаких заголовков

››Обзор теперь ис
пользует Tracker,
чтобы осущест
влять поиск
по файлам.

Web запускается сразу в полный экран, как
и в Unity, без строки заголовков, оставляя
вам максимум свободного места. На пер
вый взгляд немного непривычно, но мы,
на нашем тестовом ноу тбуке, освоились
довольно быстро.
Мног ие изменения интерфейс а косну
лись и друг их прил ож ений, вперв ые
предс тавл енн ых в Gnome 3.2, включ ая
Док умент ы и Конт акт ы. Из не самых за
метных – появление поиск а по док умен
там в меню Обзор. Ранее это был поиск

››Интегрированный с KVM, Boxes обеспечивает удобство виртуализации.
только по недавно использованным, а те
перь, при помощи Tracker, осуществляется
полный. Это кажется настолько естествен
ным, что просто не верится, как этого мог
ло не быть в первых релизах Gnome 3.

Больше нового ПО
Пом им о тех, что был и предс тавл ен ы
в Gnome 3.2, в 3.4 появилось еще одно но
вое прил ожение. Оно наз ыв ае тс я Boxes
и созд ано для обеспечения удобного ин
терф ейс а удал енн ог о доступ а к друг им
машинам. То есть, оно сочет ает возмож
нос ти вирт уа льной машины (использую
щейс я с KVM) c прог раммой удаленного
просмотра.
Virtualbox – это прек расн о, но пос то
янно копатьс я в мод улях ядр а довольно
утомительно; с другой стороны, до появ
ления Boxes запускать KVM приходилось
из командн ой строк и или при пом ощ и
менеджера вирт уализации virt-manager.
Шибк о прод вин ут ых функц ий здесь
ожид ать не приход итс я, но зато вы смо
жете быстро и легко пробовать новые ре
лиз ы ваш их люб им ых дис тр иб ут ив ов.
С так им обил ие м нов ых и улучш енн ых
программ, некоторые старые приложения
Gnome выгляд ят обветшалыми. Пор а бы
Rhythmbox, Brasero и Evolution тоже при
мерить новый интерфейс; пока этого нет,
в Gnome 3 все равн о буд ет ощущ ение
незавершенности.
Польз ов ат ел и Gnome со стаж ем на
верн як а зад аю тс я воп рос ом, был и ли,
наконец, устр анены некот ор ые разд ра
жающ ие «свойс тв а» Gnome 3. Отвечаем:
не были. До сих пор нужно наж имать Alt,

чтоб ы вык люч ить комп ью т ер (наш вы
пускающий редактор, новичок в Linux, счел
это смехотворным). Alt + Tab все так же пе
рек лючает приложения, а не окна, а кнопка
зап уска в Dash по-прежнему возвращ ает
вас в уже открытое приложение вместо за
пуска нового экземпляра.
Пос ле трех стаб ильн ых рел из ов, по
хоже, пора уже перес тать надея тьс я, что
разработчики вернутся к старому. Но эти
мелк ие неудобс тв а уже не так зам етны,
благодаря увеличению количества и каче
с тв а доступных расширений Gnome. По
следние пом ог ут пер ен ас трои ть мног ие
элем ент ы, и легко устан авл ив аю тс я че
рез web-браузер. Таким образом, этот ре
лиз прод олж ае т укр еп л ять пот енц иа л
Gnome 3. Хор ош о бы только поу мер ить
пыл с новшес твами и обратить внимание
на устаревшие элементы. |

Вердикт
Gnome 3.4
Разработчик: Gnome Foundation
Сайт: www.gnome.org
Лицензия: Бесплатно под GPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

» Прогресс за последний год налицо,
но часть приложений по умолчанию
лучше бы обновить.

Рейтинг 7/10
Июнь 2012 LXF158
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Обзоры Редактор аудиофайлов

Audacity 2
Грэм Моррисон из всех сил пытается компенсировать проклятия, прозвучавшие
по его поводу на TuxRadar.
Вкратце
» Редактируйте
аудиофайлы,
применяйте эф
фекты и экспор
тируйте в разные
форматы. См.
также: Jakosher
и Ardour.

A

udacity – неувяд ающ ий свобод
ный аудиоредактор. Это прекрас
ный инс трумент для ред актиро
вания музыки, вставки звуковых файлов,
сведения подкастов и улучшения записей.
И все это он умеет уже давно. Как и GIMP,
Audacity годы просидел «в ожид ании ста
бильного релиза». И, в отличие от первого,
таки дож дался. Версия 2.0 появилась в се
редине марта, почти 10 лет спустя выхода
первой.
Результатом столь долгого периода со
зревания стало несколько новых функций,
по сравнению с прошлыми итеративными
релизами до 1.3. Переписаны многие эф
фект ы, обновлена панель инс трументов.
Однако графический интерфейс осталс я
без изменений, равно как и общий подход;
нового движка для функций также не поя
вилось. Вмес то этого, версия 2.0 – разви
тие старой, хот я и превосходно реализо
ванной идеи.

Приступая к правке
Большую часть времени в Audacity вы бу
дете проводить, редактируя музыкальные
файлы, каковой процесс постепенно отта
чивался, чтобы к этому релизу стать, пожа
луй, самым инт уитивно понятным из всех
альт ерн ат ивн ых прил ожений, с кот ор ы
ми нам приходилось иметь дело, коммер
ческих или свободных. Выделение облас
ти, ее редактирование, вырезание, вставка
и обработка практически безупречны. Все
очень быс тро и прос то. Выпад ающее ме
ню, пер ек люч ающ ее из прив ычн ог о ви
да звуковой амплит уды на спектрограмму
или даже микшерский пульт с поддержкой

Свойства навскидку

Обработка пакетом

Классные эффекты

Конвертируйте файлы и до
бавляйте эффекты при помо
щи одной подробной диало
говой формы.

Некоторые эффекты велико
лепны – например, эквалай
зер; хорошо бы их было про
ще применять.

16
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››Немногие аудиоредакторы, по любой цене, умеют отображать спектральные данные
и редактировать несколько дорожек параллельно.
изм ер ения уровн я звук а – главн ый сек
рет Audacity. Но еще более впечатляет воз
можность параллельного редактирования
нескольких дорожек, с послед ующим све
дением. Например, если вы делаете 45‑ми
нутную запись какого-нибудь несдержан
ног о техн ар я со склонн ос тью к руг ани,
можно вырезать всю нецензурщину из ка
ждого трека простым выделением мышью.
С новой функцией Sync-lock для поддерж
ки пометки треков это стало еще проще –
таког о мы не вид ели ни в одн ом ред ак
торе, что дает Audacity сто очков вперед.
Не хват ае т разв е что масш таб ир ов ания
звуковой волны при помощи полосы про
крутки, но здесь ту же функцию выполня
ют клавиши быстрого доступа.
К сож алению, нельзя сказ ать тог о же
о применении эффектов. Звучат они нор
мально, но жутко неудобный способ их на
ложения, даже в функции предпросмотра,
безнадежно устарел. Сначала нужно вы
делить область, потом отк рыть эффект,
выбрать его, наж ать предпрос лушивание
и надея ться на лучшее. Как-то это не ин
туитивно и не музыкально.
Был о бы здор ов о увид еть здесь кон
трольн ую панель, с кот ор ой можн о бы
ло бы перетаскивать те или иные эффек
ты на аудиопоток, преж де чем применить
их ко всему файлу. Импортирование и экс
портирование файлов улучшены, а добав

ленная поддержка AC3/M4A/WMA приго
дится для записи на мобильный телефон.
Также полезным мы сочли редактор мета
данных и возможность сохранять подроб
ности. Качество мод улей экспортирования
MP3 и Ogg можно слышать на наших под
кастах, хотя нам всегда не везло со встро
енным под авлением шума – оно слишком
примит ивн о для должн ой раб от ы. В це
лом же, Audacity – прекрасный инструмент
редактирования, и мы надеемся, что с вы
ходом верс ии 2.0 подход к работ е с эф
фект ам и все-так и подниметс я над про
шлым веком. |

Вердикт
Audacity 2.0
Разработчик: The Audacity Team
Сайт:http://audacity.sourceforge.net
Лицензия: Свободно под GPL v2

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

7/10
9/10
7/10
8/10

» Лучший аудиоредактор на сего
дняшний день, но, пожалуйста, пусть
разработчики улучшат эффекты!

Рейтинг 8/10



Саундтрекер Обзоры

Renoise 2.8
Этот номер журнала опять едва не опоздал к выпуску – на сей раз потому,
что Грэм Моррисон увлекся, издавая электронные звуки и восхищенные “Wow”.
Вкратце
» Потрясающий
саундтрекер, иде
ально подходит
для повторяю
щейся игровой
музыки. См. так
же: свободный
Shism Tracker .

Э

то трет ий по счет у основной ре
лиз Renoise со времен нашего об
зор а верс ии 2.0 в LXF117. Есл и
вы успели приобрес ти Renoise еще тогда,
ваша лицензия будет продолжать действо
вать, делая пок упк у очень выгодной. А для
тех, кто впервые слышит это название, со
общ ае м: Renoise – трекерн ый ред акт ор,
то есть инс трум ент для созд ания музы
ки, использующий числовую матриц у для
представления каналов, нот, звуков и эф
фектов. Некогда (в серед ине 1980‑х) это
был сам ый эфф ект ивн ый спос об втис
нуть музыкальные данные в жесткие рам
ки компьютерной среды, и тот характер
ный звук мы прекрасно помним по играм
и демо-сценам.
И сег од ня, в 2012‑м, трекер ы не сда
ют позиц ий, ведь с их помощ ью сочини
тели мог ут контролировать любой аспект
своей музыки. Это все равно что Vim или
Emacs для прог рамм ис тов. Но сказ ать,
что Renoise – лишь скромный сау ндт ре

«Лучший новый эффект
не связан со звуком.
Это мета-микшер.»
кер, значит не сказать ничего. Да, это все
тот же матричный принцип, но обогащен
ный всем и ауд иои нн ов ац иям и XXI век а,
включая цифровые эффекты, автоматиза
цию, звуковые ресурсы, библиотеки сэмп
лов, конт рольн ую маршрут из ац ию и ви
зуа льное предс тавление сигнала. Все это
прев ращ ае т Renoise в полн оц енн ую му
зыкальную студию.

Pulse не слышен
Чтобы установить Renoise, просто скачай
те гот овый двоичный арх ив и зап устит е
установочный скрипт, и все тут же зарабо
тает. Renoise сам подтянет свои звуковые
библ иот ек и и прес ет ы и подс оед инитс я
к звуковой системе ALSA. Правд а, чтобы
хоть что-нибудь услышать, нам пришлось
убить PulseAudio, но мы это сделали с ра
дос тью, и теп ерь по крайней мер е есть
возможность реинициализировать аудио
из панели Настроек.
Немного поотвыкнув от Renoise, очень
прия тн о вновь увид еть его пот ряс аю
ще функц ион альн ый инт ерф ейс. Введ я
несколько нот на пару кан ал ов и наж ав

››Среди прочих новых функций — быстрая загрузка больших сэмплов, улучшение структу
ры паттернов и новые возможности визуализации.
на Воспроизведение, чувс твуешь себя ха
кером в середине 1980‑х, потом у что все
панели нач ин аю т двиг атьс я, прыг ать
и подстраиваться под музык у. Интерфейс
безупречен.
Нам больш е всег о приш лась по ду
ше новая возможность созд авать именапсевд онимы в ред ак т ор е пат т ерн ов.
Именно там вы соединяете блоки данных
в цельную мелодию, а псевдонимы позво
ляют их дублировать. Но здесь, в отличие
от обычного копипаста, любые изменения,
применяемые к одному блок у, автоматиче
ски применяются к другим, подобно симво
лической связи в файловой системе Linux.
Это значит, что вы можете в черновом виде
запис ать секцию ударных, разместить ее
в нужные блоки, а затем вернуться к ней
вновь, чтобы отредактировать.
Авт ом ат из ац ия эфф ект ов и звук ов
не задета, и вы по-прежнему можете вно
сить изменения в звук, рисуя огибающие
трека. Вы также можете сводить несколь
ко треков в один паттерн для удобства ре
дактирования, и сворачивать их, подобно
свор ачив анию функц ии в ред акт ор е ис
ходного кода.
Вел ик ол епн ые эфф ект ы теп ерь до
полнены функцией Multitap delay [комби
нация задержки, эха, фильтра и ревербера
ции, – прим. пер.] с синхронизацией темпа.
Появилс я и новый пов торит ель, спос об
ный добавлять мастер-эффекты, а также
возбуд ит ель, идеа льно подход ящ ий для

основного канала, чтобы добавить лоску
8‑битн ым сэмп л ам. Одн ако лучш ий но
вый эфф ект вовсе не связ ан со звуком.
Это мета-микшер. Он управляет мета-кон
троллерами, объединяя до трех контроль
ных выводов разных мод улей, преж де чем
использовать его собственный выход для
конт роля еще одного, например, инс тру
мент ального, или любого другого. Таким
образом Renoise превращ ается в мод уль
ный синтезатор-сиквенсер с безграничны
ми возможностями.
Renoise – феноменальный инс трумент
композитора, и если вам хоть чуточк у ин
тересно попробовать приписать нот у к но
те, он стоит затрат. |

Вердикт
Renoise 2.8
Разработчик: E Mueller and Z Tesic
Сайт: www.renoise.com
Цена: €58

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

11/10
11/10
9/10
11/10

» Вот что получается, если в душу
саундтрекера вложить студию звуко
записи.

Рейтинг11/10
Июнь 2012 LXF158
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Обзоры Ядро Linux

Ядро Linux 3.3
Игорь Штомпель благоговейно вступает в святилище операционной системы.
Какие вести прибудут к нам оттуда?
Вкратце
» Сердцевина
ОС Linux, по сути
определяющая
функциональные возможно
сти системы. См.
также: BSD, Mac
OS X.

Я

дро – это основная часть операци
онн ой сист емы, кот ор ая по сути
определяе т ее возможнос ти. Его
новые выпуски для ОС Linux всегда прино
сят большое количество изменений. Вот,
например, как версия 3.3...
Вып уск ядра версии 3.3 стал знамена
тельн ым соб ыт ие м – его исходн ый код
превысил 15 млн строк. Но одним количе
с твом строк исходного код а достоинс тва
этог о ядр а не огр аничив аю тс я. Дав айт е
рассмотрим подробнее то, что в нем еще
нового.

Основные изменения
Пер ех од дис тр иб ут ив ов на нов ое яд
ро только начался. Так, проект openSUSE
на ядре ветки 3.3 строит свою новую вер
сию дис трибут ива. На момент напис ания
обзор а был а доступн а верс ия openSUSE
для разр аб отч ик ов – 12.2 build 0318
(Milestone 3). Тек ущ ая версия Arch осно
вана на ядре 3.3.4. След ующая за Fedora 16
разрабатываемая версия проекта основана
на ядре 3.4.0. На этой же версии ядра осно
ван и буд ущий релиз Ubuntu – 12.10.
Разр аб отч ик и ядр а 3.3 осущ ес тв ил и
инт ег рац ию нар аб от ок, реал из ов анн ых
в рамк ах прое кт а Android. Как известн о,
созд ат ел и пос леднего подг от ов ил и ряд
улучш ений для ядр а Linux, кот ор ые они

«Количеством кода до
стоинства этого ядра
не ограничиваются.»
исп ольз ов ал и в свое м прое кт е. Данн ые
нар аб отк и долг ое врем я не был и инт ег
рир ов ан ы в ядр о Linux из-за разн ог ла
сий разр аб отч иков ядр а Linux и прое к
та Android. В частности, речь идет о таких
техн ол ог ия х, как ashmem (разд ел яем ая
пам ять, кот ор ая дае т возм ожн ость мар
кир ов ать незак реп л енн ые страницы па
мяти – если возникает сит уация нехватки
свободной памяти, данные страницы мож
но освободить), драйвер для ведения сис
темного журнала и других.
Еще одним важным новшес твом стала
реализ ац ия поддержк и арх итект уры C6X
процессоров компании Texas Instruments.
На баз е данн ой арх ит ект ур ы вып уска
ютс я одноя дерные и многоя дерные про
цесс ор ы сем ейс тв а DSP. Кстат и, ранее
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››openSUSE 12.2 (64 бита) для разработчиков на базе ядра версии 3.3.
подд ержк у этой арх ит ект уры обесп ечил
проект linux-c6x.org.
Улучш ена реал из ац ия опер ац ий ба
лансировки (“balance”) и поддержки RAID
в файл ов ой сист ем е Btrfs. Бал анс ир ов
ка в Btrfs предс тавляет собой перезапись
данных и метаданных файловой системы.
Для чего это необходимо? Вот, например,
добавляется новый жесткий диск, а опера
ция балансировк и позволит перераспре
делить данные файловой системы на него.
С другой стороны, такая операция может
занять много времени. Новшеством стало
то, что процесс балансировки теперь воз
можно приостанавливать и возобновлять.
А сам процесс балансировки стал основы
ватьс я на базе профилей, что позволяе т
выполнить балансировк у только для пустых групп блоков.
Что кас ае тс я улучш ения подд ержк и
RAID, то реализована возможность пере
ход а с одного RAID-уровня на другой, пу
тем пер ес троения [restripe] данных. Для
выполнения указ анных опер ац ий можно
задействовать инструментарий btrfs-progs
из ветки parser.
Знач ит ельн ые улучш ения прои зош ли
в сетевой подсистеме ядра. Разработчики
ядра интегриров али Open vSwitch – про
граммн ую реал из ац ию мног оу ровнего
(с поддержкой большого количества про
токолов) сетевого комм ут атора. Надо от
мет ить, что в ядре уже имеется реализа
ция вирт уа льных сетевых мостов, но Open
vSwitch ориент иров ан на решение более
комплексных зад ач: например, в качестве

вирт уа льног о комм ут ат ор а в окружении
сервера вирт уализации. Среди поддержи
ваемых Open vSwitch интерфейсов управ
ления – sFlow, Netflow, RSPAN, CLI. Кроме
того, Open vSwitch позволяет подк лючать
прог раммн ые расш ир ения, а такж е ис
пользовать протоколы Openflow и OVSDB
для управления.
Также реализовано новое сетевое уст
ройс тво teaming, которое призвано стать
быс тр ой, масш таб ир уем ой, проз рачн ой
и управл яем ой из прос транс тв а поль
зов ат ел я зам ен ой техн ол ог ии bonding.
Нов ая техн ол ог ия teaming поз вол я
ет созд ав ать вирт уа льн ые инт ерф ейс ы,
объе д ин яющ ие разл ичн ые Ethernet-уст
ройства. Это, в частности, позволит повы
сить пропускную способность, обеспечить
отказоустойчивость.
В рамк ах борьб ы с эфф ект ом Buffer
bloat – влиянием буферизации ряда на за
держки и пропускную способность – уста
новл ен о огр аничение на разм ер пак ет а
данных, который можно пос тавить в оче
редь перед ачи данных для сетевого уст
ройства. Это позволяет обеспечить прием
лемую транзитную задержк у для пакетов
с высоким приоритетом, причем не пона
добитс я очис тк а соответс твующ их аппа
ратных очер ед ей при появлении данных
для отправки.
Для системных администраторов реа
лизов аны управления сетевыми приори
тет ам и. Теп ерь адм инистр ат ор мож ет
управлять приоритетом сетевого трафи
ка, который генерируется приложениями
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(cgroup). С помощью cgroup можно назна
чить процесс группе, которая определяет
приоритет для трафик а на необход имом
сетевом интерфейсе.
Появилась возможность установк и ог
раничения на разм ер TCP-буф ер а, что
обеспечив ае т конт роль нехватк и памят и
для прот окол а TCP. Речь идет о пам ят и
на уровне ядр а, а конк ретн о – той, что
предназначается для поддержки соедине
ний на базе протокола TCP.
Важные изм енения прои зошли в реа
лиз ац ии подд ержк и файл ов ой сист ем ы
ext4. Механизм изменения ее размера те
перь полнос тью реализован в ядре Linux,
что значит ельно ускорило опер ац ию из
менения размера. Было проведено тести
рование (https://lwn.net/Articles/466299/),
в ход е кот ор ог о разм ер файл ов ой сис
темы ext4 был изменен с 20 ГБ до 230 ГБ
за 3,3 сек унды, тогда как с помощью ути
литы resize2fs на это понадобилось более
5 минут.
Разработчики также реализовали под
держк у заг рузк и с исп ольз ов анием EFI
(Extensible Firmware Interface) – спец и
ального интерфейс а меж д у ОС и микро
программами [firmware], которые призва
ны управлять оборудованием с помощью
функц ий низког о уровн я. Друг им и сло
вам и, EFI пом ож ет прои зв ес ти инициа
лизацию оборудования, а затем перед аст
управление загрузчик у ОС.

Прочие улучшения
Изменения в ядре весьма многочисленны,
и вместить их все в рамки краткого обзо
ра невозможно. Ведь они охватывают под
держк у архитект ур, драйверов, системных
серв ис ов, управл ения пам ят ью, файл о
вых систем, сети, вирт уализации, крипто
графии, трассировки и профилирования...
Бол ее подр обн о с новш ес тв ам и мож
но озн аком итьс я в офиц иа льн ом анон
се – https://lkml.org/lkml/2012/3/18/132,
или на странице порт ал а kernelnewbies.
org: http://kernelnewbies.org/Linux_3.3.
Мы здесь лишь зат ронули «верх ушк у
айсберга».

Поговорим о более мелких новшествах,
которые пок аз ались нам особенно инте
ресными.
Для файл ов ой сист ем ы Btrfs стал а
доступна новая утилит а, пол учившая на
звание integrity check – она орие нт ир о
ван а на разр аб отчиков и позволяе т осу
щес тв л ять расш ир енн ое тест ир ов ание
целостности данных. Например, при запи
си данных на диск утилита следит за тем,
чтобы не была запис ана лишняя инфор
мация (поддельные ссылки и т. д.), способная привести файловую систему в неста
бильное сос тояние и обусловить потерю
данных.
Нес колько слов о поддержке аппар ат
ной част и. Реализов ана поддержк а LPAE
(Large Physical Address Extension) для
проц есс ор ов ARMv7, что дае т возм ож
ность адресовать память более 4 ГБ. Поя
вилась поддержк а устройств OpenBlockS
600 на баз е проц есс ор ов Power PC. Для
арх ит ект ур ы S390 доб авл ен а подд ерж
ка физ ич еской пам ят и бол ее 4 ТБ. Для
платф ормы x86 реализов ана подд ержк а
NumaChip.
Разр аб отчик и драйв ер ов также пред
ложили интересные решения, ставшие со
ставной частью ядра Linux версии 3.3. Так,
из ветки ядра staging (отдельная ветка яд
ра для предварительного тестирования ко
да) в основной код ядра перешел драйвер
для интегрированных видеокарт от Intel –
GMA500. Реал из ов ан а нач альн ая под
держк а вид еок арт NVD9 от NVIDIA. Для
устр ойств Exynos (сист ем ы на крис тал
ле, SoC, на базе процессоров ARM от ком
пании Samsung) доб авл ен а подд ержк а
HDMI. Также включены новые USB-драй
веры: Samsung Exynos OHCI, Marvell Host
Controller, Marvell usb OTG, iPhone 4S (драй
вер ipheth). Обеспечена поддержка звуко
вой карты Cirrus Logic 4213, а также обору
дования, которое поддерживает ускорение
обработки сжатого звука.
Сред и друг их устр ойств, драйв е
ра для кот ор ых были доб авл ены в ядр о
3.3 – Realtek ALC5632, Lowland, 1277‑EV1
Littlemill.

Но указ анн ым подд ержк а устр ойств
не ограничив ае тс я – введена также под
держка различного уровня для устройств:
хранения данных, сетевых, ввода, web-ка
мер и др. Как видно, перечень аппарат уры
серьезно расширен.

Заключение
Выход ядр а Linux верс ии 3.3 принес из
менения, которые ожид ались давно. В ча
стн ос ти, осущ ес тв л ен а инт ег рац ия с на
работк ами проект а Android. Значительно
улучшена реализ ац ия сет евой подс ист е
мы (нап рим ер, инт ег рац ия в ядр о Open
vSwitch). Реал из ац ия Btrfs стал а бол ее
гибкой (достат очн о вспомнить возм ож
ность пер ех од а с одн ог о RAID-уровн я
на другой). Наиболее заметным в области
подд ержк и апп ар атн ой част и стал а реа
лиз ац ия разр аб отчик ами подд ержк и ар
хитект уры C6X процессоров от компании
Texas Instruments. Что касается, файловой
сист ем ы ext4, то она пол уч ил а возм ож
ность быстрого изменения размера, дале
ко опередив ранее доступные механизмы
для этой цели. Расшир ить возм ожн ос ти
процесс а загрузк и теперь можно с помо
щью технологии EFI.
Большое количество мелких изменений
и усовершенствований сделали ядро Linux
лучшим и более гибким. |

Вердикт
Linux Kernel 3.3
Разработчик: Проект Linux kernel
Сайт: http://www.kernel.org
Цена: Бесплатно под GPL
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Документация

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

» Эволюционное версия, принесшая
много новшеств, в том числе в под
держке устройств. Интеграция нара
боток Android – яркий пример.
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Обзоры Планшет

PocketBook A 10”
Артем Зорин протестировал новый планшетный компьютер от PocketBook.
Вкратце
» Маломощный
планшетный ком
пьютер, соче
тающий функ
ции электронной
книги и Androidустройства
без претензий
на «мейнстрим».

С

ейч ас стал о модн о вып ускать
планш етн ые ПК. Каж д ая мал омальс ки уваж ающ ая себ я ком
пания нор ов ит вып устить свой план
шет. Но успех ждет дал ек о не мног их.
Сег од няшний эксп он ат – PocketBook
A 10”, созд анный в недрах меж д ународ
ной компании PocketBook International S. A.
и имеющий украинские корни (разработка
прог раммного обеспечения осущес тв ля
ется в Киеве) – отличный пример того, как
можно сделать хороший планшетный ПК
за умеренную цену.

Внешний вид
Начнем с дизайна: он, как и у многих по
добных устройств, предельно прост и ла
коничен, современен. Единс твенным ми
нус ом внешнего вид а PocketBook A 10”
можн о счит ать сов ерш енн о безв кусную
белую окантовк у вокруг корпуса. Уж луч
ше бы сделали его либо полнос тью чер
ным, либо белым. Белая окантовк а – это
зло! Производитель, убери ее, пожалуйста.
Она скользит в руках и выглядит ужасно.
Или хотя бы прорезинь этот белый ужас...
Ост альн ые дет ал и диз айн а не выз ы
ваю т отт оржения. Отмет им, что плас тик
и стекло, использованные в корпусе уст
ройс тв а, прия тн ы на ощупь и не сколь
зят в сух их рук ах. Вес планш ет а – один
из главных факторов в повседневной ра
боте. И тут PocketBook A 10” слегк а под
качал: он слишком тяжел для такого от
нос ит ельн о слаб ог о устр ойс тв а, его вес
670 грамм.
В PocketBook A 10” реал из ов ан лег
кий в исп ольз ов ании орг ан управл ения
для максимального удобс тва при чтении.
Он отл ич ае тс я от станд артн ых планш е
тов на базе Android тем, что кроме привыч
ных клавиш «Дом ой», «Меню», «Наз ад»
и «Поиск», на ней расположены две кла

››Кнопка включения питания имеет
склонность «западать».
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››Планшетный компьютер PocketBook A 10 сочетает приемлемую цену и такое же качество.
Могло быть и лучше, но за другие деньги...
виши перелист ыв ания страниц. Все кла
виши оснащены приятной мягкой подсвет
кой. На левой боковой панели помещается
кнопк а рег улир овк и уровн я звук а, кот о
рый не особо удивляет своей мощностью,
но довольно чист. В общем, звук как звук.
Там же, на левой боковой панели, рас
положены кнопк и рег улиров ания уровня
звук а. Не самые удобные – при наж ат ии
они слегка продавливаются внутрь корпу
са, что при частом использовании вызыва
ет известное раздражение.
Ряд ом с кнопк ам и рег ул ир овк и зву
ка расположен станд артный разъем типа
Jack 3,5 мм для подк лючения нау шников
или гарнитуры. На правой боковой панели
разместились не слишком удобная кноп
ка включ ения/вык люч ения пит ания (она
тоже имеет склонность прод авл ив атьс я
вов нутрь при част ом исп ольз ов ании),
а также слот для карт MicroSD емкос тью

до 32 ГБ и Micro USB (скорость перед ачи
данных до 12 Мб/с).
На лиц ев ой панели имее тс я слаб ень
кая камера, годная лишь для разговоров
по Skype (матрица 2 млн пикселей), и сте
реодинамик и (2 × 0,5 Вт), довольно гром
кие. Но для такого дешевого устройс тв а
(цена старт ует от 10 990 рублей) это нор
мальн о. А вот кнопк и управл ения уст
ройс тв ом пор ад ов ал и удобс тв ом рас
пол ож ения и прия тн ым ход ом. Лист ать
электронные страницы реа льно удобно!

Железо
Пройдемс я по железу. Тут все более или
менее стандартно для подобных устройств
класс а low-end: цветн ой мульт ис енс ор
ный дисп лей с диаг он ал ью 10 дюйм ов
(разрешение 1024 × 768 пикс елей) – «это
уникальное лицо модели PocketBook A 10»,
гордо гласит реклама на сайте производи



Планшет Обзоры
теля. Нам это лицо пок аз алось как им-то
не совсем уникальным, учитывая, что тех
нол ог ии, исп ольз ов анн ые в его прои з
водс тве, уже 20 лет как не новинка... Что
порадовало в дисплее, так это его соотно
шение 4:3 – это здорово, когда вы много
читаете. В итоге: экран подопытного идеа
лен для чтения и просмотра фотографий,
сайт ов, но не сов сем подход ит для ши
рокоформатного видео.
Есть станд артн ый для планш ет ов ак
селерометр и мод уль Wi-Fi, работ ающ ий
как час ы – четко и без сбое в. Во врем я
теста планшет без проблем подк лючался
ко всем сетям, имеющимся в округе.
Емкость встроенной литиево-полимер
ной акк ум ул ят орн ой бат ар еи сос тавл я
ет 6600 мАч. Если эту цифру пер ев ест и
во время пользования ридером, мы полу
чим 4 час а в смешанном реж име полной
наг рузк и (включенный Wi-Fi и Bluetooth,
web-серфинг, чтение, прос лушивание ау
дио, просмотр видео) или 2 часа в режиме
непрерывного просмотра видео.
Модель PocketBook A 10” отличает при
вычн ая для всех устр ойств PocketBook
мультиформатность. Устройс тво поддер
живает 11 текстовых форматов: PDF (Adobe
DRM), EPUB (Adobe DRM), PDF, EPUB, FB2,
TXT, DJVU, RTF, HTML, DOC, DOCX, четыре
графических – JPEG, BMP, PNG, TIFF, три
формата видео – AVI, MKV, MP4 и два фор
мата аудио – MP3, WAV. Это неоспоримый
плюс устройства.

››Перелистывать
электронные
страницы удобно,
благодаря кнопкам
со стрелками.

«В целом, устройство
получилось быстрым
и симпатичным.»
Для обмена информацией в PocketBook
A 10” есть встроенный Bluetooth 2.1. Ин
тернет-соединение обеспечивается через
Wi-Fi 802.11 (b/g/n). Огорчило отс утс твие
мод уля GSM, ибо Wi-Fi есть далеко не вез
де, а в Интернете хочется быть всегда, да
же во сне; также хотелось бы иметь мо
дуль GPS (а то и ГЛОНАСС!).
PocketBook A 10” работает на базе ARMпроц есс ор а TI ОМАР 3 (1‑ГГц Cortex A8).
Быс тр од ейс тв ие устр ойс тв а доп олни
тельно обесп еч ив аю т 512 МБ опер ат ив
ной памяти; для хранения данных пользо
вателя доступно 2 ГБ пос тоянной памят и
из имеющихся 4.
Расс троило наличие всего лишь одной
камеры на фронтальной стороне, да и ее
расположение не самое удобное – справа
внизу. Качество видео и фотог рафий со
отв етс тв ую т предн аз нач ению кам ер ы.
Но для передачи ваших фотографий с оче
редн ог о мит инг а или пикет а/гол од овк и
в Twitter или Instagram камера вполне сго
дится, при условии, что будет Wi-Fi...

Программы
Устройс тво поддерж ивает функц ию пре
образования текс та в речь Text-to-Speech
и прочтет книги на 4 языках из 27 доступ
ных для скачивания на сайте производите
ля. Русский язык у «говорителя», как всегда, хромает, поэтом у соотечественникам
пользов атьс я этой функц ией можно по
сов ет ов ать иск люч ит ельн о смех а рад и,
а инос транц ам вов се не стои т – прос то
стыдно за великий и мог учий.
Планш ет раб от ае т на платф орм е
Android 2.3.5. Обн овл ений прош ивк и
при тест ир ов ании обн аружен о не был о,
что тоже слегка расс троило: хотелось бы
попробовать Android Honeycomb.
Из пред устан овл енн ог о ПО можн о
особо отмет ить браузер Dolphin, как две
кап л и вод ы пох ож ий на Google Chrome
(Adobe Flash нужн о скач ив ать отд ель
но из Android Market, ныне Google Play),
и офисный пакет Office Suite Pro 5. С его
помощью можно работать со множеством
док ументов. Из особеннос тей программы
стоит отметить подержк у форматов DOC,
DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS,
PPSX и PDF, встроенный файловый менед
жер, возможность работ ы с Google Docs.
PocketBook A 10” подд ерж ив ае т онлайнсинх ронизац ию ваших данных с учетной
записью Google. С помощ ью облак а син
хронизируются:
»»почтовый ящик GMail;
»»фотоа льбом Google Picasa;
»»конт акт ы и календ арь с учетной запи
сью Google;
»»подписки в Google Reader (при установ
ке прил ожения Google Reader на уст
ройство).
Имеется встроенный клиент электрон
ной почт ы, сильно смах ив ающ ий на Mail
в iOS.
Самое интересное во встроенном ПО –
это Obreey Store, аналог Amazon Store или
Google Play от наших украинских друзей.
Obreey Store – это нов ая мног оя зычн ая
контент-площ адк а от PocketBook, реали

зованная с использованием современных
технологий.
В асс орт им ент е Obreey Store – книги
разл ичн ых жанр ов, обуч ающ ие детс кие
прог рамм ы, учебники и справ очн ая ли
тер ат ур а для школ и ВУЗ ов (!), слов ар и
ABBYY® Lingvo, Collins, Universal и другие,
периодика, аудиокниги, тематические под
касты. Короче, есть из чего выбрать...
Остальные приложения нет смысла опи
сывать: все станд артно для Android-план
шетов.

Выводы
Скор ость раб от ы планш ет а не вызыв ае т
нареканий: приложения открваются быст
ро, HD-видео не тормозит, большие графи
ческие и текс товые файлы (от 5 МБ и вы
ше) открываются на ура и без каких-либо
тормозов. В принципе, 512 МБ ОЗУ сейчас
не ахти как много, но этого, на удивление,
хватает для комфортной работы.
В цел ом, устр ойс тв о пол уч ил ось бы
стр ым и симп ат ичн ым, несмотр я на бе
лую окантовк у. Можно порекомендовать
его всем, у кого есть пос тоянный доступ
к Wi-Fi-соединению и кому не хватает бюд
жет а на бол ее мощн ые и прод вин ут ые
устройства. |

Вердикт
PocketBook A 10”
Разработчик: PocketBook
International S.A.
Сайт: www.pocketbook-int.com/ru/
Цена: от 10 990 руб.

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

» Хорошая «читалка» с некоторыми
функциями планшетного компьютера.

Рейтинг 9/10
Июнь 2012 LXF158
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Новости Google угодил в нарушители » Гигант гиганту глаз не выклюет
ORACLE ПРОТИВ GOOGLE – ПОКА 1:0

Противостояние усиливается
Присяжные признали, что Google в 2 из 5 пунктов нарушил патенты на Java.

П
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››Последний CEO
Sun — Джонатан
Шварц. Он признает
правоту Google.

ки, не является просто голой идеей и тре
бует ресурсов на экспертизу и разработк у.
Поэ том у, по мнению Oracle, API мож ет
расс матр ив атьс я как инт елл ект уа ль
ная собс твенность. В ответ Google утвер
ждает, что нарушения интеллект уа льной
собс твеннос ти в Android не было, так как
при создании платформы была использо
вана собственная независимая реализация
API, без копирования кода библиотек Java,
а также были соб люд ены условия «доб
рос ов ес тн ог о исп ольз ов ания» Java API.
Google также подчеркивает, что использо
вание Java API носило «преобразующий»
хар акт ер, а не «прои зв одн ый», так как
на базе данного API была созд ана прин
ципиа льно иная технолог ия. Кроме того,
юристы Google указали на то, что компания
Sun Microsystems публично одобрила спо
соб использования Java в Android.

Напомним, что на первом этапе судеб
ног о разб ир ат ельс тв а расс матр ив ае тс я
только вопрос нарушения связанной с Java
API интеллект уа льной собс твеннос ти. Ес
ли присяжные признают факт нарушения
интеллект уа льной собс твеннос ти Oracle,
то зас ед ание пер ейд ет на втор ой этап,
на котором буд ут рассмотрены вопросы,
связ анные с наруш ением двух пат ентов.
Далее, на третьем этапе буд ут рассмотре
ны остальные вопрос ы, включая размер
нанесенного ущерба и наличие умысла.
Прим еч ат ельн о, что поб ед а в разб и
рат ельс тв е с Google может отр иц ат ель
но сказаться на продвижении самой плат
формы Java, так как в случае признания
прин адл ежн ос ти прав на Java API про
ект Java окажется не таким открытым, как
предп ол аг ал ось. Неп он ятн о, нас колько
после такого решения разработчики буд ут
вольны с использованием Java API и в ка
ких сит уациях потребуется получение ли
цензии от Oracle. По мнению профессора
права Тэйлора Очоа [Tyler Ochoa], разра
ботчики буд ут остановлены в реализации
нестанд артных вещей на базе Java, и возникнет сит уац ия, при которой Oracle вы
играет один бой, но проиграет всю войну.
Более того, признание, что API подпад ает
под защит у копирайта, будет фактически
озн ач ать возм ожн ость мон оп ол из ац ии
опр ед ел енн ых прог раммн ых инт ерф ей
сов и появление рычага для блокирования
созд ания сов мест им ых альт ерн ат ивн ых
реализаций (под удар мог ут попасть, скажем, такие проекты, как Samba и клиенты
для мгновенного обмена сообщениями).

Мнение эксперта: Google прав!
На проход ящее в эти месяцы судебное разбирательство,
касающееся обвинения компании Google в нарушении
связ анн ой с Java инт елл ект уа льн ой собс тв енн ос ти
в платформе Android, в качестве свидетеля был вызван
Джонатан Шварц [Jonathan Schwartz], бывший руково
дитель компании Sun Microsystems, который выступил
с неожиданным заявлением.
Анализируя положение вещей в момент зарож дения
платформы Android, юристы Google попросили Шварца
высказаться по повод у утверж дений Oracle о том, что
Java API в то время являлся проприетарной собствен

ностью Sun. На что он ответил, что не согласен с такой
формулировкой: платформа Java уже была переведена
в разряд отк рыт ых проект ов и воспринимал ась Sun
именно как открытый прод укт. По словам Шварца, Java
API позиционировался как открытый, и компания Sun
была заинтересована в привлечении к его развитию как
можно большего числа людей. Ограничения касались
только имени Java, но так как Google не использовала
в названии своей вирт уа льной машины слово Java, она
вольна была использовать элементы Java API, не нару
шая при этом интеллект уа льной собственности Sun.

Фото © http://upload.wikimedia.org

ерв ая фаз а суд ебн ог о разб ир а
тельс тва, рассматривающего об
винение в нарушениях связанной
с Java инт еллект уа льной собс твеннос ти
и патентов компании Oracle в платформе
Android, приобрела неприятный для Google
обор от. В прот ив оп ол ожн ость недавнему решению Европейского суд а, признав
шему, что API и языки программирования
не мог ут быть отнесены к категории интел
лект уа льной собс твеннос ти, прис яжные
заседатели при рассмотрении дела в аме
риканском суде встали на сторону Oracle
и постановили, что компания Google нару
шил а инт еллект уа льн ую собс твенность,
связанную с Java API.
Нарушение прав Oracle признаны по 2
пункт ам из 5. В реш ении указ ан о, что
связ анн ых с док ум ент ац ие й нар уш ений
не обн ар уж ен о, но прис яжн ые приз на
ют, что имеет место копирование кода од
ной из функций (9 строк код а), что может
расс матр ив атьс я как нар уш ение инт ел
лект уа льной собс твеннос ти. Прис яжные
также согласились с тем, что Android API
копирует структ уру, пос ледов ательность
и орг анизац ию Java API. Однако зас ед а
тели не смогли достигнуть единс тва мнений и однозначно ответить на главный во
прос: выходит ли использование Java API
в Android за рамки условий «добросовест
ного использования [fair use]». Более того,
в разбирательс тве не был пол учен ответ
на главный и концепт уа льный вопрос – от
носится ли API к объектам авторского пра
ва. Также в процессе засед ания судья по
зволил себе предположить, что API может
подпад ать под дейс твие авторского пра
ва, и допустил, что процесс созд ания API
может быть сравнен с написанием путево
дителя по проезду из одного города в дру
гой, что не соответс твует дейс твительно
сти в области ПО. Подобная двойственная
поз иц ия поз вол ил а Google нас таив ать
на пересмотре решения, так как вынесен
неполный верд икт и был а доп ущ ен а су
дебная ошибка. Обсуж дение данной пре
тензии состоится в ближайшие дни.
Поз иц ия Oracle свод итс я к том у, что
Google скопировала определение 37 Java
API из баз ов ых Java-библиот ек, счит ая,
что создание API сродни написанию музы
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ПРОТИВНИКИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОЮЗ

Два гиганта объединились
Патентное противостояние Barnes&Noble и Microsoft закончилось созданием
совместного предприятия.

К

омпании Barnes&Noble и Microsoft
анонс иров али зак лючение сдел
ки, ставящ ей точк у в связ анн ом
с платф орм ой Android пат ентн ом про
тивос тоянии. Компании зак лючили стра
тег ич еское партн ерс кое сог лаш ение,
воп лощ енн ое в созд ании нов ой сов ме
стн ой комп ании, название кот ор ой пок а
неизв естн о. Нов ая комп ания объе д инит
два направл ения бизнеса Barnes&Noble:
элект ронн ые книги и универс ит етс кие
книжные магазины.
По данному соглашению, Microsoft вло
жит в компанию 300 млн долларов, в обмен
на долю 17,6 % в акц ионерном капит але
новой компании (Barnes&Noble будет при
надлежать 82,4 %). Barnes&Noble в рамках
сделки разработает приложение NOOK для
Windows 8, кот ор ое буд ет предс тавл ять
доступ к одному из самых больших в ми
ре каталогов электронных книг, журналов
и газет. В итоге Barnes&Noble и Microsoft
пред остав ят студ ент ам и преп од ав ат е
лям доступную и в Windows 8 технологи
ческую платформ у для распрос транения
электронных учебных материалов.
Данная сделка ставит точк у в патентном
спор е двух комп аний, в кот ор ом Micro
soft предъя вл ял а прет енз ии к планш е
ту NOOK на базе платформы Android. Но
вая комп ания и Barnes&Noble пол уч ат
требующ ую вып лат ы отчислений лицен
зию на использование патентов Microsoft
для NOOK eReader и других моделей план
шетов. Напомним, что в нас тоящее время

большинс тво производителей зак лючили
соглашения с компанией Microsoft, под
разумевающие выплат у отчислений за ис
польз ов ание пат ент ов Microsoft в Linux
и Android. В комп ании Barnes&Noble от
каз ались зак лючать соглашение и пыт а
лась судебным путем доказать несос тоя
тельн ость зая вл ений Microsoft, соб рав
и предс тав ив бол ее 800 док аз ат ельств
несос тоятельнос ти фиг урирующих в раз
бирательстве патентов.

«Данная сделка ставит
точку в патентном спо
ре двух компаний.»
Как замечает Флориан Мюллер [Florian
Mueller], известный аналитик проблем па
тентов ания ПО, партнерс кое соглашение
Barnes&Noble с Microsoft мож ет свид е
тельс тв ов ать о том, что все обв инения
Microsoft в злоу потр ебл ениях пат ент а
ми, сделанные юрис тами Noble, которые
даже не был и предс тавл ен ы к расс мот
рению в суд е, не имел и реа льн ой сил ы
и были порож д ены отчаянием, пос коль
ку у Barnes&Noble нет свое го портф е
ля патентов, который можно было бы ис
пользов ать для под ачи встречного иск а.
Попытки доказать несостоятельность уже
фиг ур ир ов авш их в друг их дел ах пат ен
тов является долгим и финансово затратным процессом, удачный исход которого

››Штаб-картира Barnes&Noble в Нью-Йорке.
Здесь любят цензуру.
не гарант иров ан. Также Мюллер отмеча
ет, что важным итогом соглашения являет
ся то, что теперь Motorola Mobility остается
единственным производителем устройств
с Android, вов леченным в судебн ую тяж
бу с Microsoft. Но скорей всего, если бы
Google не приобрела Motorola, соглашение
с Microsoft также было бы подписано, как
это сделали Samsung, HTC и LG. |
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»»Ваши программные наработки не пропадут даром

ARM и Android:
Программирование
Часть 4: Андрей Боровский берется за программирование на ассемблере ARM
и пренебрегает правами root.

В
Наш
эксперт
Андрей
Боровский
В 14 лет сломал
школьную локальную сеть. И это
оказалось только
началом.

этой, завершающей части мы прикоснемся к увлекатель
ному миру программирования на ассемблере ARM, а так
же рассмотрим программу Android, которая позволит за
пускать прог раммы Linux на устройс тв ах Android, не имеющ их
режима root.
Начиная эту серию статей, я пис ал, что одной из причин для
разработки программ Linux под Android может стать стремление
познакомиться с особенностями процессоров ARM в сравнитель
но комфортных условиях. Именно этим мы теперь и займемся.

NEON!= OFF
Концепция, положенная в основу процессоров ARM, изначально
выглядела очень красиво. В то время как процессоры Intel обрас
тали различными костылями, призванными обеспечить совмести
мость с предыд ущими моделями и конк урентами (AMD), процес
соры ARM сохраняли компактную и элегантную структ уру. И хотя
Intel превосходил ARM в произ
водительности, ARM с его низ
кими затратами энергии и пас
сивн ым охл аж д ением наш ел
свою нишу в мире встраив ае
мых устр ойств. Втор ое рож
дение ARM переж ил в нынеш
нюю эпох у смартфонов и других интеллект уа льных мобильных
устройств, которые требуют сочетания вычислительной мощи ПК
и низкого энергопотребления.
Но за все приходится плат ить. Современные мобильные уст
ройс тва насыщены графикой, видео и звуком, а для обработк и
всего этого в реж име реа льного времени требуютс я спец иа ль
ные наб оры команд. И проц есс оры ARM, расс тавшись с изн а
чальной прос тотой, обз авелись так ими наборами. Причем, как
это часто бывает в подобных случаях, введенные сначала набо
ры доп олнительных команд оказ ал ись недостат очн о удобн ы
ми и функц иональными, а отказатьс я от них было уже нельзя,
так как они использовались во мног их приложениях. В резуль
тате архитект ура ARM, как и Intel, облад ает теперь несколькими
наб ор ам и команд для раб от ы с числ ам и с плав ающ ей точкой
и масс ивам и данн ых, кот ор ые част ичн о дубл ир ую т функц ии
друг друга.
Если вы откроете файл /system/proc/cpuinfo (на нерутованном
дев айс е содерж имое этого файла можно пол учить, например,

с помощью программы Droid System Suite), то увидите перечень
расширений (fastmult, vfp и дугие), поддерживаемых вашим про
цессором. Эти расширения похожи на расширения Intel (mmx, sse
и т. д.), но, разумеется, не тож дественны им. Рассматривать систе
му команд процессора ARM подробно мы не станем. Помимо са
мой док ументации, доступной на сайте arm.com, хорошим посо
бием является книга ARM System Developer’s Guide, Andrew Sloss
et al. Morgan Kaufmann Publishers.
В кач еств е прим ер а возм ожн ос тей ARM мы расс мотр им
сравнительно новое расширение, которое компания ARM рекла
мирует под названием NEON.
Ком анд ы NEON появ ил ись в арх ит ект ур е ARMv7 – правд а,
не во всех ее реализация х. Процессоры ARM Cortex A8 поддер
жив аю т NEON в обяз ат ельн ом пор ядке, тогда как в проц есс о
рах ARM Cortex A9 эта поддержка необязательна. Чипсет Nvidia
Tegra 2, который до сих пор используется в некоторых планше
тах Android, не подд ерж ив ае т
NEON, а Nvidia Tegra 3 – под
держ ив ае т. NEON предс тав
ляет собой набор команд SIMD,
то есть инс тр укц ий, кот ор ые
способны работать с несколь
ким и единицам и данн ых од
нов рем енн о. В отл ич ие от реал из ац ий SIMD в некот ор ых дру
гих арх ит ект ур ах, для использов ания команд NEON процесс ор
ARM������������������������������������������������������������������
не требуется переводить в особый режим. Инс трукции ���
NEON можно свободно смешивать с другими инс трукциями ARM.
В распоряжении команд NEON 32 64‑битных рег ис тр а, кото
рые можно рассматрив ать также как 16 128‑битных рег ис тров.
С точки зрения возможнос тей инс трукции NEON не слишком от
личаются от наборов инс трукций SIMD в процессорах Intel. Это
и неудив ительн о – ведь созд ав ались они для реш ения одних
и тех же задач.
Рассмотрим простой, самый простой пример. Пусть у нас есть
канал стереозвука. Введем немного терминологии. Оцифрован
ный звук состоит из серии отсчетов [samples]. Поскольк у стерео
звук содерж ит два канала, минимальная единица звук а – кадр
[frame] состоит из двух отсчетов. В обычном стереопотоке отсче
ты правого и левого каналов черед уются; таким образом, поток
можно рассматривать как последовательность кадров. При обра
ботке звука (например, фильтрации) бывает необходимо разде

«Концепция процессо
ров ARM изначально
выглядела красиво.»
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лить отсчеты разных каналов, обработать их, а потом восстано
вить чередование.
В системе команд NEON сущес твуют команды загрузки чере
дующихс я данных с автомат ическим обращением чередования
[deinterleaving] и сохранения данных с восстановлением чередо
вания. Мнемонические обозначения этих команд имеют вид vld*
и vst*, где * – число 1, 2, 3 или 4, соответс твующее порядк у че
редов ания данных. Это же число обозначае т количество рег и
стров NEON, которые должны использоваться в процессе обра
щения чередования. Например, при работе со стереозвуком, где
мы имеем два черед ующихся канала, соответствующие команды
должны выглядеть как vld2 и vst2. Если бы нам нужно было обра
тить чередование отсчетов интенсивности цвета в потоке форма
та RGBA, мы бы использовали команды vld4 и vst4, при этом четы
ре задействованных регистра NEON содержали бы данные R, G, B
и A соответственно.
На этом магия команд NEON не исчерпывается. Черед ующие
ся отсчеты мог ут иметь разную разрядность: 8, 16, 24 и 32 бита,
и команд ы NEON позволяют учесть этот факт. Например, если
нам нужно обратить чередование стереопотока аудиоданных раз
рядностью 16 бит, команда загрузки данных будет выглядеть так:
vld2.16. Пос ле имени команды след ует список рег ис тров NEON
для загрузки данных. Число этих регистров должно соответство
вать выбранной команде. Например, для стереозвука эта команда
может выглядеть так:
vld2.16 {d0, d1}, [r0]
Здесь d0 и d1 – рег ис тры NEON, в которые буд ут заг ружены
данные, а вместо r0 можно использовать любой обычный регистр
ARM, который содержит адрес блока данных для загрузки.
Итак, в результ ате выполнения операции vld2 в рег ис тры d0
и d1 загружаются отсчеты считанных кадров, соответс твующие
правому и левому каналам. Сколько же всего кадров было счи
тано? Ответ на этот вопрос позволяет определить, насколько эф
фект ивно использование NEON. Рег ис тры d* являются 64‑бит
ными. Это значит, что в каж дый регистр записано по 4 16‑битных
отсчета, то есть всего – 4 кадра. В принципе, в инс трукции vld*
допускается использов ание 128‑битных рег ис тровы q*; в этом
случае кол ич еств о данн ых, заг руженн ых одн ой инс трукц ие й,
удваивается.
Напишем функцию swap_channels, которая меняет местами ка
налы стерео.
swap_channels:
vld2.16 {d0, d1}, [r0]
vst2.16 {d1, d0}, [r0]
mov pc, lr
Эта функция, как вы догадались, написана на чистом ассембле
ре, и ее необходимо поместить в файл с расширением s. Соглас
но стандарт у EABI, регистр r0 используется для передачи первого
арг умента при вызове функции, так что из кода, написанного на C,
ее следует вызывать так:
swap_channels(data);
где data – указатель на блок аудиоданных. Переставленные мес
тами каналы записываются в ту же область памяти, где находи
лись исходные.
Для сборки проекта с поддержкой NEON вам также понадобит
ся внести изменения в файлы Application.mk и Android.mk. В пер
вом файле переменной APP_ABI необходимо присвоить значение
armeabi-v7a. Можн о прис вои ть и сраз у два знач ения: armeabi
и armeabi-v7a. В этом случае ваш код будет скомпилирован в двух
вариантах – с поддержкой NEON и без оной. Разумеется, это воз
можно только в том случае, если исходные текс ты не содерж ат
ассемблерных вставок, использующих инс трукции NEON. Далее
следует ввести переменную
LOCAL_ARM_MODE := NEON

И это еще не все. Доп устим, что функц ия swap_channels со
хранена в файл е swapchannels.s. В таком случ ае в файл е
Android.mk в пер ем енн ой LOCAL_SRC_FILES имя этог о файл а
должно быть указано как swapchannels.s.neon (только в Android.
mk, но не на диске!). Так же след ует пос тупать и с друг ими мо
дулями, в которых требуетс я поддержк а NEON. Хот я необход и
мость доб авл ять оконч ания neon может пок аз атьс я странн ой,
на сам ом дел е это весьм а удобн ый спос об отд ел ить мод ул и,
в кот ор ых требуе тс я подд ержк а NEON, от мод ул ей, в кот ор ых
она не нужна.

››Принцип работы
команды vld2.

Root не нужен
В прошлых статях я писал о том, что для запуска программ Linux
под управл ением Android пот ребуе тс я рут ов анн ое устр ойс тв о
или программный эмулятор. Но жизнь не стоит на месте, и я рад
сообщить вам, что есть замечательная прог рамма, которая по
звол ит вам раб от ать с устр ойс тв ом Android почт и так же, как
с любой машиной под управлением Linux, в том числе запускать
программы для Linux, и все это – не требуя прав суперпользова
теля! Кроме того, данная программа относится к категории про
грамм, способных разрабатывать приложения для Android на са
мом устр ойс тв е Android (и поя вл ение так их прог рамм я тоже
предсказывал!).
Речь идет о прог рамме под названием Terminal IDE. На пер
вый взгляд это название выглядит как «Уж и Еж», но не все так
прос то. Пакет Terminal IDE содерж ит весь необходимый инс тру
ментарий для сборки, отладки и запуска программ Java. Причем
конечные файлы собираются не в формате APK, который требует
установки, а в обычном для Java формате (правда, байт-код рас
счит ан на фирменн ую вирт уа льн ую машин у Android). Впрочем,
как мы с вами договорились, разработка программ Java в рамках
этой серии нас не интересует, а интересует нас то, что все инстру
менты для работы с Java в Terminal IDE являются станд артными
консольными программами (javac, java и т. д.), а, стало быть, па
кет у не обойтись без эмулятора терминала, который он и реали
зует (и делает это лучше, чем другие виденные мной программы).

Тест на сообразительность
Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Вы думаете о том, что для
пер ем ен ы мест кан ал ов стер еоз вук а достат очн о сдвин уть
поток на величину одного отсчета, а затем добавить недостаю
щий отсчет в конце потока, и никакие специнструкции при этом
не нужны. Я согласен. Но что поделать, если мне понадобился
прос той прим ер для раб от ы с вект орн ым и инс тр укц иям и?
В кач еств е опр авд ания отм еч у, что в фирм енн ой док ум ен
тац ии по NEON в качестве примера используе тс я не намного
бол ее осмысл енн ая опер ац ия пер ес тан овк и комп онент ов
в RGB-потоке.
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››Midnight
Commander в про
грамме Terminal IDE.

Кстати, если уж речь заш ла об именах: программа, напис анная
разработчиком, назвавшимся Spartacus Rex (имеется в вид у вождь
восставш их раб ов, а не фут
больн ая ком анд а), зас луж и
вает внимания в сил у одн ог о
этого факта.
Помимо эмулятора термина
ла, мы получаем в свое распо
ряжение оболочк у bash, набор
утилит busybox, набор программ для работы с GIT и программу
Midnight Commander. Кроме того, пакет облад ает замечательной
программистской клавиат урой (она заслуживает отдельного опи
сания), возможностью подк лючаться к другим системам с помо
щью программ telnet и ssh, а также возможностью подк лючаться
к устройству Android с помощью тех же telnet и ssh. В последнем
случае придется использовать так называемый обратный туннель
SSH – режим, в котором клиент SSH, запущенный на компьютере,
может предоставлять доступ другим системам через SSH. По-мо
ему, все вышеперечисленное уже звучит достаточно заманчиво
для того, чтобы поспешить с установкой Terminal IDE в свою сис
тему. Но главное сокровище Terminal IDE для нас – это собствен
ная файловая система пакета, которая дает нам полный контроль
над файлами, в том числе позволяет присваивать им стат ус ис
полняемых. При этом разделяемые библиотеки Android остаются
видимыми для программ, работающих в этой файловой системе.
Меж ду прочим, в руководстве пользователя Terminal IDE, кото
рое автор программы совет ует прочесть не менее двух раз, преж де
чем задавать вопросы ему, написано, что выполнять динамически



скомпонованные программы Linux из терминала нельзя, так как
динамический загрузчик Android отличается от станд артного за
грузчика Linux. Мы уже знаем, как обойти данное ограничение,
так что это предостережение не для нас (в качестве демонстрации
запустим в Terminal IDE скомпонованную динамически программу
threads, исходники которой вы найдете на диске).
Пройд я процед уру установк и прог раммы и ее нас тройк и че
рез стартовый экран (кстати, самые интересные опции нас троек
доступны в разделе нас троек на стартовом экране, а не в обыч
ном разд ел е нас трое к прил ож ения Android), вы смож ет е за
пускать терминал (программа позволяет открыть несколько окон
терм ин ала, меж д у кот ор ым и пер ек люч аютс я, «прол ист ыв ая»
их на сенсорном экране). Среди набора доступных нам программ,
к сож алению, нет компилятора GCC, ведь, как уже было сказ а
но Terminal IDE предназначена для разработки программ на Java.
Однако ничто не мешает нам использовать терминал для запуска
программ, собранных на ПК с помощью средств ARM GCC.
Копируем исполняемый файл такой программы в одну из ди
ректорий нашего устройства, и с помощью Terminal IDE пытаемся
присвоить файлу атрибут исполняемого. Ничего не происходит.
Прич ин а в том, что мы раб о
тае м не там, где над о. Чтобы
пол учить власть над файл ом
прог рамм ы, нам над о скоп и
ров ать или пер ем ест ить его
в собс твенную файловую сис
тем у Terminal IDE. В окне тер
минала вводим следующую последовательность команд:
cp program ~
cd ~

«Звучит достаточно за
манчиво, чтобы поспе
шить с установкой.»

››Программа
threads в окне
Terminal IDE.
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Клавиатура для программистов
Как известно, вирт уа льная клавиат ура Android разрабатывалась
с расчетом на пользов ателей, а не на прог раммис тов. Кроме
того, при разр аботке этой клавиат уры учит ыв алс я тот факт,
что пользователь имеет дело с сенсорным экраном и с прило
жениями, над еленными граф ич еским инт ерф ейс ом. Именн о
поэтому на вирт уа льной клавиат уре Android отсутс твуют кла
виши стрелок, клавиша Esc (ее функции иногда берет на себя
клав иш а «наз ад», расп ол ож енн ая за пред ел ам и вирт уа ль
ной клавиат уры), клавиши Ctrl и Alt, а также клавиши F1–F12.
В то время как эти клавиши совершенно не нужны для ввод а
подписей к фоткам, смайликов или почтовых адресов, пользо
вателям, работающим со станд артными инс трументами Linux,
без этих клавиш очень трудно обойтись.
Вирт уа льная клавиат ура Terminal IDE прод умана как в функ
циональном плане, так и в отношении эргономики. Она не только
облад ает всеми перечисленными клавишами, но и учит ывает
специфик у работы с мобильным устройством. Клавиши Ctrl, Alt
и Shift являютс я залипающ ими, что совершенно необход имо,
когда одной рукой вы держ ите устройс тво, а другой ввод ите
текст. «Залипшие» в данный момент клавиши подсвечиваются,
так что вы не ошибетесь при вводе.
Собс твенно, недостатков у этой клавиат уры я обнаруж ил
только два. Один из них является принципиа льно неустранимым;
второй, я надеюсь, будет устранен. Первый недостаток вирт у
альной клавиат уры Terminal IDE связ ан с тем, что, поскольк у
клавиш на ней больше, чем на стандартной клавиат уре Android,
размеры самих этих клавиш (при равных размерах клавиат ур)
пол уч аю тс я меньш им и. Втор ая проб лем а, с кот ор ой столк
нутся жители не-англоязычных стран – отсутс твие поддержки
любых языков, кроме английского. Надеюсь, что в буд ущем этот
недостаток исправят.



Программирование Android

››Клавиатура
Terminal IDE в ре
жиме отображения
функциональных
клавиш.

chmod 777 program
./program
Здесь program – исполняемый файл программы Linux.
Для расположения собственной файловой системы Terminal IDE
использует директорию /data/data/com.spartacusrex.spartacuside/
files, то есть одн у из тех директорий, к которым на нерутов ан
ном устройстве получить доступ с помощью обычного терминала
нельзя. Terminal IDE получает доступ к этой директории как «че
стное» приложение Android. Таким образом, мы снова использу
ем возможности приложений Android для того, чтобы расширить
возможности приложений Linux.
С точк и зрения самой прог раммы Terminal IDE указанная ди
ректория представляется как домашняя директория пользовате
ля (именно на нее указывает тильд а при работе в bash). Внутри
этой директории вы неожиданно найдете поддиректории bin и lib.
Директория bin содержит все программы, которыми пользуется
Terminal IDE (программы скомпонованы статически), а директория
lib ничего не содержит.

В зак лючение отмеч у, что прог рамма весьма требов ат ельна
к объемам памяти. В хранилище приложение занимает 104 мега
байта (в моей системе это рекорд). В оперативной памяти заня
тый объем колеблется в районе 20 мегабайт. В этот объем, разу
меется, не вход ят программы, запущенные из терминала, которые
вообщ е невид имы для сист емы. Так что при работ е с Terminal
IDE на устройс твах с небольшим объемом операт ивной памят и
след ует соблюдать осторожность. Terminal IDE отнюдь не случай
но является одной из тех программ, которые используют строк у
состояния Android для пред упреж дения пользователя о том, что
они зап ущены. Кроме того, прог рамма доп ускает явное завер
шение своей работы, а не перек ладывает этот процесс на плечи
Android.
Если хакеров можно в каком-то смысле сравнить с рыц аря
ми, то курс молодого рыцаря на этом закончен. Вы владеете всем
необходимым, чтобы продолжить самостоятельное изучение тон
кос тей механики ARM и Android для расширения возможнос тей
этой ОС. |

Июнь 2012 LXF158

|

27

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

Альтернативные
операционные системы
Linux – не единственная операционная система с открытым кодом.
Маянк Шарма поможет вам выбрать удобную альтернативу.
Про наш тест…
Пос кольк у тест ир ов ал ось удобс тв о
в использовании, то, вопреки собствен
ным рекомендациям, мы запускали эти
операц ионные системы на нас тоящем
оборудовании, а заодно и на вирт уа ль
ных машинах.
В первую очередь нас интересовало,
можн о ли исп ольз ов ать эти ОС для
повседневных задач. Экзотическое обо
рудов ание мы не брали, но пыт ались
соединиться с Интернет через беспро
водную карт у и запускали ОС на одно
ядерн ых и мног оя дерн ых Pentium
без встроенной видеокарты.
ОС сравнивались по установленным
по умолч анию прил ож ениям и пре
доставлению пользов ат елям возмож
нос ти доб авл ять пак ет ы. Пос кольк у
мы ищем разумные альтернативы, ОС,
способные работать со знакомыми мно
гим из вас приложениями с отк рыт ым
код ом, оценивались выш е. Мы также
оценивал и их прог рамм ы устан овк и
и опции поддержки.

Наша
подборка
» GhostBSD
» Haiku
» Icaros
Desktop
» OpenIndiana
» PC-BSD
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М

ир открытого кода завален
альт ерн ат ивн ым и опер а
ционными системами. Раз
работанные энт узиастами,
многие из них и близко не подход ят к по
пулярности Linux в плане общего удобства
в использов ании. Ну и зачем бы вам ис
пользовать альтернативную ОС? Помимо
того, что работа с такой повысит ваши про
фессиональные навыки, некоторые из этих
непривычных дис трибут ивов вполне со

зрели для использования в качестве посто
янной настольной системы. Так что мы ре
шил и пред остав ить вам возм ожн ость
выб рать те, что приг одн ы для обычн ых
повседневных зад ач – работа в сети, про
слушивание музыки, просмотр DVD, игры
и чтение PDF. Хотя некоторые из рассмот
ренных здесь ОС сущес твуют уже более
десяти лет, их разработчики по-прежнему
позиционируют их как релизы ранней ста
дии разработк и. Но это скорее отраж ает

не меру удобс тва ОС, а высокие станд ар
ты разработчиков. Еще одна удивительная
сторона этих не-Linux операционных сис
тем – их сильное сообщ ес тво пользов а
телей и разработчиков. Фактически, один
из наших конк урсантов недавно помог дру
гому улучшить работ у с USB. И хотя сейчас
альтернативных ОС меньше, чем пять лет
назад – с учетом темпов роста современ
ных ОС некоторые, похоже, станут мейн
стримом уже в ближайшем будущем.





Альтернативные ОС Сравнение

Приложения по умолчанию
Заработают ли они сразу?

Т

от факт, что операционные системы
не принадлежат к основным и боль
шинс тво разработчиков прог рамм
не дел ае т для этих платф орм пак ет ов
свои х приложений, не озн ач ае т, что они
непригодны для повседневных задач.
В PC-BSD имею тс я так ие поп улярные
приложения, как мед иа-плейеры Mplayer, Amarok и Dragon Player. Для офисной
работы пред усмотрен пакет приложений
Koffice вмес то LibreOffice. Также имеется
Ktorrent для скачивания торрентов, менед
жер загрузок Kget, Kopete для чата и Konqueror, кот ор ый одн ов рем енн о служ ит
web-браузером по умолчанию.
По умолчанию рабочим столом PC-BSD
является KDE, но можно установить Gnome,
Xfce или LXDE. OpenIndiana использует ра
боч ий стол Gnome с Compiz-Fusion для
внешней прив лекательнос ти. ОС исполь
зует старый релиз Firefox с чат-клиентом
Pidgin, Thunderbird для электронной почты
и Totem и Rhythmbox для воспроизведения
мульт имед иа. Единс твенное имеющ еес я
здесь офисное приложение – это програм
ма для чтения док ументов Evince. В ������
GhostBSD также используется классический ра

бочий стол Gnome с недавним релизом
Firefox, чат-клиентом Empathy, медиа-плей
ером Totem, Evolution для электронной поч
ты и Transmission для торрентов. Это так
же единс твенная ОС в нашем Сравнении,
которая по умолчанию включает мощный
офисный пакет LibreOffice.
Преимущес твом этих трех ОС являе т
ся использование на рабочих столах ря
да популярных инструментов с открытым
код ом, с кот ор ым и польз ов ат ел и Linux
хорошо знакомы. Благод аря этим знако
мым программам, вы не заметите разницы меж д у этими ОС и ��������������������
Linux���������������
, пока не копнете глубже.
В Icaros или Haiku вы столь знакомой
атм ос фер ы не найд ет е – обе прим ен я
ют собс тв енн ые нас траив аем ые прил о
жения; и в обеих этих приложений тонны.
Всё, включая web-браузеры, клиенты IRC,
редакторы изображений, приложения для
электронной почты и управления контак
тами, медиа-плейеры, программы для про
смотра изображений и PDF, продвинутые
текс товые ред акт оры, инс трумент ы для
воспроизведения музык и и утилит ы де
ления диска на разделы, здесь имеется.
Одн ак о некот о
рые из прил ож е
ний Icaros менее
фу нк ц ион а льн ы,
чем у Haiku. На
прим ер, брауз ер

«Главное достоинство
Icaros – его верность
наследию Amiga.»

››Icaros Desktop — лучшая ОС для фанатов игровой классики.
WebPositive в Haiku можно использовать
с мод улем расширения gnash для отобра
жения Flash, а браузер Origyn в Icaros этому
трюку не обучен.
Но главное достоинство Icaros – его вер
ность наследию Amiga: он является отлич
ной игровой платформой. В Icaros мно
жес тв о игр, включ ая shareware-верс ии
Doom и Quake, и множес тво игр на базе
библиотеки SDL, таких, как Blob Wars и XPenguin. Здесь также есть эмуляторы для
классических игровых платформ.
Несмотря на их сходство, мы полагаем,
что из них двои х Icaros более эзотериче
ский. Без руководства пользователя начи
нающие пользователи вряд ли даже най
дут большинство его приложений.

Вердикт
Haiku
★★★★★
Icaros Desktop
★★★★★
PC-BSD
★★★★★
GhostBSD
★★★★★
OpenIndiana
★★★★★
»»Haiku и Icaros
наиболее
полные.

Кодеки и модули расширения
Справляются ли эти операционные системы с мультимедиа?

P

C-BSD идет с мод улем расширения
Flash Player, который работает с Konqueror и другими web-браузерами,
загружаемыми из его репозитория. Но ес
ли вам нужен Java, придется искать Java-

››Не все функции в Icaros работают с live CD.

браузер IcedTea в репозитория х. PC-BSD
такж е устан авл ив ае т несколько мед иаплейеров, в том числе Mplayer и Amarok,
снабж енн ых код ек ам и для воспрои зв е
дения всех форматов медиа.
Нап рот ив, брауз ер Firefox
в GhostBSD не включает мод уля
расширения Flash, как и весь ди
стрибут ив не включае т мод улей
для воспрои зв ед ения файл ов
в проприет арных формат ах. Од
нако вы может е установить мо
дуль для Flash и несколько других
через коллекцию портов BSD.
OpenIndiana тоже не содерж ит
мод улей расширения, но вы мо
жете скачать такие полнофунк
цион альн ые плейе р ы, как VLC

и Mplayer, из реп оз ит ор ия SFE. Мод уль
Flash вам придется скачать с сайта Adobe.
По част и воспрои зв ед ения мульт и
медиа и у Haiku, и у Icaros свои причуды.
Чтобы настраиваемый медиа-плейер Haiku
воспроизводил мультимедиа, вам придет
ся занятьс я кунг-фу с CLI. А ее браузер
WebPositive будет воспроизвод ить Flash,
только когда вы приставите к нему gnash.
Звук в Icaros отк лючен по умолчанию,
но включается без особых хлопот. ОС со
держит Mplayer и умеет работать с разно
обр азными мед иа-форм ат ами. Ее брау
зер OWB не имеет поддержки Flash, но для
воспрои зв ед ения вид ео с YouTube име
етс я небольш ой скрипт, кот ор ый бер ет
URL в OWB и перед ает его на Mplayer для
воспроизведения.

Вердикт
PC-BSD
★★★★★
GhostBSD
★★★★★
OpenIndiana
★★★★★
Icaros Desktop
★★★★★
Haiku
★★★★★
»»При потреб
ности в мульти
медиа избе
гайте Haiku
и Icaros.
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Сравнение Альтернативные ОС



Удобство и производительность
Насколько они отличаются от вашего обычного рабочего стола Linux?

А

льтернат ивные операционные системы в нашем Сравнении рассматриваются как таковые не без причины –
они не похожи на ваш повседневный дистрибутив Linux.
Было бы неразумно ожидать, что они будут выглядеть, ощущать
ся и вести себя, как другие популярные ОС. Но при всем при том,
так ли сильно они отличаются от вашего дистрибутива Linux? Воз
можно, изнутри – да, но снаружи у них весьма похожие рабочие

столы, а то и вообще KDE или Gnome. Каж дая ОС в Сравнении при
шла в жизнь по определенной причине, и каж дая имеет свои фиш
ки. Одни малы, отличаются легким весом и работают со скоростью
света, а другие предлагают обширную подборк у приложений.Од
нако – если на миг забыть о том факте, что большинс тво из них
пока на ранних стадиях разработки – есть ли в них то, что позво
лит вам использовать их для повседневных надобностей?

PC-BSD ★★★★★
С места в карьер скажем, что работа с PC-BSD очень сильно похожа на работ у
с дистрибутивом Linux – в основном потому, что она использует те же прило
жения с открытым кодом, что сид ят на вашем привычном рабочем столе.
Но в ней есть несколько нас траиваемых инс трументов, которые делают
ее очень дружелюбной к пользователю. Control Center помогает управлять
разными аспектами системы – например, добавлением новых пользователей
и настройкой сетевых соединений. Затем, здесь имеется Life Preserver, инст
румент резервного копирования, способный безопасно синхронизироваться
с удаленной системой FreeNAS через rsync и SSH. Нам пришлось отк лючить
WEP, чтобы заставить одну сетевую карт у Linksys соединиться, но с осталь
ными проблем не было. Также нам пришлось повозиться с инструментом на
стройки Х, чтобы добиться нужного разрешения экрана для карты Nvidia.

GhostBSD ★★★★★
GhostBSD превосход ит PC-BSD только наличием у нее live CD. Она тоже
не слишком отличается от дис трибутива Linux, благод аря рабочему столу
Gnome. Однако по части оборудования нам удалось заставить GhostBSD ра
ботать без проблем только на одной из наших машин. На других или внезап
но во время установки замерзала клавиат ура, или возникали проблемы с вы
бором беспроводной карты, как и с проводным сетевым адаптером, а это уж
странно.
Также у нас были проблемы с менеджером пакетов, который очень медлен
но работал с обновлением из репозитория, и наблюдались графические несо
ответствия. Например, изначально система сообщала, что Firefox не был уста
новлен, но при нажатии на кнопк у установки заявляла, что приложение уже
есть. Также при поиске пакета VLC произошел сбой.

Вдохновение
Почему возникли эти операционные системы?

П

одобно большинству дистрибути
вов Linux, эти ОС род ились бла
год аря любопытс тву. И хотя поя
вил ись они как люб ит ельс кие, был о бы
несправ едл ив о по-прежнему отн ос ить
их к этом у разряд у, принимая во внимание, что некоторым из них уже более де
сяти лет.
И PC-BSD, и GhostBSD основ ан ы
на �����������������������������������������
FreeBSD����������������������������������
и направлены на то, чтобы донести прелест и ОС уровня предприя тия
до пользователя рабочего стола. Проект
PC-BSD начался в 2005 г. с графической
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прог раммы установк и и инс трумент а на
стройк и для рабочего стола KDE, и сей
час включает собственную настраиваемую
систему управления пакетами �����������
PBI��������
. ������
GhostBSD пытается сделать нечто похожее для
пользователей Gnome. Однако, в отличие
от PC-BSD, она доступна в устанавливае
мой среде live. OpenIndiana появилась как
ответвление OpenSolaris, пос ле того, как
Oracle прек рат ил разработк у пос ледней.
Проект работает благодаря Illumos��������
���������������
Founda�������
tion и обладает всем для достижения сво
ей цели стать «фактическим дистрибути

вом OpenSolaris». Подобным же образом,
Haiku появилась, когда заглохла BeOS. Она
существует с 2001 г., но у нее было всего
три релиза, хотя проект обещает быть со
вмест имым с BeOS по исходникам и би
нарникам. Она все еще находится в стадии
акт ивной разработк и, и ее разработчик и
утверж дают, что она уже способна на боль
шее, чем BeOS. Icaros Desktop принос ит
на рабочий стол исс ледов ат ельс кую ОС
AROS с открытым кодом. Хотя AROS – это
реализация AmigaOS, ОС не является дво
ично-совместимой с AmigaOS.

Вердикт
GhostBSD
★★★★★
Haiku
★★★★★
Icaros Desktop
★★★★★
OpenIndiana
★★★★★
PC-BSD
★★★★★
»»Все ОС по
лучают 5/5
за старания
и упорство.



Альтернативные ОС Сравнение

OpenIndiana ★★★★★
Тему сходства продолжает OpenIndiana, где используется более старый релиз
классического рабочего стола Gnome. Кстати о старом ПО: версия браузера
Firefox здесь доисторическая, 3.6.12.
Новые пользователи оценят ее графическую программу установки. В этой
ОС также имеется утилита Device Driver, которая поможет выяснить, нужны ли
дополнительные драйверы вашему оборудованию. На одном компьютере она
не смогла загрузить драйвер Intel Ethernet, но беспроводная карта Linksys ра
ботала по умолчанию. В ней есть собственный графический сетевой менед
жер, но для настройки сети нужно попривыкнуть и освоить жаргон ОС. Здесь
также имеется инструмент для дотошной настройки брандмауэра и утилита
Time Slider – она делает резервные копии данных, созд авая моментальные
снимки файловой системы ZFS через заданные промеж утки времени.

Haiku ★★★★★
Haiku мы немного опасались, учитывая ее стадию релиза alpha 3. Но удобство
ее использования нас просто ошарашило. Интерфейс у ОС прост, но не спешите считать его примитивным.
Haiku – на редкость гибко настраиваемая операционная система, и в ней
есть ряд знакомых приложений, способных справиться со всеми типами фай
лов, которые вы им скормите. По мере углубления в использование ОС и появ
ления проблем вы также по достоинству оцените очень активное сообщество
разработчиков и пользователей.
Haiku – многопотоковая операционная система, и один из наиболее инте
ресных ее инструментов – менеджер потоков. Он показывает, сколько памя
ти потребляет каж дый поток, и позволяет вам убить поток одним щелчком
мыши.

Icaros Desktop ★★★★★
По необычности с Icaros Desktop другим ОС не сравниться. Если вы незнакомы
с AmigaOS былых времен, осваивать Icaros будет туго.
Установка запутанная, и тяжко даже подступиться к освоению ОС, не про
читав сперва ее руководство пользователя. Начинающие пользователи оце
нят тот факт, что ОС распространяется в виде устанавливаемого live CD, чтобы
разжечь их аппетит.
В Icaros весьма достойная поддержка оборудования, но все же не ждите,
что она станет работать со сверхнавороченными видеокартами и со всем бес
проводным сетевым оборудованием. Так же, как и Haiku, Icaros имеет все
необходимые для постоянной настольной системы приложения, но ее истин
ным коньком являются ретро-игры, и именно в этой области она раскрывает
ся во всем блеске.

Поддержка
Не приступить к работе? Не беда. Помощь есть прямо на рабочем столе.

Д

ок ументация и поддержка важны
для любого проект а, но их роль
еще возраст ает, когда речь идет
об операционных системах вне мейнстри
ма. PC-BSD добивается неплохого резуль
тата. В ней есть wiki с информацией по всем
вид ам совместимого оборудования, мно
жес тво руководств в базе знаний в стиле
FAQ и справочник пользователя, встроен
ный в установленную систему. Есть также
акт ивн ый фор ум, где можн о поп рос ить
PBI. В Haiku тоже учли все ваши интересы
и основные пункты. Здесь есть ряд само

достат очн ых руков одств, чтоб ы пом очь
пользов ателю разобратьс я с определен
ными задачами, такими, как установка Hai����
ku и программ, и руководство пользовате
ля все-в-одном, которое также встроено
в ОС. Чтобы вы пол учили предс тавление
об ОС, у них есть профессионально снятое
видеоруководс тво. Есть также акт ивный
форум для поддержки пользователей.
GhostBSD содерж ит куч у видео, пояс
няющ их наиб ол ее общ ие зад ачи, врод е
установк и и перенас тройк и пароля root.
На их форумах вы найдете советы и HowTo,

и на подход е справочник пользов ат еля.
В OpenIndiana имеется wiki, рассматриваю
щая наиболее частые действия, например,
установк у пакетов, и поддерживаемый со
обществом список совместимости обору
дования. А вот форума пок а нет, так что
по вопрос ам поддержк и придетс я обра
щаться в списки рассылки.
В Icaros Desktop без док ументации никак
не обойтись, и она вас не разочарует сво
им всесторонним руководством пользова
теля, также включенным в ОС. Подсказки
рассредоточены по активному форуму.

Вердикт
Haiku
★★★★★
PC-BSD
★★★★★
GhostBSD
★★★★★
Icaros Desktop
★★★★★
OpenIndiana
★★★★★
»»Встроенная
документа
ция – во главе
всего.
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Доступность приложений
Позволяют ли они управлять пакетами?

П

усть приложений и много – а ну
как вы решит е установить еще?
Все ОС в нашем Сравнении позво
ляют установить добавочные приложения,
но не во всех это требует одинаковых сил.
У Icaros и Haiku нет менеджеров пакетов,
но их сообщества уверяют, что и недостат
ка в приложениях нет. У обеих ОС имеются
сайты с дополнительными пакетами. Бла
год аря их архитект уре, установка обычно
сводится к скачиванию пакета и распако
вывании его содержимого в директорию.
При наличии всех обычных приложений
рабочего стола, в Icaros имеется больше
игр и инс трументов разработчик а. Haiku
предлагает более широк ую палитру. Так,

на Haikuware.com, помимо плейеров видео
и аудио и творческих приложений, прило
жений для работы, типа текстовых редак
торов и утилит для записи DVD, есть также
драйверы для всех видов оборудования.
OpenIndiana щеголяе т Synaptic-подоб
ным прил ожением для доб авл ения па
кетов – Package Manager. По умолчанию
он настроен на поиск и скачивание пакетов
из официа льного репозитория openindiana.
org. Помимо пос тоянного изд ателя, есть
два других официа льных репозитория. Ре
позиторий экспериментальных программ
содерж ит пакет ы, наход ящ иес я в разра
ботке. В сторонних источниках пакетов –
например, репозитории Spec File Extra –

››PC-BSD имеет онлайн-инструмент обновления, привязанный к AppCafe.

имеются также программы, обремененные
патент ами. И GhostBSD, и PC-BSD поль
зую тс я колл екц ие й порт ов и пак ет ов
FreeBSD, насчитывающей 20 000 пакетов.
В GhostBSD можно установить эти пакеты,
не прибегая к командной строке, через гра
фический интерфейс.

Нажмите кнопку
PC -BSD т а к ж е п у б л ик уе т пак ет ы
в собственном формате файлов для про
граммы установки по кнопке (push-button
installer, PBI), их можно установить через
менеджер пакетов AppCafe. Файл PBI са
модостаточен и включает все зависимо
сти, библиотечные и времени выполнения
[runtime], нужные приложению. Он создан
из исходного пакета FreeBSD и разработан
с целью избежать установки многократных
копий одной и той же библиотеки. Во вре
мя установки система PBI сравнивает уста
новленные библиотеки и файлы с содер
жащ имис я в файле PBI и устанавлив ае т
только те, которых еще нет в системе. ���
AppCafe отличаетс я быс тротой и дружелю
бием к пользователю. Его главный интер
фейс отображ ае т самые свеж ие релизы
и предоставляет опцию поиска конкретных
приложений. Он также позволяет узнать
о появлении новых версий для установлен
ных PBI. Его единс твенный мелкий недо
чет – то, что он не показывает размер при
ложения, пока не начнется его загрузка.

Вердикт
GhostBSD
★★★★★
PC-BSD
★★★★★
OpenIndiana
★★★★★
Haiku
★★★★★
Icaros Desktop
★★★★★
»»Система PBI
PC-BSD выделя
ет ее в группе.

Установка ОС
Требуются ли особые навыки?

У

всех наш их ОС имее тс я граф и
ческая прог рамма установк и. Ес
ли вы помните об обычных мерах
предосторожности и будете следовать ин
струкциям разработчиков, у вас не должно
возникнуть никаких проблем при их уста
новке на настоящий жесткий диск.
OpenIndiana идет с отлаженной и быст
рой программой установки, и у вас не возникнет с ней проблем, если вы уже уста
навливали дистрибутивы Linux. Здесь есть
Gparted для подготовки диска, хот я диск
можно разбить на разделы и из самой про
граммы установки. Несколько раздражает
разве что невозможность высказать свое
мнение по повод у установк и прог раммы
заг рузк и, которая устанавливается авто
матически на MBR. В программе установки
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HaikuOS тоже можно делить диск на раз
делы, и по умолчанию загрузочный сектор
пишется в собственный раздел. Програм
ма установки прос та и понятна в навига
ции, и производит установк у быстрее всех
прочих ОС.
Оба потомка BSD имеют похож ие про
граммы установки, но установщик PC-BSD
производит впечатление более прод уман
ног о. Обе прог рамм ы умею т разб ив ать
диск на разд ел ы. Серье зн ая проб лем а
программы установки GhostBSD – то, что
на некоторых компьютерах ее нельзя ис
пользовать: в среде live не работает кла
виат ура, и вам придется использовать тек
стовый установщик. Но самой хитроумной
в установке безусловно являе тс я Icaros,
особенно если вы хот ите, чтобы она де

лила диск с друг ими ОС. Самый прос той
и безопасный способ установить Icaros –
позволить ей занять весь диск целиком.
И даже тогда мы не рекоменд уем присту
пать к установке ОС, не прочитав руковод
ство пользователя.

Вердикт
Haiku
★★★★★
PC-BSD
★★★★★
GhostBSD
★★★★★
OpenIndiana
★★★★★
Icaros Desktop
★★★★★

››Помните, вы не можете установить BSD
на раздел extended.

»»Лучше всего
использовать
сторонний
загрузчик.



Альтернативные ОС Сравнение
Альтернативные ОС

Вердикт
В

ыбирать победителя в данном кон
кретном Сравнении будет неспра
ведливо: это все равно что сравнивать яблоки с апельсинами. Единственное,
что есть общего у этих операционных сис
тем – то, что они не Linux. Кроме того, одни
нах од ятс я в ранней стад ии разр аб отк и
уже лет десять, другие облад ают нечес т
ным преимуществом, поскольк у опирают
ся на уже существующие крайне популяр
ные прое кт ы, а остальн ым прих од итс я
развиваться с нуля.
Раб от а с люб ой (или со всем и) ОС
безусловн о доб ав ит вам проф есс ион а
лизма . Но поскольк у намерением нашего
Сравнения было дать вам настольную опе
рационную систему, пригодную для повсе
дневной работы, мы выбрали победителя,
основываясь на его пользе и удобстве для
большинства пользователей.
OpenIndiana, Haiku и Icaros Desktop луч
шие в том, что они делают. Смысл их су
ществования в том, чтобы донести до поль
зователя рабочего стола все преимущества
их предшественников – Solaris�������������
��������������������
, BeOS�������
�����������
и ����
Ami-

gaOS соответственно, и все они достойны
похвалы. Хотя OpenIndiana довольно нова,
она проще всех для неопытных пользова
телей, благод аря знакомому интерфейсу
и настраиваемым инструментам, разрабо
танным в помощь начинающим.
Зато Haiku подойдет пользователям, же
лающим получить ОС, не слишком требо
вательную к оборудованию и снабженную
всеми приложениями, необходимыми на
стольной системе. Сложите эти два усло
вия вместе – и у вас получится отличная ОС
для того, чтобы вдохнуть жизнь в относи
тельно старое железо.
Из всех опер ац ио нн ых сист ем Icaros
Desktop показалась нам наименее удобной
для среднестатистического пользователя,
и весьма сложной в освоении для непри
вычных к стилю AmigaOS. Иными словами,
это идеа льная ОС для вас, ес
ли вы – фанат ретро-игр (а кто
не фанат?).
Итак, остаю тс я отп рыс ки
BSD. Макс им альн ом у числ у
пользователей настольных сис

тем будет полезна PC-BSD. Можно сказать,
что PC-BSD для FreeBSD является тем же,
чем Ubuntu для Debian. Хотя по умолчанию
в ней используетс я KDE, пос ледняя вер
сия также содержит другие рабочие столы,
в том числе Gnome и Xfce.
В PC-BSD есть все инструменты, требуе
мые обычной настольной системе. По сути,
это идеа льная замена вашему дистрибути
ву Linux практически для любой задачи.

››Спонсор PC-BSD —
iXsystems, который
также поддержива
ет мощный сервер
с открытым кодом
FreeNAS.

«По сути, PC-BSD – идеаль
ная замена вашему дистри
бутиву Linux.»

I PC-BSD ★★★★★

IV GhostBSD ★★★★★

Сайт: www.PC-BSD.org Лицензия: Различные лицензии BSD
» Нужна настольная ОС – не Linux, но легкая в освоении?
Вот она.

Сайт: www.ghostbsd.org Лицензия: BSD
» Путь пользователей Gnome к FreeBSD.

II OpenIndiana ★★★★★

V Icaros Desktop ★★★★★

Сайт: www.openindiana.org Лицензия: CDDL и другие лицензии
» OpenSolaris живет!

Сайт: www.icarosdesktop.org Лицензия: AROS Public License
» Лучшая ОС для штурма продуктивности.

III Haiku ★★★★★

Обратная связь

Сайт: www.haiku-os.org Лицензия: MIT и другие лицензии
» Лучшая альтернативная ОС, о которой вы не слышали.

Вы используете одну из этих ОС в качестве повседневного рабочего стола?
Расскажите нам об этом: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Нетривиа льная цель ReactOS добиться совместимости с програм
мами и драйверами Windows XP наконец начала срастаться. Те
перь у пуристов свободного ПО появилось несколько опций для
работы вместе с ядром GNU/Hurd; помимо Debian GNU/Hurd, есть
основанный на Arch live CDи неофициа льный порт Gentoo.
Затем есть целевые ОС с серией дополнений. Одна из них –
FreeVMS, она работ ает на 64‑битной арх итект уре и во многом

подобна LoseThos – что будет интересно студентам, изучающим
компьютерную технологию. Есть несколько ОС с ограниченным
набором приложений типа Visopsys; Jnode, чья цель – работа с лю
быми приложениями Java; Syllable – клон AmigaOS; и KolibriOS,
ответвление от другой альтернативной ОС, MenuetOS. Есть также
несколько операционных систем с закрытым кодом, например,
Menuet 64 и SkyOS. |
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World Wide Web — величайшая из когда-либо созданных
систем для предоставления информации, но как пресечь
злоупотребление доступом? Исследует Бен Эверард.

У

вас не паранойя: за вами реально сле
дят. Прес тупные элемент ы, web-ком
пании и прав ит ельс тв енн ые служ
бы — у них у всех есть
причины шпионить за вашей жизнью он
лайн, и применяемые ими методы стано
вятся все изощреннее.
2011 год был годом испытаний для
обит ат ел ей Сет и, в особ енн ос ти несо
гласн ых с тем, что твор ит их прав и
тельство. По всему миру 199 человек было аресто
вано или задержано из-за их публикаций онлайн.
Мног ие из этих людей до сих пор томятся в тюремном заключении.

Вызвавшая санкц ии информац ия варьирова
лась от разоблачения вреда окружающей среде
до религиозных поучений и критики властей.

Вдоб ав ок прои сх од ит увел ич ение исп ольз о
вания инф орм ац ии об обит ат ел ях сет и, кот о
рой владею т web-компании. Политик и приватно
сти расширены, и сейчас Твитт ер продае т права

на данные пользоват елей. Некот орые из пред
ставл енн ых ниже мет од ов сам оз ащ ит ы могут
повлиять на ваше использование компьютера, хотя для большинс тва людей реализация
всех этих методов была бы чрезмерной.
Наша цель сос тои т в демонс трац ии,
что можно разузнать о вас и кто может
это сделать, а также как это предотвра
тить. Что делать с пол ученной инфор
мац ией, в общ ем-то, решать вам. Бес
пок ои т ли вас объем инф ормац ии, соб ир аем ой
компаниями, скрывает есь ли вы от коррумпиро
ванных влас тей — читайте, и вы узнаете, как со
хранить свои данные только для себя.

Узнать, сколько именно информации
вы отк рывает е внешнему мир у, вам
поможет Wireshark. Эта прог рамм а
анализируе т информацию, проход я
щую через сетевые интерфейсы, и позволяет выполнять в ней поиск и фильтрацию по заданным
шаблонам. Она берет информацию с вашего се
тевог о инт ерфейса, то есть все отображаемые
ею данные являются видимыми всем (потенци
ально злонамеренным) пользователям в сети.

Wireshark должн а быть доступн ой в ваш ем
менеджере пакетов, или на wireshark.org. Пос ле
установки запускается она так:
sudo wireshark
Вы получите сообщение, что программа запу
щена с привилег иями суперпользователя и что
так пос туп ать нехор ош о. Есл и вы планирует е
часто пользов атьс я этой утилитой, пос лед уйте
руковод ству по правильной нас тройке, однако
на первый раз это пред упреж дение можно про

пустить. Щелкните по сет ев ом у устр ойс тв у
в спис ке инт ерф ейс ов (для пров одн ог о со
единения это, скорее всего, eth0, а для беспро
водного – wlan0), и начнется захват данных. Когда вы войдете в сеть, верхняя часть экрана начнет
заполняться разноцветными пакетами. Утилита
содержит фильтр, чтобы было легче разобраться
в этой пестрой смеси. Например, можно полюбо
пытс твовать поиском в duckduckgo.com с помо
щью фильтра:
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«199 человек было
задержано из-за их
публикаций онлайн.»
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Обновляйтесь
Рассматривайте свой web-браузер и библиотеки
SSL как критические приложения. Чтобы ника
кие злонамеренные типы не смогли восполь
зов атьс я их ошибк ам и для обх од а шифр о
вания, пос тоянно применяйте к ним зап латк и
безопасности.

Good

Bad

››Коварный сайт автора (нижняя строка) использует тот же значок, что и подлинно безопасный сайт
(верхняя строка), усыпляя бдительность пользователей.
http.request.full_uri contains “duckduckgo.com?q”
Есл и сейч ас вы зап устит е пои ск на http://
duckduckgo.com, он появитс я в спис ке, а пред
мет поиска будет стоять в столбце Info. Похож ую
технику можн о исп ольз ов ать для люб ой поп у
лярной поисковой системы. Вас мог ут не волно
вать те, кто может прочесть текст запроса, однако
именно такая техника применяется, чтобы узнать
имена пользователей и пароли, передаваемые от
крытым текс том. А так, меж д у прочим, посылает
пар ол и больш инс тв о фор ум ов (пос кольк у они
не предс тавляют большой угрозы безопаснос ти,
а сертификат безопаснос ти стоит дорого). Фору
мы на www.linuxformat.com устроены именно та
ким образом.
Чтобы разведать пароли с LinuxFormat.com, за
пустите Wireshark и начните захват пакетов со сле
дующим фильтром:
http.request.uri contains “login.php”
Когда вы зайд ет е на www.linuxformat.com/
forums/index.php (вам придется завест и учетную
запись, если у вас ее пока нет), этот фильтр захва
тит пакет. Текстовая строка будет содержать:
Username=XXX&password=YYYY&login=Log+in
Как ие еще компью т еры имею т доступ к этой
информации? В зависимос ти от нас троек вашей
сет и, возможно, это все компьютеры в LAN или

Опасно/Сохранно
Небезопасный

Использует SSL

FTP

SFTP

Telnet

SSH

RCP

SCP

HTTP

HTTPS

беспроводной сет и. А также – все компью т еры,
наход ящиеся меж д у вами и сервером, с которым
вы связываетесь. Чтобы узнать, кто они, скоман
дуйте traceroute – отобразится маршрут ваших па
кетов. Например:
traceroute www.google.com
Если ваш компьютер прик рыт брандмауэром,
выв од этой ком анд ы может сос тоя ть из одних
звездочек. В таком случае можно воспользовать
ся сетевым traceroute – например, из тех, что пе

вы пос ыл ает е; а вот есл и вы выб е
рете протокол справ а, данные уви
дит только их адресат.
Для раб от ы в Инт ернете важн а
последняя строка таблицы. Как
мы видели ранее, мног ие ком
пью т ер ы мог ут проч ит ать то,
что послано по HTTP, однако ес
ли мы снова проделаем наш тест,
используя безопасную web-страницу https://www.duckduckgo.com
(обр ат ит е внимание на s), вы уви
дите, что в Wireshark информация уже
не появится.
В некоторых web-браузерах при соединении
с безопасной страницей отображается висячий за
мок, однако вмес то него легко подсунуть значок
web-страницы (см. рисунок слева). Если вы не уве
рены, щелкните по значк у. На настоящем замке от
крое тс я диалог с инф орм ац ией о безопаснос ти
этой страницы.
Конечно, это гарантирует лишь то, что инфор
мация не будет прочитана при перед аче с вашего
компьютера на сервер. Но организация, владею
щая серв ер ом, мож ет
перед авать ее третьим
лиц ам или пер еп рав
лять небе зоп асн ым
обр аз ом меж д у свои
ми дат а-цент рами. От
прав ив инф орм ац ию,
вы теряет е конт роль над ней. Преж де чем жать
Submit, всегда спрашив айт е себя: доверяет е ли
вы орг анизации, пол учающей данные? Если нет,
лучше не посылать.
HTTPS – прекрасный способ сделать вашу рабо
ту в Интернете конфиденциа льной. Однако обес
печить, чтобы использовался именно он, не всегда
легко из-за его привязки к HTTP. Например, если
использовать https://www.google.com для поиска
“wikipedia”, вас направят на HTTP-энциклопедию,
а не на HTTPS.
Некоммерческая организация Electronic Frontiers
Foundation (EFF), созданная для охраны цифровых
прав, разработала расширение для Firefox, которое
вынуж д ает браузер использовать именно HTTPS,
если таковой доступен. Версия для Chrome пок а
в состоянии бета. Возьмите расширение с https://
www.eff.org/https-everywhere, чтобы ваша работа
в Интернете была избавлена от перехватчиков.
Как и все вид ы шифр ов ания, SSL имее т сла
бость: она в том, что ключи хранятся в сертифика
тах. И подобно тому, как, зная ваш пароль, взлом
щик может войт и в ваш у учетн ую запись, он же

«Главная часть головолом
ки web-безопасности –
Secure Sockets Layer.»
реч исл ен ы на www.traceroute.org. Этот спис ок
немного устарел, и traceroute размещен не на всех
серверах, однако вы можете отыскать такой, что
работает в вашей области.
Вы знаете, чьи это компьютеры? Или тех, кто
имеет к ним удаленный доступ? Оно вам надо, что
бы эти люди видели все, что вы делаете онлайн?
Если вы пользуетесь сервисами с незащищен
ными паролями (а отк азыватьс я от них нет при
чин ы, есл и вы вполне осозн ает е пос ледс тв ия),
важно не применять для них тот же пароль, что и
для безопасного, защищенного сервиса.
Главная часть всей головоломки web-безопас
ности – Secure Sockets Layer (SSL). Этот протокол
с туманным названием – способ создания зашиф
рованного канала меж д у программой, запущенной
на вашем компью т ере, и прог раммой, работ аю
щей на другом компьютере. На любой небезопас
ный сетевой протокол найдется безопасный, кото
рый выполняет ту же зад ачу, но через канал SSL.
Подробности приведены в таблице слева. Всякий
раз, когда вы обращ аетесь к протокол у из лево
го столбц а, перехватчик может прочитать то, что
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››Рис. 1. Wireshark позволяет добавить к описанию пакетов дополнительные столбцы.
легко перехватит или подделает данные, зашиф
ров анные при пом ощ и SSL, если «убед ит» ваш
компьютер использов ать ложные серт ифик ат ы.
Штук а в том, что серт ифик ат ы, в отличие от па
ролей, хранятся в компьютере, а не в вашей голо
ве. Поместив в вашу систему свои файлы, взлом
щик сможет взломать SSL-шифрование. Особому
риск у вы подвергаетесь, пользуясь компьютером,
где не вы сами устанавливали операционную сис
тем у – нап рим ер, на раб оч ем мест е или в ин
тернет-кафе.
Вы должны уметь просматривать тек ущие сер
тиф ик ат ы в нас тройк ах безоп асн ос ти ваш ег о
браузера, хотя не так прос то распознать то, чего
там быть не должно. Здесь вам помог ут live-ди
стрибут ивы: вы может е прихватить с соб ой на
дежн ую опер ац ионн ую сист ем у и пользов атьс я
ею всякий раз, когда вынуждены садиться за со
мнительный компьютер.

Слежка
SSL обеспечит защ ит у ваших данных
от перех ватчиков, но что делать, если
комп ания, с кот ор ой вы общ ает есь,
шпионит за вами?
Google, Facebook, Twitter и друг ие сетевые ги
ганты пос троил и свои бизнес-мод ел и на пре
доставлении пользователям бесплатного сервиса
в обмен на информац ию о них, кот ор ая приме
няется, чтобы нацелить на пользователей адрес
ную рекламу. Twitter зашел еще дальше и продал
твит ы пользов ателей маркетолог ам. Некоторые
считают это честной сделкой, однако сторонников
конф ид енц иа льн ос ти инф орм ац ии все больш е
тревож ит увеличение объема данных, которыми
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зав ладев ают эти компании, что выход ит далеко
за пределы предоставляемого им добровольно.
И Google, и Facebook устан ов ил и взаим ос вязь
с буквально миллионами других сайтов, чтобы по
мочь им отс леж ивать ваши перемещения по Ин

ми, можно при помощи Wireshark, отслеживая се
тевые соединения и подсчитав, сколько вернулось
cookie.
Зап устите Wireshark, зах ват ите главный сете
вой интерфейс. В поле фильтра введите
http.cookie
Пок аз ан ы буд ут тольк о пак ет ы, связ анн ые
с cookie, отсылаемыми web-серверам. Чтобы раз
узнать поб ольш е о пер ед ав аемой инф орм ац ии,
перейдите на среднюю панель и нажмите на кноп
ку рядом с Hypertext Transfer Protocol. В протоко
ле есть два раздела, которые позволяют web-ком
паниям следить за нами: host и referer. Щелкните
правой кнопкой по каж д ом у из них и выб ерит е
Apply As Column (см. рис. 1). Эти поля добавятся
в главном прос мотре. Каж д ый из этих двух до
мен ов позвол яе т хосту (орг анизац ии, пол уч аю
щей cookie) отс леж ивать вашу активность на ре
фер ер е. Вдоб авок хост исп ользуе т уникальный
ID, чтобы отс леж ив ать ваш у акт ивн ость меж д у
сеансами.
Для отс леж ивания наших дейс твий Google ис
пользует свои рекламные службы, а Facebook при
меняет кнопк у Like. Узнать, что именно эти ком
пании делаю т с нашими данными, невозможно:
мы видим лишь то, что они получают.
К счас тью, многие браузеры позволяют управ
лять cookie. В зависимости от ваших личных вку
сов, вы может е огр аничить cookie только опр е
дел енн ым и сайт ам и (там, где они удобн ы для
запоминания паролей) или вообще блок ировать
их. Если вы пользуетесь Firefox, зайдите в Edit >
Preferences > Privacy и поменяйте Firefox Will на Use
Custom Settings for History. Есл и снять гал очк у
с Accept Cookies From Sites, никаких cookie Firefox
хранить не будет. Чтобы
прод ел ать это в Chromium, зай��������������
�����������������
ди�����������
�������������
те��������
����������
в������
�������
Preferences (гаечный ключ
ряд ом с строк ой ад
ре���������������������
са������������������
��������������������
) > Under the Bonnet �����������������
и����������������
 ���������������
из�������������
мените������
������������
Cookies на Block Sites From Setting Any Data. В Konqueror
это делается через Settings > Configure Konqueror
> Cookies, отк лючением Enable Cookies. Для поль
зов ат ел ей легков есн ог о KDE это прои зв од итс я
в Rekonq, в Settings (гаечный ключ рядом с строкой
адреса) > Network > Cookies и отк лючением Enable

«Twitter зашел дальше
и продал твиты пользова
телей маркетологам.»
тернету чер ез cookie. Нес мотр я на вкусное на
звание [cookie – англ. печенюшка], на самом деле
это информация, хранимая на вашем компьюте
ре, чтоб ы сайт ы могл и идент иф иц ир ов ать вас,
когда вы заходите на них через свой браузер. Оп
ределить, сколько именно компаний следит за на

Когда Tor не работает
Если вы уже проч ли разд ел про Tor и у вас сло
жилось мнение, что это идеа льный способ обно
вить вашу коллекцию фильмов/музыки на халяву
без риск а быть пойм анн ым, под ум айт е еще
раз. Есть две главн ых прич ин ы так не пос ту
пать: во-первых, это перег рузит сеть и замедлит
ее работ у для законных пользователей; во-вторых,
может и не сработать, так как многие популярные
прот окол ы обм ен а файл ам и прих ват ыв аю т ваш
IP-адрес. Анономизация в Tor препятствует внесению вас в качестве отправителя в заголовок TCPпакет а, одн ако эта инф орм ац ия в данн ых есть.

Это врод е как с элект ронн ой поч той. Если у вас
анонимный адрес элект ронной почт ы, заголовок
не раск рое т, кто вы такой, но есл и вы впиш ет е
адрес в тело письма, то пол учат ель буд ет знать,
где искать.
Прос той способ обеспечить свою анонимность
онлайн – использовать Интернет только через офи
циа льный браузерный пакет Tor, а не любое другое
приложение. Используйте web-почт у вместо элек
тронн ой и стор онитесь док ум ент ов, спос обн ых
сод ерж ать инт ернет-ссылк и (наприм ер, файл ов
DOC и PDF).
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Использование открытого ПО
Возможно, самый большой риск для безопасности –
поз вол ить раб от ать на ваш ем комп ью т ер е код у,
который нельзя проверить. Так, в результате иссле
дов аний в 2011 год у некоторые пользов атели iOS
обнаруж или, что их устройс тва втихомолк у отс ле
жив аю т их пер ем ещ ения. Влас ти также исп оль
зов али проприет арные системы, чтобы запрят ать
функции слежки.
Такж е в 2011, журн ал «Экон ом ист» нап ис ал,
что некая америк анская компания прод ала прави
тельс тву Садд ама Хус ейна фотокопиры, которые,

››Можно удалить вечный cookie LSO, но при сле
дующем посещении сайта он возродится опять.
Cookies. Нар яд у с полн ой блок ир овкой cookie,
Firefox и Chromium предоставляют вариант бло
кировки cookie третьих лиц (в Konqueror и Rekonq,
этом у соо тв етс тв уе т Only Accept Cookies From
Originating Server). Это значит, что они блок иру
ют cookie с доменов, отличных от тек ущего сайта.
Если поступить так, сайты смог ут хранить данные
о вас – например, ваши предпочтения – и отслежи
вать ваши перемещения по сайт у, но другие сайты
не увид ят ваши перемещения, когда вы покинете
доменную зону. Это предотвратит отс леж ивание
компаниями ваших перемещений в сети.
Есл и вып олнить эти устан овк и и снов а за
пустить отслеживание cookie в Wireshark, вы уви
дит е, что сейч ас referer и host – всегда один
и тот же дом ен. Для мног их польз ов ат ел ей это
станет зол от ой сер ед ин ой: пусть cookie вып ол
няют свою изначальную зад ачу – позволяют сай

››Hostip.info смог определить наш IP-адрес в миле
от штаб-квартиры LXF.

подобно мног им друг им так им устройс твам, были
укомп лектованы проприет арной системой. В этом
пакете был упрят ан способ перед авать GPS-коор
динаты армии США. Когда Джордж Буш зап устил
операц ию «Нерушимая свобод а», эти устройс тв ашпионы приш ли в дейс твие и направляли ракет ы
прямо в правит ельс твенные здания Багдад а. Вся
история здесь: www.economist.com/node/18527456.
Рич ард Столлмен [Richard Stallman] огр аничи
вает свое оборудование только тем, что использует
всецело свободное ПО, от BIOS до всех драйверов

там расп оз нав ать пос тоя нн ых польз ов ат ел ей;
зато отс леж ив ание разными орг анизац иями пе
ремещений пользователей блокировано. Cookie –
не единс тв енн ый спос об слеж ения сайт ов
за вами. Даже если cookie в вашем браузере вы
ключены, сайт ы все равно мог ут хранить отс ле
женн ую инф орм ац ию на ваш ем комп ью т ер е,
используя Locally Shared Objects (LSO). Они рабо
тают в точнос ти как cookie, только доступ к ним
идет через Flash, а не через ваш браузер. Чтобы
распознать и контролировать сайты, которые это
используют, зайд ите на Website Storage Settings
Panel в Macromedia по адр ес у www.macromedia.
com/support/documentation/en/flashplayer/help/
settings_manager07.html.

устройств. Из-за этого он загружается при помощи
PMON и использует Lemote Yeelong и разновидность
Linux под названием gNewSense (наши извинения
мистеру Столлмен у: он придет в ярость, прочит ав
это, но для краткости мы опускаем GNU/).
Хотя использование открытого ПО сможет гаран
тировать, что в коде нет гремлинов, большинс тву
польз ов ат ел ей факт ич ески невозм ожн о удос то
веритьс я, что в оборудов ании нет злонамеренных
дет ал ей. Единс тв енн ый спос об защ ит ить себ я –
брать устройства из надежных источников.

Web-маст ер ы, нац ел енн ые на слеж
ку за вами, мог ут использовать соче
тание методов, чтобы создать cookieзомб и. Они хран ят одн у и ту же
информацию в нескольк их мес
тах, и если вы удаляете одно, ин
формация воссозд ается из дру
гих. Например, если вы удалите
все cookie браузера, сайт воссоз
даст cookie из LSO, и нао бор от.
Пок а остае тс я один из них, все
остальные смог ут восстановитьс я.
Сам и Камк ар [Samy Kamkar] дош ел
до крайности в своем samy.pl/evercookie,
прим енив 12 разл ичн ых мет од ов воссоз
дания данных!
Мы дум ал и, зап уск
расш ир ения NoScript
д ля Firefox пред от
врат ит раб от у cookie
так ог о тип а, но оно

«Web-мастеры, нацеленные
на слежку за вами, могут
создать cookie-зомби.»

››Программа Vidalia, поставляемая с браузерным комплектом Tor, покажет, как анонимное соединение
путешествует по свету.

Июнь 2012 LXF158

|

37

Надуем ЦРУ



Вредоносное ПО [malware]
Вир ус ы и троян ы – сфер а не только киб ерп ре
ступников и технарей, док азывающих концепцию.
Влас ти также мог ут использов ать их для слежк и
за населением, и они действительно так поступают.
Wikileaks опубликов ал док умент ы 2008 год а, где
говор ил ось, что полиц ия и прок ур ат ур а Бав арии
поделили оплату системы перехвата зашифрован
ных звонков Skype. Впос ледс твии правит ельс тво
признало использование прог рамм для перех ват а
звонков. Примененный ими троян захватывал дан
ные с компьютера еще до шифрования.
Более свежий пример – использование сирийским
прав ит ельс тв ом вред он осног о ПО для доступ а
к компьютерам диссидентов. Эта программа умела
зап ис ыв ать все наж ат ия клав иш польз ов ат ел ей
и включать их web-камеры, что позволило режиму
связ ать люд ей с анонимн ым и учетн ым и зап и
сями в Интернете, а также разоблачать учас тников
онлайн-форумов.
Чтобы избежать этой угрозы, след уйте обычным
предосторожностям против вредоносного ПО. Хотя
пок а неизвестны вирусы, способные нанест и вред
сов рем енн ом у компью т еру с Linux (те немногие,

также делает негодным метод проверки! Мы об
наруж или, что ни реж им Private в Firefox, ни ре
жим Incognito в Chromium не мог ут этог о пред 
отврат ить. Если вы хот ите гарант ировать, чтобы
ваша работа в Интернете не отслеживалась меж д у
сеа нс ам и, лучш им реш ением буд ет исп ольз о
вать невозобновляемую [non-persistent] сист е
му – то есть не сохраняющ ую никакой информа
ции по завершении сеанс а. Так вас можно будет
отс ледить во время сеанс а, но не меж д у сеанс а
ми. Для пользов ателей Linux самым очевидным

что сущ ес твов али, исп ользов али ныне зак рыт ые
дыры в безопасности), для троянцев это уже не так.
Как было показано в LXF154, для Linux их созд ать
легко.
Проб лем а с троян ам и в Linux поп ал а в нов о
стн ые лент ы в март е 2012, когда неизв естн ые
вып устил и Anonymous-OS. Вскор е пос ле релиз а,
@YourAnonNews объявил в Твиттере, что она «облеп
лен а троян ам и». Одн ак о прог рамм ы анал ит ик и
безопаснос ти заняли на этот счет странн ую пози
цию: большинство лишь бормотало о неразумности
брать ПО из непроверенных источников.
Это подч еркн ул о проб лем у, что идент иф ик а
ция вредоносного ПО в Linux не так ая зрелая, как
в Windows. Утил ит ы врод е rkhunter расп оз наю т
только самые основные трояны; они не замет или
троян, созд анный нами в LXF154. Одна проверк а
подтвердила, что пакет – с официа льного сервера
и не является подделкой, однако немало других мест,
где можно спрятать вредоносное ПО. Запуск Tor усу
губляет проблему. Тут вам уже не отследить трафик,
исход ящ ий из вашего компьютера – он зашифро
ван и безымянен. Мор аль этой ист ории – важно,

реш ением явл яе тс я live DVD. Это не обяз ат ель
но должен быть физич еский нос ит ель – доста
точно ISO, запущенного на вирт уа льной машине.
При этом все данные, по которым сайт ы смог ут
отслеживать вас, буд ут сбрасываться при каж дом
перезапуске вирт уа льной машины. Также можно
запускать одновременно несколько вирт уа льных
машин, чтобы никто не мог связ ать два сеа нс а.
Если это произойдет, для таких целей очень удоб
на live-версия Boot To Gecko, однако она все еще
в разработке.

››Автор обнаружил 40 cookie в Chromium, а ведь это не основной его браузер.
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чтобы на ваш компьютер с Linux не попало вредо
носное ПО, так как без качественной антивирусной
прог раммы его очень сложно отловить, не говоря
уже об избавлении от него. Самые важные способы
защиты вашей системы – установка только тех про
грамм, что подписаны надежным источником (таким
как репозиторий вашего дистрибутива) и использо
вание полного шифров ания диск а, чтобы на него
не проник вредоносный агент.

››Команда 'sudo rkhunter --check' проверит систе
му на наличие любого известного malware.

Цифровые отпечатки
Это еще одна методика, немного по
хитрее, по которой сайты смог ут иден
тиф иц ир ов ать вас. Она соб ир ае т во
едино всю информацию о возможнос тях вашего
браузера и системы в цифровой отпечаток. Из-за
объема информации о вас, которой делится брау
зер при зап рос ах, этот отп еч ат ок част о может
быть использован, чтобы однозначно идентифи
цировать вас на сайте.
И снова, в этой области проявляет активность
EFF: они созд али сайт, позволяющий оценить ваш
отпечаток. Чтобы узнать, насколько вы уникаль
ны, зайдите на panopticlick.eff.org. На момент на
пис ания стат ьи бол ее двух милл ион ов чел ов ек
обр ат ил ись к этом у сайт у для пров ерк и свои х
браузеров, и мы все еще видим, что большинство
наших компьютеров однозначно идент ифициру
ются. А значит, любой сайт может следить за на
ми, даж е не приб ег ая к cookie, LSO и друг им
хранимым данным. На данный момент это толь
ко теор ет ич ески возм ожн ая уязвим ость, и слу
чаи ее беск онт рольн ог о исп ольз ов ания еще
не встречались.
Если вас беспокоит такой способ слежки, луч
ший способ предотвратить ее – отк лючить запуск
скриптов. Это существенно снизит количество ин
форм ац ии, по кот ор ой сайт формируе т отпеча
ток. Расширение NoScript для Firefox предостав
ляет простой способ управлять запуском скриптов
с сайт а. Однако это сильно ограничит функцио
нальн ость мног их инт ер акт ивных сайт ов. Webстраницы сос тоят из большого числа различных
элементов, которые браузер переу порядочивает,
формируя единый док умент. Эти элемент ы про
исход ят из разн ых мест, орг анизац ий и серв е
ров. Все они мог ут содержать некоторую степень
слежки по технологии web-маяк (также известной
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››Tails (на DVD этого месяца) поможет пресечь слежку за вашими действиями онлайн.
как pixel tags). Они используют изображения для
генерац ии HTTP-запрос ов, которые записыв ают
ваши действия на разных серверах на тот, где рас
полагается сайт. Потенциа льно это может исполь
зов атьс я для слежк и, в сочет ании с отпечатком
браузер а, но применяе тс я более широко, не ог
раничив аясь web-страницами: это можно вклю
чить в любой док умент HTML. В основном это ис
пользуется спамерами для определения активных
адресов электронной почты. Если вы открываете
электронное письмо, содержащее подобное изо

бражение, спамер автоматически определит, что
почта проверяется и на нее можно отсылать спамрассылк у.
К счас тью, в больш инс тв е почт ов ых клие нт ов
и в web-почте загрузка изображений по умолчанию
отк лючена.

Обнаружение
При подк люч ении к Инт ернету ваш
пров айд ер прис ваив ае т вам адр ес
IP (Internet Protocol). Он пок аз ыв ае т

web-серв ер ам и друг им комп ью 
тер ам, с кот ор ым и вы сое дин яе
тесь, куд а отс ылать инф ормац ию.
Люб ой комп ью т ер, с кот ор ым
вы соо бщ ает есь онл айн, смо
жет сказать, какой у вас IP-ад
рес, и определить по нему коекак ую информацию, в основном
о ваш ем пров айд ер е и прим ер
ном мес топ ол ож ении. Зайд и
те на www.hostip.info и узн айт е,
что именн о вы расс каз ыв ает е мир у.
Пос кольк у IP-адр ес а пер иод ич ески ме
няются, web-серверы не смог ут подс тупиться
к вам ближе этого места. Однако правительствен
ные службы мог ут зас тавить вашего провайдера
сообщить, какой именно клиент приписан к како
му IP-адресу в любой момент. Короче говоря, они
мог ут связать онлайн-дейс твие с определенным
компьютером.
Например, в апреле 2004 год а китайский жур
нал ист Ши Тао [Shi Tao] нап ис ал элект ронн ое
письмо в Asia Democracy Foundation с подробно
стями о попытк ах кит айского правительс тва за
глушить соо бщ ения о 15‑летней год овщ ине со
быт ий на площ ад и Тяньа ньм ынь в web-почт е
Yahoo. Его правительс тво узнало IP-адрес, кото
рым он пользовался в Yahoo, а поскольк у в Китае
пров айдером являе тс я гос уд арс тво, они смогли
в точности узнать, отк уд а ушло письмо. В ноябре
журналист был арестован, а в марте 2005 года за
сажен в тюрьму на десять лет.
Чтобы защитить себя на этом уровне безопас
ности, позаботьтесь, чтобы меж д у вами (и вашим
IP) и сервером, с которым вы связыв ает есь, от
сутствовала прямая связь. Простого шифрования
ваш ег о сое динения буд ет недостат очно: сервер
все равно узнает, кто источник, это спасает толь
ко от перех ватчиков. Необход имой прив атнос ти
можно достичь, передавая свои данные через эс
тафет у шифрованных узлов [relays]. Такая техно
логия называется луковичной, или многослойной,
маршрутизацией [onion routing], и она реализова
на в проекте Tor.
»»Шаг один: Свяж итесь с сервером каталога Tor,
который выдаст вам три случайных узла.
»»Шаг два: Зашифруйте ваши данные с помощью
ключей от каж дого из узлов.
»»Шаг три: Отошлите зашифрованный пакет пер
вом у узл у. Этот серв ер знае т ваш IP-адр ес,

Проект I2P

››Wireshark охватывает широкий спектр информации. К счастью, здесь также предусмотрены фильтры,
чтобы вы смогли в ней разобраться.

Прое кт I2P нац ел ен на созд ание анонимн ой
и безопасной сети. В отличие от Tor или HTTPS,
он не связ ан с Инт ернетом, а предс тавл яе т
отдельную одноранговую сеть. Программа пока
еще на бета-стадии, и ее не след ует использо
вать в сит уациях, когда анонимность является
условием выживания. Одн ако прое кт раст ет
и развиваетс я, и, надеемс я, в буд ущем станет
еще одним оружием в войне против цифровых
вторжений.
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но не знает, что вы делаете, так как данные за
шифрованы ключами от других узлов. Все, что
они мог ут узнать – это расположение второго
узла.
»»Шаг четыре: Первый узел отсылает зашифро
ванный пакет второму узлу, который может де
шифров ать только мес тоположение третьего
узла. Этот компьютер знает о двух друг их уз
лах, но не знает ни ваш IP, ни с кем вы хот ите
связаться.
»»Шаг пять: Второй узел посылает зашифрован
ный пакет третье му. Этот комп ью т ер мож ет
дешифров ать ваше сообщ ение и пос лать его
в сеть Tor получателю. Третий узел может уви
деть получателя ваших данных (а если вы ис
пользуете нешифрующий протокол, то и сами
данные), и положение второго узла, но не зна
ет, кто вы такой.
»»Шаг шесть: Адрес ат получает ваш запрос, как
если бы он пришел от третьего узла. Они не зна
ют ни кто вы такой, ни даж е тог о, что ктото скрыт за третьим узлом. Они отвечают треть
ему узлу.
»»Шаг семь: Третий узел проводит всю информа
цию обратно по сети Tor тем же способом, как
она была послана. Ник то в цепочке не знает од
новременно личнос ти отправит ел я и пол уч а
теля. Однако Tor – это система анонимизации,
а не шифрования. Пока данные проход ят через
узел, они шифруются, однако, покинув сеть, они
становятся ничуть не защищеннее, чем любая
другая информация в Интернете. Чтобы данные
были конфиденциа льными, применяйте те же



››Это информация для любопытного web-мастера, чтобы отследить автора по отпечатку браузера.
Сущ ес тв уе т пот енц иа льн ая стат ис тич еская
уязв им ость Сет и. Нап рим ер, есл и орг анизац ия
видит все вход ящие в сеть данные и все данные,
исход ящ ие из нее, врем я и колич ество пакет ов
может выд ать их отправителя. Однако из-за все
мирного характера Интернета это пот ребуе т
скоо рд иниров анн ог о
и сист ем ат ич еского
монитор инг а во всех
странах мира.
Можн о вообразить,
что использование учетной записи, не привязан
ной к физическому местоположению, например,
с мобильного или спутникового телефона, улуч
шит сит уац ию. Нао бор от! Сигн ал ы моб ильн ог о
телефона подпадают под трианг уляцию, а многие
спутниковые телефоны включают в связь с про
вайдером передачу GPS-координат местоположения телефона.
Польская фирма TS2 торгует прод уктом, спо
собным указ ать пользов ат еля спутниковог о те
леф он а: www.ts2.pl/en/News/1/151. Возм ожн о,
сходн ая техн ол ог ия исп ольз ов ал ась реж им ом
в Сирии, чтобы засечь и уничтожить журналистов

«Проект Tor поместил все
необходимые инструменты
в один пакет.»
пред остор ожн ос ти, кот ор ые реком енд ую тс я
без Tor, то есть используйте шифрующие про
токолы, показанные в правом столбце таблицы.
Выглядит муторным? К счастью, проект Tor по
мест ил все необход имые для этой цели инс тру
менты в один пакет с безопасной версией Firefox.
Он есть и на диске, и на сайте www.torproject.org –
прос то распак уйте файл и скоманд уйте start-torbrowser. Вы подк лючитесь к Сети, и откроется за
щищенный браузер. Если вы находитесь в бег ах
(в любом смысле этого слова), можете безопасно
зайт и в Инт ернет, воспольз ов авшись Orbot для
Android или Covert Browser для iOS.

в Хомс е в начале этого год а. Прочит айте вклад
ку «Когда Tor не работ ает», там рассказ ано под
робнее, поч ем у исп ольз ов ание Tor не защ ит и
ло бы их от надзора.
Некоторые режимы, преж де всего в КНР, пред
прин яли явные шаг и, чтоб ы лишить свои х гра
жд ан доступа к Tor. Самый прос той спос об сде
лать это – скачать список узлов Tor и перерезать
связь с этими компью т ер ами. Чтобы пользов а
тел и смогл и обойт и это препятствие, Tor ввел
несколько сетевых мостов. Это маршруты в сети,
кот орые не публик ую тс я. Сейч ас нач ал ась игр а
в кошки-мышки меж д у проектом Tor и организа
циями, пытающимися блокировать доступ к сер
вису анонимизации.
Подобно многим проектам, развиваемым сооб
щес твом, Tor нуж д ается в добровольц ах. Однако
самые востребов анные здесь не прог раммис ты,
что необычно для софтверного проекта. Обслужи
вание узла или моста поможет люд ям сохранять
свою анонимность. Также требуются переводчики
и юристы. Чтобы увидеть, как можно помочь лю
дям отстаивать свою приватность и свобод у сло
ва, посетите сайт проекта – www.torproject.com/
getinvolved/volunteer.

Офисная приватность
Даже если дейс твия совершаются не в Интернете,
это не значит, что их нельзя отс лед ить. Есть как
минимум теор ет ич еская возм ожн ость отс лед ить
по сер ийн ым ном ер ам DVD, CD, некот ор ые USBбрелк и и друг ие устройс тв а хранения. По номеру
гос уд арс тв енн ые учр еж д ения мог ут отс лед ить
их до распространителя и, в зависимости от способа
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оплаты, и до заказчика. Если вы намерены обнаро
довать информацию через сервис вроде Wikileaks
с помощью оффлайн-методов (например, обычная
почта), позаботьтесь, чтобы такие детали не вывели
на вас – нет, мы не счит аем, что Wikileaks на вас
донесет, но информация может быть перех вачена.
Чтобы избежать риска, пок упайте устройства (в том

числе для прожига CD/DVD) за наличные
и не из дома. И не отправляйте посылк у
чер ез пункт, кот ор ый можн о свя
зать с вами, то есть через ближай
ший к дому почтовый ящик или
почтовое отделение со скры
той камерой.
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GPG
Элек т ронн ая почт а ста л а незам енимым
средс твом связи. Однако она зародилась в те
дни, когда еще не было элект ронн ог о шпио
наж а и вопрос ы неприкосновеннос ти личной
жизни не стояли так остро. Содержимое вашей
элект ронн ой почт ы пос ыл ае тс я незаш ифр о
ванным и может быть прочитано всяким, у кого
есть доступ к сет и. Использование web-почты
по HTTPS не намного снизит количество людей,
которые мог ут вскрыть письмо, так как ваша
почта, прибыв на сервер почтового провайдера,
сначала дешифруется и только потом отсыла
ется получателю.
Желая обезопасить свою почт у, шифруйте
ее самостоятельно до того, как она покинет ваш
компьютер. Прос тейший способ проделать это
в Linux – GPG (Gnu Privacy Guard), который имеет
мод ули расшир ения для мног их поп ул ярных
почтовых программ. Они предлагают прос тую
в использов ании метод ик у скрыт ия содерж и
мого вашей электронной почты от всех, кроме
адресата. Как и при любом шифровании, безо
пасн ость зав ис ит от кач еств а исп ольз уем ых
ключей (и их секретности).

Шифрование диска
Есл и вы озаб оч ен ы прив атн ос тью,
то возм ожн о, шифр ует е весь диск.
Если нет, то вас это заинтересует.
Уст ан ов ить шифр ов ание несложно: обычн о
это свод итс я к прос тавлению галочк и при уста
новке дис тр иб ут ив а, а на сов рем енн ых сист е
мах сопутс твующие зат рат ы прои зв од ит ельн о
сти пренебрежимо малы по сравнению с другими
зад ачами. Учт ите только, что част ичное шифро
вание диска гораздо менее безопасно – в LXF154
мы продемонстрировали, как обмануть так ую сис
тему. Современные методы шифрования, исполь
зующие алгоритмы, подобные AES, невозможно
взломать, не зная парольной фразы, и безопасность обеспечивается достаточно длинным клю
чом (как минимум, AES-128, а если вы под колпа
ком у ЦРУ, лучше AES-256). Сущес твуют методы,
по которым властные структ уры мог ут добыть эту

››Расширение Collusion Firefox рисует граф рассылки информации cookie по сайтам. После установки рас
ширения нажмите на белый кружок внизу справа для его запуска.
фраз у-пар оль. К сож ал ению, прос тейш им (для
властей) является пытка. Второй по легкости спо
соб – попытаться угад ать фразу, используя сло
варную атак у.

Есл и вы ограничились блок ир ов кой или
приостановкой вашего компьютера, сит уация еще
ухудшитс я. Тогда у сот рудников спецс лужб бу
дет время охладить память перед перезагрузкой
комп ью т ер а (или пе
рен ос ом блока ОЗУ
на д ру г ой комп ью 
тер д ля проч тения).
При комнатной темпе
рат уре память, как пра
вило, становится нечи
таемой через пару сек унд. Если же ее остуд ить
примерно до -50°C (что легко достигается применением дешевых аэрозолей), продолжительность
жизни уцелевшей в памяти информации возрас
тет до нескольких минут.
Чтобы избежать атак данного типа, предотвра
тите доступ к физической памяти. Не оставляйте
свой компьютер заблок ированным или приоста
новленным. Если на нем есть важная информа
ция, всегда вык лючайте его. И не допускайте за
грузк у с устройств, отличных от вашего жесткого
диска. Это не позволит атакующим загрузить ути
литы наподобие программы чтения USB от прин
стонской группы: за время, пока они буд ут обходить настройки безопасности BIOS, память станет
нечитаемой.
Использование более длинного ключа шифро
вания также пойдет на пользу, поскольк у в про
цессе чтения возникают небольшие ошибки. И чем
длиннее ключ, тем больш е вер оя тн ость таких
ошибок.
Если личности в черн ом дейс твит ельн о сели
вам на хвост, рассмотрите вариант работы на но
утбуке без акк ум улятора. В этом случае вам до
статочно будет выдернуть провод из розетки и задать стрекача. |

«Вопреки расхожему мне
нию, ОЗУ не сбрасывается
при выключении.»

Но допустим, вы выбрали парольную фраз у,
которую невозможно угад ать, и, зас лышав стук
в дверь, успели выпрыгнуть в окно и удрать. Уце
леют ли ваши секреты? Да не совсем.
При шифровании диска компьютер хранит клю
чи для дешифровки в оперативной памяти. Если
преследователи выш иб ут дверь как раз в мо
мент вык лючения компьютера, они смог ут вста
вить в ваш компью т ер
устр ойс тв о для счи
тыв ания ОЗУ и пер е
зап устить его. Воп ре
ки расхожем у мнению,
ОЗУ не сбрасываетс я
при вык люч ении компьютера – это происходит спустя некоторое
врем я. Исс лед ов ат ели
из Принс тона сумели
вык расть ключи шиф
ров ания из пам я т и
пер ез ап ущ енн ых ком
пью т ер ов. Созд анн ые
ими утилиты доступны
на https://citp.princeton.
››Даже самый хитрый evercookie не отследит вас между двумя виртуальными
машинами.
edu/research/memory.
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Киаран О’Риордан
Интервью

Пок а мы вес ело резвим
ся со своим и Linux-ма
шинами, незримая армия
несет свою службу, защи
щая наш у свобод у. Киа
ран О’Риордан — один из ее бойцов: как чело
век, отдавший мног о сил фонду Free Software
Foundation в работ е над реформой пат ентной
системы, а ныне активист движения End Software
Patents — это один из самых умных и преданных
борцов за свободу, к которой мы так привыкли.
Мы нашли его на FOSDEM, в Брюсселе.
LXF: Большинство наших читателей в Велико
британии и Евросоюзе наверняка считает, что
патентов на ПО не существует. Но с ваших слов
получается, что их все же можно принудительно
применять, хотя прямого закона нет. Как так?
Киаран О’Риордан: В целом, право на рег у
лир ов ание пат ент ов распред ел ено меж д у па
тентным бюро и законод ат ельной и суд ебной
властью, и потому, как всегда, меж ду всеми тре
мя действует система сдержек и противовесов.
Закон глас ит, что комп ью т ерн ые прог рамм ы
не патент уются.
Но в бюро пат ентов истолков али это очень
странно. А именно, зацепившись за само поня
тие «компьютерные программы» – они, как та
ков ые, пат ент ов анию не подл еж ат, но есл и
вы решите запатентовать программу как запо
минающее устройс тво, содерж ащее некую ин
формацию... то есть назовете ее как-то по-дру
гому, то это совсем другое дело. И хотя в законе
такого не сказано прямо, прецеденты имеются
уже давно, и вопрос патентоспособности пере
шел в суд, а позиция британского суда сводится
к след ующему: «Ну, этот закон трудно истолко
вать, и раз уж EPO [European Patent Office, Евро
пейское патентное ведомс тво] делает это так,
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Говорите, в Евросоюзе
нет патентов на ПО? Мы тоже
так думали, пока не встретились
с End Software Patents.
мы не буд ем созд ав ать разночт ений с ними
и согласимся».
Один суд ья даж е как-то арг ум ент ир ов ал
необход им ость взаи мн ог о соо тв етс тв ия ре
шений, что само по себе смешно, пос кольк у
патентное бюро всегда выносит свой вердикт
до суд а. Тогда, выход ит, суд у остае тс я толь
ко согласиться с ними. И вот возникает такая
странная сит уация: EPO не является ни частью
Евросоюза, ни частью Великобритании, и нико
му не подконтрольно, но принимает решения
за Верховный суд Соединенного королевс тва.
Закон нужно менять, но это требует огромных
вложений. Когда в 2002‑м нам пришлось выра
батывать EU Software Patents Directive [Дирек
тиву Евросоюза о патентах на ПО], люди ради
этого брос али свою основн ую работ у. Я сам
сменил стран у, и все это рад и прод вижения
проекта, который был в итоге остановлен. Зна
чит, для победы нужно еще больше. Проблема
в том, что когда, кажется, уже все идет к нашей
победе, ее прот ивники обязательно пос тара
ются этого не допустить.
LXF: А это касается людей, которые достаточ
но знают о патентах на ПО и европейском за
конодательстве и говорят на словенском, или
мальтийском, или на другом
языке Евросоюза?
К. О’Р: Языков ой барье р тут
не главн ое. В основн ом, все
гов ор ят по-англ ийс ки. Труднее всег о объя снить сам им
разр аб отчик ам, как дейс тву
ет этот закон. Нужно помнить,
что если в текс те есть слово
«техн ол ог ия», то оно знач ит
вов се не то, что глас ит сло
варь; а то, как это слово понял
какой-то судья лет 10 тому на
зад. А теперь у нас есть сфе
ры техн ол ог ий, и есть TRIPs

(Trade Related aspects of Intellectual Property
rights, Сог лаш ение по торг ов ым асп ект ам
прав инт елл ект уа льн ой собс тв енн ос ти], со
гласн о кот ор ом у инн ов ац ии в люб ой из них
патент уются.
В рез ульт ат е, чтоб ы ПО пат ент ов анию
не подлежало, нам надо доказать, что ПО не яв
ляется технолог ией. Очевидно, что разработ
чик ам так ой подх од пок аж етс я странн ым,
но если вы обратитесь к законам об авторском
праве, то, согласно Бернской конвенций об ох
ране литерат урных и художес твенных произ
вед ений, ПО поп ад ае т под защ ит у как худ о
жес твенное произведение. То есть программа
является авторской работой, и вовсе не обяза
тельно технологией.
LXF: И такая сит уация по всему Евросоюзу?
К. О’Р: В настоящее время идет разговор о соз
дании некоег о общ ее вр оп ейс ког о пат ент а.
Евр оп ейс кий сою з сейч ас включ ае т 23 язы
ка. Дело в том, что при желании получить па
тент, дейс тв ующ ий на всей его терр ит ор ии,
вам прид етс я рег ис тр ир ов ать его в каж д ом
нац иональном пат ентном бюро и на каж дом
языке, там принятом, так что переводить его
нужн о тоже 23 раза. Чтоб ы удеш евить дан
ную процед уру, хот ят ввес ти этот единый па
тент. Иногда его предлагают публиковать толь
ко на английском, с послед ующим машинным
переводом на другие языки. Иногда говорят –
на английском, франц узском и немецком; тут
обижаются Испания и Италия, а если включить
их, то обидится Польша...
Чтобы этого избежать, Евросоюз решил пуб
ликовать все только на английском, или толь
ко на английском, франц узском и немецком,
но чтобы эти патенты действовали во всем Ев
рос оюзе; и перевод ить его только при нали
чии суд ебн ог о иск а. И, конечн о, к том у вре
мени буд ет уже слишком поздно, пос кольк у
это значит, что кто-то уже закон нарушил; так

Киаран О’Риордан



что будь хоть 20 000 патентов, но вы не гово
рите ни на одном из трех упомянутых языков,
вы и знать о них не знаете.

ривать его как суд экспертов и буд ут вынуж де
ны всегда с ним соглашаться, что мы и видели
в Соединенном Королевс тве. Значит, этот суд
юрис тов-патентоведов как таковой вытеснит
национальные. И кончится тем, что патентное
бюро будет выд авать патенты, закон будет иг
нориров атьс я, а суд ам останетс я только все
подтверж дать.

LXF: Какой-то кафкианский абсурд...
К. О’Р: Да, но для нас это даже плюс, ведь это
одна из причин, по которым проект до сих пор
не принят. Его вновь и вновь отк ладывают. Для
разработчиков свободного ПО это большой ро
ли не игр ае т, это скорее вопрос демок рат ии
LXF: Среди политиков есть такие, кто это
для нас всех. Разработчиков кас ае тс я преж
понимает?
де всего то, в чьем ведении окаж утся эти цен
К. О’Р: Да, Европарламент – там сид ят доволь
трализованные патенты, в случае их принятия,
но умные люд и. Это тот орг ан, кот орый Free
потом у как если их рассмотрением займ утс я
Software Foundation удалось убедить в 2003‑м
государственные суды, то мы вернемся к преи 2005 год у принять поправки о том, что про
жней сит уации, когда Великобритания сказала
граммное обеспечение патентованию не под
«нет», Франция сказала «да», Германия – опять
лежит. В 2003‑м все наши поправки были при
«нет», и т. д. Так что лог ически,
О ПАТЕНТАХ НА ПО
след ующим шагом должен стать
цент рализованный суд. То есть
специа льный суд под контролем
Европейского суд а, или нац ио
нальных ведомств, но тогда они,
в свою очередь, буд ут рассмат

нят ы, и это был а, по сут и, полн ая поб ед а.
Если бы текст был прин ят как есть, сег од ня
Евр оп а могл а бы жить спокойно. Одн ако за
тем Совет Европы и Совет министров эти по
правки отменили. Поэтому, когда в 2005‑м Ев
ропарламент вновь взялся за их рассмотрение
и был вновь готов их принять, они подумали:
«Какой смысл, если Совет вновь их отк лонит?
К чем у нам тогда эти поправк и?» – и на этом
все завершилось.
В этом тоже была своя победа для нас, ведь
удалось избежать худшего варианта развития
событ ий; но с другой стороны, именно этого
хотели Microsoft, IBM и SAP – ведь они чуяли,
что проигрывают, и прос то перекрыли кис ло
род всем у проект у; и в итоге тоже рад уютс я,
что для них это не полное поражение. Нам же
видится, что эту проблему необходимо реш ать зак он од ат ель
ным пут ем, но для этог о нам
требуется воля к победе и готов
ность доводить процесс до кон
ца, чтоб ы прав ильн ый зак он
вступил в силу. |

«Чтобы ПО патентованию
не подлежало, надо доказы
вать, что это не технология.»
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удучи знтузиастом альпинизма и велоспорта, я использую GPS-нави
гатор для записи своих маршрутов, а цифровую камеру – чтобы за
печатлеть виды. Желая поделиться маршрутами, мне надо показать
свои перемещения на карте в web-браузере. Как и в Google Maps, мне надо
было привязать мои фотографии к Point of Interest (POI, интересное место) на

Загрузка данных
Перв ый шаг – изв леч ение данн ых
с GPS-нав иг ат ор а. У мен я Garmin
eTrex с пос ледов ат ельным портом.
Однако многие более новые устройства снабжены
портами USB. Если ваше устройство GPS имеет по
следовательный порт, вам, вероятно, понадобится
стыковать его с �������������������������������������
USB����������������������������������
через кабель. Найти такой кабель можно на eBay.
Для заг рузк и маршрутов и точек след ов ания
из GPS мы прим еним GPSBabel. Эта программа – настоящий швейц арс кий нож в мир е GPS.
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карте и сделать так, чтобы фотографии всплывали, когда пользователь щел
кает на POI. Весь процесс задействует огромную подборк у инструментов с от
крытым кодом – от извлечения маршрутов из навигатора и снабжения фото
графий геотэгами по данным GPS до отображения и маршрутов, и фото на
карте при помощи библиотеки JavaScript, OpenLayers.

Она умеет конвертировать пункты маршрута и пу
ти след ов ания в сам ые разн ые форм ат ы. Есл и
вы используете конвертор из пос ледов ательно
го порт а в USB, то при подк лючении его к ваше
му компьютеру и запуске dmesg вы должны полу
чить нечто вроде
[ 5753.489759] usb 5-1: pl2303 converter now
attached to ttyUSB0
[ 5753.489786] usbcore: registered new interface
driver pl2303
[ 5753.489789] pl2303: Prolific PL2303 USB to
serial adaptor driver

Используя GPS от Garmin, вы получите наилуч
ший результат при загрузке необработанного жур
нала трассы [tracklog]. Сохраненные журналы те
ряю т изрядн ую долю инф ормац ии, в том числе
отметки времени. Но если вы хотите сделать гео
тэги для своих фотографий, отметки времени вам
понадобятся!
Лучше всего сохранять данные в формате GPX:
это наиболее широко поддерж ив аемый формат
данных GPS. GPSBabel имее т обол очк у GUI, на
пис анн ую на Qt. GUI строи т командн ую строк у,
а та перед ается GPSBabel. Команд а отображается

Карта ваших прогулок



››OpenStreetMap показывает всплывающую POI Эллы и маршрут навигатора для похода по Уэльсу.
в GUI; освоив прог рамм у, вы сможете использо
вать командную строк у для загрузки маршрутов.
Мног ие сов рем енные устр ойс тв а GPS имею т
порты USB и опознаются как устройства массово
го хранения данных, так что вы сможете загрузить
журнал с помощью файлового менеджера.

Определим допуски
Я опор ожн яю журн ал из свое го
GPS-навигатора, только когда он за
полнитс я. Одн ако я не хоч у заг ру
жать весь журнал целиком пос ле каж дой пешей
или велосипедной прог улки. GPSBabel позволяет
выбрать различные фильтры, в том числе интер
вала времени, чтобы уточнить, какие данные за
грузятс я из вашего навиг ат ор а. След ующ ая ко
манд а заг руж ае т журн ал для указ анн ой дат ы
и сохраняет его в виде файла GPX:
gpsbabel -t -i garmin -f /dev/ttyUSB0 -x track,star
t=20120212000001,stop=20120212235959 -o gpx
track.gpx
Вы – нас тоящ ий проф и, и показания час ов
на вашем фотоаппарате совпад ают с показаниями часов в устройстве GPS? Кхе... терпеть не мог у
в этом сознаваться, но у меня почему-то так не по
лучается.
Час ы в ваш ем навиг ат ор е синх ронизирую тс я
со спутником GPS, и время на них всегда точное.

сделать – это обновить эти тэги, используя разницу во времени на камере и устройстве GPS.
Для уточнения информации EXIF мы восполь
зуемся инструментом exiftool от Фила Харви [Phil
Harvey] (www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool).
В моем случае часы на камере на 1 час 21 минут у
опережали часы GPS, так что в тэгах EXIF мне на
до было отнять 1 час 21 минут у от указанного там
времени. С exiftool, команда такова:
exiftool “-DateTimeOriginal-=0:00:00 01:21:0” \
“-CreateDate-=0:00:00 01:21:0” \
“-TimeCreated-=0:00:00 01:21:0” *.JPG
Обр ат ит е внимание на – пер ед знак ом ра
венс тва: он уменьшает значение времени. Перед
обновлением тэгов EXIF созд айте резервную ко
пию фотографий, на случай ошибки.
Можно также создать копию данных EXIF в тек
стовом файле для всех фотографий в тек ущей ди
ректории, командой
exiftool -s *.JPG > exif_backup.txt
Если все получится криво, вы сможете исполь
зовать их для восстановления исходных данных.

Геотэги
След ующ еий этап – применить от
метки времени EXIF в фотографиях
для их корреляции с журналом на
вигатора. Затем мы запишем данные положения
GPS в соответс твующие тэг и EXIF
в фотог рафия х. Этот процесс из
вестен как создание геотэгов.
Для созд ания геот эг ов фот о
графий воспользуемс я GPSPrune.
Если вы уже ликвидировали разницу во врем ени меж д у ваш им и
запис ями GPS и фотог рафиями, первым шагом
будет загрузка маршрута GPS в GPSPrune.
В меню Photo выберите Add Photos [добавить
фото] и выберите директорию, где хранятс я ва

«Чтобы показать, где
сделаны фотографии,
вы создаете POI.»
Почти все цифровые камеры хранят информацию
о том, когда была созд ана фотог рафия, в тэг ах
EXIF. Соответс твующ ие тэг и – ‘DateTimeOriginal’,
‘CreateDate’ и ‘TimeCreated’. И все, что вам нужно

ши фотографии. В меню Photo выберите Correlate
Photos [скоррелировать фото]. Множес тво опций
в этом диалоговом окне позволят вам нас троить
Correlation Limits [допуски], поскольк у есть веро
ятность, что данные в вашем журнале GPS и у фо
тог рафии в точнос ти соответс твуют друг друг у.
Две самых полезных опции –
» Time Limit [допуск по времени]
» Distance Limit [допуск по расстоянию]
Есл и врем я или расс тояние в пол е EXIF
и на трассе лежат в установленных вами допусках,
то GPSPrune будет считать, что фотография и точ
ка в журнале совпадают.
Затем GPSPrune отметит флажками все фото,
где можн о привест и в соо тветс твие врем я EXIF
со врем енем GPS. Когда вы наж мет е на OK,
GPSPrune отм ет ит точк и, соо тв етс тв ующ ие ка
ждой фотографии, на вашей трассе. По нажатии
на точк у появится привязанная к ней фотография.
После этого можно вписать широт у и долгот у в со
ответс твующ ие поля EXIF каж д ой фот ог раф ии.
Выберите Save to EXIF в меню Photo. Отобразит
ся список фотографий, в которые запишутся дан
ные EXIF.
В порядке меры безопасности, можете выбрать
режим непер ез аписи исходн ых фот ог раф ий –
в этом случае они скопируются в файл с расши
рением _original.
Теп ерь GPSPrune буд ет прис оед ин ять нов ые
точк и след ов ания к конц у ваш ег о GPS-файл а,
с мес тоположением каж дой фотографии, отмет
кой времени и полным путем и именем файла фо
тографии. Пример приведен ниже:
<trkpt lat=”53.06943558”
lon=”-4.18059098”><ele>749</ ele><time>201102-20T09:53:57Z</time>
<link
href=”/home/ian/Pictures/Holidays/North_
Wales/2011-02-North_Wales/20022011085.jpg”>
<text>20022011085.jpg</text>
</link></trkpt>

Создание миниатюр
Вам, естественно, захочется соз
дать миниат юры для каж дого изо
бражения, которое вы намерены по
казывать на карте. Есть десятки способов сделать
это, но мы воспользуемся простым скриптом обо
лочки, который вызывает программу конвертиро
вания imagemagick для созд ания миниат юр ши
риной 75px. Миниат юры будут названы именем
исходного файла, к которому припишется расши
рение .thumb.
Помест ите след ующ ий скрипт, который нахо
дится на DVD, в директорию с вашими фотог ра
фиями:
FILES=”$@”
for i in $FILES
do
echo “Обработк а изображения $i ...”
/usr/bin/convert -thumbnail 75 $i thumb.$i done
и запустите
./thumbnail.sh *.JPG
Из всех файлов с расширением .JPG в этой ди
ректории создад утся миниатюры.
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Интересные места
Чтобы показать место, где были сде
ланы фотог рафии на вашей карте,
вы созд ает е точк у Point of Interest
(POI), соответствующую каж дой из них. К счастью,
OpenLayers загрузит данные для отображения POI
из файла, так что вам не придется добавлять все
POI вручную. Поля записи данных показаны ниже.
Учтите, что поля разделяются знаками табуляции,
а записи – переводом строки.
lat lon title description icon iconSize iconOffset.
[Широта Долгота Название Описание РазмерЗнач
ка СмещениеЗначка]
В текс тов ом пол е можн о разм ест ить URL’ы.
Мы буд ем исп ольз ов ать это для отоб раж ения
миниатюры фотографии, ссылки на полноразмер
ную фотографию и текста описания.
Точки следования, содержащие данные о фото,
изв лекаются из файла GPX, который вы созд али
в процессе созд ания геот эгов фотографий с по
мощью GPSPrune.
GPSPrune весьм а удобн о прил аг ае т эти дан
ные к конц у ваш ег о журн ал а, и мы легко смо
жем их добыть с помощью текстового редактора.
Скопируйте данные XML, не забыв включить все
необходимые тэг и, и вставьте их в шаблон, при
веденный ниже. Обратите внимание, что шаблон
содержит единственную точк у следования, помещенную для демонстрации, как им должен быть
правильный синтаксис. Сохраните данные в файл,
например, photos.gpx.
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<gpx version=”1.0” creator=”GpsPrune v13
activityworkshop.net”
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance”
xmlns=”http://www.topografix.com/GPX/1/0”
xsi:schemaLocation=”http://www.topografix.com/
GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.
xsd”>
<name>Your Walk Name</name>
<desc>Export from GPSPrune</
desc><trk><name>Your Walk Description</
name><number>1</number>

››Обработка файла с помощью GPSBabel.

46

|

LXF158 Июнь 2012



<trkseg>
<trkpt lat=”53.13602777777778” lon=
”-3.9945555555555554”><ele>575</ele><link
href=”./images/DSCF1869.JPG”><text>DSCF1869.
JPG</text></link></trkpt>
</trkseg>
</trk>
</gpx>
Теперь конвертируем фотод анные XML из соз
данн ог о вам и файл а photos.gpx в разд ел ен
ные знак ам и табул яц ии данн ые, исп ольз уем ые
для отоб раж ения POI в OpenLayers. Пос коль
ку данн ые – это прос то XML, для конв ерт ир о
вания воспольз уе мс я скрипт ом Python. Полн о
стью его код приведен на нашем DVD. Запустите
скрипт с DVD и перенаправьте выходные данные
в файл: ./generate_poi.py > poi.txt. Заметьте, что
в конце файла должна быть пустая строка, иначе
пос ледний POI не будет отображ аться. Помести
те полученный файл (poi.txt) в ту самую директо
рию, где находится страница HTML, которая соз
дает карт у.

Отображение
на карте
Теперь у вас есть фотографии с гео
тэг ам и, миниат юр ы и текс тов ый
файл, сод ерж ащ ий инф орм ац ию для отоб ра
жения фот ог рафий в вид е POI на карт е. Конеч
ная стадия – созд ание
страницы HTML, содер
жащ ей всю инф орм а
цию, необходимую для
заг рузк и данн ых кар
ты и отображения мар
шрут а и фот ог раф ий.
Вы можете использовать практически любой webсервер, поскольк у работа ведется в браузере.
Для отображения карт ы и сопутс твующей ин
форм ац ии мы буд ем исп ольз ов ать OpenLayers,
библиотек у JavaScript с открытым кодом для ото
бражения картографических данных. Она работа
ет с большинством современных браузеров, и она
полн ос тью клие нтс кая, не требующ ая никак их
специа льных программ на сервере.
Используя OpenLayers, вы може
те отображ ать ваши данные с по
мощью одного и того же JavaScript,
используя карты от всех провайде
ров, включая Google���������������
���������������������
, �������������
Ordnance�����
Sur����
vey и OpenStreetMap.
Однако если вы хот ите исполь
зов ать Google Maps или Ordnance
Survey, вам нужн о буд ет подп и
сатьс я, чтобы пол учить ключ API.
Внимательно прочит айте их усло
вия сог лаш ения, пос кольк у там
есть ряд огр аничений на исп оль
зование данных. В прот ивополож
ность им, OpenStreetMaps сов ер
шенно не имеет ограничений.
Выб ор исп ольз уем ог о серв ис а
зависит от ваших требований. В Ве
ликобритании я установил, что Ord����
nance Survey лучше всего подходит

для отображения пешеходных маршрутов, а �����
OpenStreetMap – для велосипедных.
Впроч ем, исп ольз уя LayerSwitcher, видж ет
OpenLayers, вы сможете перек лючать свою карт у
меж д у разными картографическими системами,
и при жел ании исп ольз ов ать все три на одн ой
и той же web-странице.
Библ иот ек а OpenLayers весьм а обш ирн а,
и на первый взгляд кажется прос то ошеломляю
щей. К счас тью, в ней масса примеров, помогаю
щих вам приступить к делу. Мы буд ем исп оль
зов ать созд анный вами ранее файл GPX, чтобы
отобразить маршрут на OpenStreetMap.
Карт а также буд ет отоб раж ать POI, кот ор ые
вы создали по тем местам, где снимали фотогра
фии. При щелчке по POI отобразится всплываю
щее окно с подписью и миниатюрой фотографии.
Если щелкн уть по миниат юре, во всплыв ающем
окне отобразится полноразмерная фотография.

LayerSwitcher
Первый шаг – создать страницу, ко
торая отображает карт у интересую
щей вас местности. Будем использо
вать OpenLayers LayerSwitcher, который позволит
пер ек люч атьс я меж д у разн ым и слоям и Open�����
StreetMap. Вы также можете использовать ее для
пер ек лючения меж д у разными карт ами, напри
мер, Google и OpenStreetMap.

«Библиотека OpenLayers
обширна и кажется
ошеломляющей.»
Полный код для web-страницы слишком велик,
чтобы мы пок азыв али его здесь, но он имее тс я
на DVD. Вот несколько приемов и советов:
» Обесп ечьт е, чтоб ы на ваш ей странице был
действующий DOCTYPE, иначе начнутся стран
ности.
» Храните все файлы JavaScript на своем сервере.
» Однако у вас буд ут все самые свеж ие зап лат
ки (и новые ошибки тоже), если вы обратитесь
к библиотеке на удаленном сайте.
» Используя Google Maps или Ordnance Survey,
убед ит есь, что у вас дейс твующ ий ключ API.
Ключ прив яз ан к ваш ем у дом енн ом у имени,
и на другом сайте работать не будет.
» Слой Cycle�������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������
Map���������������������������������
[велосипедный] в �����������
OpenStreetMaps также отлично подходит для отображения
данных по пешеходным маршрутам, поскольк у
отображает конт урные линии.
Код, отоб раж ающ ий слой карт ы, наход итс я
в одном блоке JavaScript. Сначала вы объявляете
несколько пер еменных, кот орые соо бщ ат карт е
нужную широт у и долгот у. Прочие атрибуты, на
пример, отображение панелей LayerSwitcher и Pan
[панорама] and Zoom [масш табиров ание], также
должны быть определены.
Теперь добавьте слой, который отображает ваш
маршрут ������������������������������������������
GPX���������������������������������������
на карте в собс твенном слое. ‘����
Carneddau’ – название маршрута, который отобража
ется в LayerSwitcher.

Карта ваших прогулок



››GPSPrune обрабатывает ваши маршруты GPS и наносит фото на трассу. При щелчке по точке на карте
отобразится соответствующий пейзаж.
Если вы хотите отобразить более одного марш
рута, просто скопируйте этот раздел и затем соот
ветствующим образом измените параметры.
// Добавим слой с трассой GPX
var lgpx = new OpenLayers.Layer.
GML(“Carneddau”, “carneddau.gpx”, {
format: OpenLayers.Format.GPX,
style: {strokeColor: “green”, strokeWidth: 5,
strokeOpacity: 0.5},
projection: map.displayProjection});
map.addLayer(lgpx);
Далее, определите слой, который будет ото
бражать ваши POI:
// Load our Points of Interest
var pois = new OpenLayers.Layer.Text( “POI”,{
location:”poi.txt”,
projection: map.
displayProjection });
map.addLayer(pois);
И, наконец, можно добавить маркер, чтобы по
казать, где вы начали и где завершили маршрут.
// Добавим маркет начального пункт а.
var size = new OpenLayers.Size(21, 25);
var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2),
-size.h);
var icon = new OpenLayers.Icon(‘http://www.
openstreetmap.org/openlayers/img/marker.
png’,size,offset);
layerMarkers.addMarker(new OpenLayers.
Marker(lonLat,icon));
Вы должны определить div в теле страницы,
на которой хотите отображать карт у. Помните, что
имя div то же, что и у слоя, использованного для
определения карты – проявив недюжинную изо
бретательность, я назвал его ‘map’:
<div id=”map” style=”width: 800px; height:600px;
position: fixed;”>
После загрузки страницы функция body��������
.�������
onloaded() вызовет функц ию JavaScript init(), кот ор ая
загруж ает данные карты. При щелчке на миниа

тюре, отображенной в POI, полномерная фотогра
фия отображается во всплывающем окне.
Всплыв ающ ее окн о созд ае тс я с пом ощ ью
JavaScript, который использует URL, зак лючен
ный в текстовом файле с данными для POI.

Графики восхождения

--imperial –file
arneddau.gpx
По умолчанию данные вывод ятс я в метриче
с кой системе (выс от а – в метрах, расс тояние –
в километрах); опция --imperial отобразит высо
ты в футах, а расстояние в милях.
Если вы хотите вывести график в файл изобра
жения, а не на экран, используйте опцию --image,
за которой должно следовать имя файла. Фор
мат изоб раж ения опр ед ел яе тс я расш ир ением
имени файла: так, --imagetrack.png создаст файл
PNG. Другие поддерживаемые форматы вывода –
GoogleChart, Gprint, table (колонки, разделенные
проб ел ом) и orgtable (таблиц ы в форм ат е orgmode Emacs).
Врем я в файл ах GPX обычн о отоб раж ае т
ся в формате UTC. Желая отображать ваши дан
ные по мес тн ом у врем ени, исп ольз уйт е оп
цию --tzname и зад айте часовой пояс в формате
‘Europe/London’.
В GnuPlot масс а опций для нас тройки цветов,
заголовков и прочих параметров. Если вы решите
подп рав ить выходн ые данн ые, созд айт е файл
Gprint и отред актируйте его, чтобы получить же
лаем ый форм ат. Файл Gprint можн о зат ем ис
пользовать в качестве исходной информации для
GnuPlot при создании графика.

Заключение
На наш ем урок е
мы расс мот
рел и тольк о
основы – вы может е сде
лать нам ног о больш е, на
прим ер, доб ав ить слои
карт для �������������
Ordnance�����
Sur����
vey и Google Maps,
чтоб ы ваш и поль
зователи могли пе
рек люч атьс я меж д у
разными картами.
Пом им о всег о код а из этой стат ьи с DVD,
вы также можете получать обновления из репо
зитория автора на Github по адресу: https://github.
com/geekinthesticks/Plotting-gpx-Data-and-Showing-Geotagged-Photos-Using-OpenLayers. |

Мне часто хочется изобразить свой маршрут GPX
в виде графика восхож дения, который отобража
ет высот у на всей протяженнос ти маршрута. Ес
ли, как мы сказали, GPSBabel – это швейцарский
нож для данных GPS�������������������������������
����������������������������������
, то для графиков этого звания достоин Gnuplot. Вы можете созд ать график
с пом ощ ью GPSPrune (кот ор ый выз ыв ае т GnuPlot), но работа непосредственно с GnuPlot будет
более гибкой.
Мы воспольз уе мс я скрипт ом Python gpxplot
от Сергея Астанина [Sergey Astanin], но автор сде
лал свое отв етвл ение, доб ав ив функц ион аль
нос ти. Эта верс ия имее тс я на Github по адр е
су https://github.com/geekinthesticks/GPX-Tools.
Скрипт счит ыв ает данные из файла GPX и уме
ет давать на выходе графики в раз
ных формат ах. Зап устите ./gpxplot.
py –help, чтобы познакомиться с оп
циями. Вам также нужно будет уста
нов ить gnuplot.py, кот ор ый имее т
ся в больш инс тв е дис тр иб ут ив ов.
Если у вас не установлен gnuplot.py,
использование опции --gprint option
сгенерирует скрипт GnuPlot, который
можно перед ать напрям ую GnuPlot
из командной строки.
Вот каким образом на экр ане
созд ае тс я график маршрут а с ука
занием высот:
./gpxplot.py –output-format gnuplot
--y-axis elevation \ --x-axis distance
--tzname ‘Europe/
››Создание графиков восхождения для маршрутов ваших прогу
London’ \
лок вроде этого — простое и быстрое упражнение.
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Битва мобильных титанов:

Android и iOS
Какая мобильная ОС проще в использовании? Какая более функциональна?
Майк Сондерс провел опыты на двух морских свинках...

М

ы не устаем поражаться, сколько че
ловек использует Linux, не подозревая
об этом. Врем я от времени мы стал
кив ае мс я с тем и, кто ув ер яет, что
Linux слишк ом слож ен или разр а
ботан только для технарей и серве
ров, а у самих в карманах болтается Android.
Конечно, Android сильно отлича
ется от обычного нас тольного дис т
рибутива Linux, однако ядро-то у него пингвинье,
и его популярность быстро растет. Но у него есть

лукавый враг – iOS. Мобильная ОС от Apple, при
меняемая на iPhone, iPod Touch и iPad, имеет ре
путацию чрезвычайно дружелюбной к новичкам.

явл яю т «спос об Apple [Apple way]» наилучш им
и не дают пользователям воли. Об этом высказывается тысяча и одно мнение, и мы решили иссле
довать вопрос снаруж и – на люд ях,
у ког о нет особ ой приверженнос ти
ни к Linux, ни к Apple, или просто тех,
кто предпочитает выбирать лучший
прод укт.
Итак, мы наш ли двух безр аз
личн ых к ОС субъе кт ов исс лед о
вания и провели с ними серию опытов. Барбара
[Barbara] – новичок в смартфонах, она переш ла

«Мобильная ОС от Apple
имеет репутацию друже
любной к новичкам.»
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В то же время Apple критик уют за чрезмерную ти
раничность ее прод уктов, которые заранее объ
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на Samsung Galaxy (который работает под Android)
за неделю до написания статьи. Она начала в нем
осваив атьс я, но с iOS в жизни не общ ал ась,
и мы попросили ее проделать зад ания на iPhone.
У Сабы [Saba] – обычный телефон Sony Ericsson,
а вот смартфона у нее никогда не было. Зато у нее
есть iPod Touch, она знакома с iOS, но раньше никогда не использовала Android, поэтому выполня
ла зад ания на Galaxy Барбары.
В порядке вводки мы попросили участниц опи
сать их нынешние сложившиеся впеч атл ения
об обеих платформах.
«С телефонами Android трудно понять, какой
хорош, а какой плох, в магазинах их очень много»,
размышляет Саба. Но она и не в большом востор
ге от процесс а установк и на устройс тв ах Apple:
«Очень нудно использовать iTunes для всего под
ряд, чтобы активировать и качать музык у и филь
мы на мой iPod». Apple предпринял ряд шагов, что
бы освободить устройства с iOS от этого монстра
iTunes, однако здесь еще есть куда двигаться.
У Барб ары свой подход: «iPhone есть у всех,
и прия тно быть непохож им на друг их. В Android
выбора больше».

Интернет
Нашей первой задачей было подк лючиться к бес
пров одн ом у инт ернету. Саб а спот кнул ась сра
зу же, зайд я в Galaxy в Settings > Wireless и увидев

бавление нового контакта; и именно здесь стало
проявлятьс я фунд амент альное различие меж д у
двумя платформами. Барбара ткнула на Contacts
на экр ане iPhone, наж ал а кноп очк у с плюс ом
и ввела данные. Саба попыт алась сделать то же
самое, но у нее возник дополнительный шаг: куда
сохранить новый контакт – на SIM-карт у или в па
мять телефона. «Что это значит? – негодовала Са
ба, – не все ли мне равно?» Однако Барбара бы
ла более позитивна: «Тебе, может, и без разницы,
а кому-то это важно».
Мы поп роб ов ал и сдел ать снимок и удал ить
его. У Барбары с iPhone не было проблем, но Са
ба зас топорилась на удалении, а именно – не су
мела отыскать только что сделанную фотографию
без возврата на домашний экран и потом на всю
галерею. Кто виноват? При создании фотографии
в iOS недавнее фото отображается в виде миниа
тюры в углу, и вы знаете, как перейти к нему одним прикосновением. В Galaxy есть только кноп
ка со стрелкой, и вовсе не очевидно, что она ведет
к нужному фото.

Изменение настроек
Вызвать правильный диалог нас троек – трудная
задача в любой операционной системе, а для мо
бильной платформы это еще сложнее. Для нача
ла мы попросили обеих девушек сменить картинк у
на домашнем экране. Барбара пошла прямо к знач
ку Settings и нашла там
опцию Wallpaper.
Саб а тоже переш ла
в Settings, в подм ен ю
Display, одн ако потра
тила цел ую мин у т у
на пои ск хоть чег онибудь про обои. В конце концов она сдалась, вер
нулась на домашний экран, запустила просмотр
щик фото и зад ала новые обои с его помощ ью.
Затем мы подсунули задание посложнее: поменять
клавиат уру и вставить спецсимволы (например,
буквы с диакритическими знаками и ударениями).
«В первые пару дней я не знала, что можно печа
тать различные символы, прос то удерживая кла
вишу, – объяснила Барбара. – Это вышло случай
но». У нее не было проблем с выполнением этой
зад ачи на iPhone, так как она уже освоила этот
трюк. «Но я не знаю, как это можно постичь обыч
ным способом» – это кажется нам справедливым:
ну кто сейчас чит ает инс трукц ии пользов ателя?
И почему это должно быть спрятано в долгих на
жатиях клавиш (или в случайных нажатиях, вро
де удерживания Alt для вык лючения компьютера?
Здесь мы смотрим на вас, дизайнеры Gnome 3).
Саб а сдел ал а на своем iPod такое же отк ры
тие, и знала, что нужно делать на Android, но здесь
мы столкн ул ись с пот енц иа льн ой проб лем ой.
Когда в iPhone выбрана английская клавиат ура,
вы можете, например, удерживать клавишу U и ви
деть разные опции для других языков – умляуты,
акценты и прочее. Удерживайте S – и вы увидите
немецк ую ß и используем ую в словацком языке
Š. А в Galaxy Сабе приходилось использовать од
ну клавиат уру для немецких символов, и друг ую –
для словацких.

«Сходство объясняет,
почему компании угрожа
ют друг другу судом.»
огромный список беспроводных сетей, сохранившихся от предыд ущих соединений, большинс тво
которых уже были недоступны. «А к какой под
ключатьс я?» – пос тоянно спрашив ала она, про
кручивая список. Барбара в iPhone зашла в Settings
> Wi-Fi прямо из домашнего экрана, и была более
успешна.
Затем мы попытались перейти на сайт и сделать
зак ладк у на него. Сразу стало понятно, что обилие
физических кнопок на Galaxy смущает Сабу, в осо
беннос ти кнопк а Back. «Я прос то привыкла, что
есть одна кнопк а, чтобы попасть на домашнюю
страницу», сказ ала она о своем iPod, но Барба
ра возразила: «Она очень удобная, ты всегда мо
жешь вернуться на предыд ущий шаг, не переход я
на стартовую страницу.»
Итого: одно очко для iOS за прос тот у, и одно
для Android за гибкость.

Приложения
Зат ем мы стал и проб ов ать встрое нн ые прил о
жения. Очень инт ер есн о наб люд ать сближение
этих двух платф орм, пос кольк у больш ая часть
программ, предлагаемых рынком, ведут себя поч
ти одинаково. Такое сходс тво объясняет, почем у
сейчас все компании угрожают друг друг у судом,
хот я мы и не уверены, что это приведет к хоро
шей конк уренции и лучшим прод укт ам... Как бы
то ни был о, одним из наших зад аний был о до

››В наших высоконаучных и всеобъемлющих испы
таниях Android и iOS идут голова к голове.

Окончательные мнения
Итак, пос ле час а исс ледов аний двух платформ,
к как им выв од ам приш ли субъе кт ы исс лед о
вания?
Барбара: «iPhone выглядит как урезанная вер
сия Galaxy. Его легко исп ольз ов ать, но иногда
остается чувс тво пустоты, то есть как будто мно
гих опц ий не хват ае т. Ост ае тс я ощущ ение, что
для каж дого дейс твия есть только один способ,
а в Android таких способов много».
Саба: «Я думала, что Android будет сложным,
но он оказался почти как мой iPod. Иногда нелег
ко отыскать то или иное, и возникает больше во
просов, чем с iPod, но к этому можно привыкнуть.
И я уже почти освоилась с кнопкой Back».
» Простота: iOS
» Функциональность: Android
Это волнует, поскольк у, по нашему ощущению,
Android может постепенно перенять простот у iOS,
не жертвуя гибкостью и функциональностью. Су
щес твуют обычные проб лемы и камни прет кно
вения, и если их сгладить, то Android будет состя
затьс я с предложениями для новичков от Apple.
Однако Apple опас ается открывать iOS, и Android
всегда буд ет иметь преи мущ ес тв о в гибкос ти,
функциональности, настройках и загрузке неком
мерч еских прил ож ений. И, конечн о, Linux сам
по себе удивителен. Сейчас iOS, быть может, об
гоняет с точки зрения прос тоты и глянц а, однако
Android побивает своим набором возможнос тей.
Прекрасные времена для пок лонников Linux. |

››Сколько ни объясняй мне, Барбара, я все равно
не вижу смысла в Angry Birds.
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Компьютер
своими руками
Узнайте, как бьется электронное сердце вашего компьютера,
вместе с Джонатаном Робертсом.

А

вы ког да-ниб удь зад ум ыв ал ись
о том, как работ аю т компью т еры?
Задумайтесь. Ведь это же обычные
электронные устройства, вроде лам
почки, только из инертных металли
ческих и кремниевых деталек.
Но, будучи прав ильн о соб р ан
ными, эти крош ечн ые комп он ен
ты способны хранить информац ию
и управлять ею – и даже преобразо-

вывать наш мир. Вот о чем мы зад умались в на
шей дозорной башне LXF, и решили как следует
в этом разобраться. Теперь же спешим поделиться
с вами всем, что нам удалось выяснить. А с помо

щью свободной программы KTechlab – еще и пока
жем, как применить это знание на практике, дабы
созд ать свое собс твенное, пусть и примитивное,
вычислительное (ну, или счетное) устройство.
Если вас это заинтересовало и вы
реш ил и созд ать комп ью т ер свои
ми руками, все, что вам нужно – это
макетная плат а и кое-какие компо
ненты. Можно заглянуть в каталоги
электроники Maplin, например.

«Правильно собранные,
эти компоненты способны
преобразовывать мир.»
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Переключение
Для начала припомним, как работ ае т лампочк а.
Тут все прос то – щелк аете вык лючателем, и она
заж иг ае тс я. Щелк ает е еще раз – и она гаснет.
Этим действием вы каж дый раз создаете и разры
ваете электрическую цепь – контролируете поток
электроэнергии.
По том у же принц ип у раб от ае т и комп ью 
тер. Огр омн ое множес тв о (миллиа рд ы) крохот
ных перек лючателей точно так же управляют то
ком. Единс твенное отличие, что в данном случае
это не мех анические перек лючат ели, управляе
мые вручную, а электрические, управляемые са
мой электроэнергией!
Звучит странно, но справа перед вами пример
такого устройства, называемого реле (рис. 1). Это
электрическая цепь, представляющая собой лам
почк у, соединенную с батарейкой, а меж д у ними –
вык люч ат ель. Пок а он отк рыт, цепь разор ван а,
и лампочка не горит.
Однако под вык лючателем помещен элект ро
магнит. Это прибор, проявляющ ий свои магнит
ные свойс тва при прохож дении через него ток а.
Когда элект ромагнит включен, вык лючатель за
мыкается прит яжением магнитного поля, и лам
почка загорается. А если его вык лючить, вык лю
чатель вновь размыкается, и лампочка гаснет.
ОК, ловлю вас на мысли, что «все равно ктото долж ен включ ать элект ром агнит». Верн о.
И этим мы еще займемся, но пока давайте посмот
рим, каким образом работа перек лючателя может
зависеть от наличия электротока.
Электрические перек лючатели бывают устрое
ны по-разному. Это может быть реле, радиолам
па... наконец, транзистор. Последние – самые ком
пактн ые, поэ том у в сов рем енн ых комп ью т ер ах
используются именно они.

Мы не будем объяснять, как они работают, что
бы не пог руж атьс я в дебри физик и; пог оворим
лучше об их применении, ведь они буд ут основой
схем, описываемых нами далее в этой статье.

Чтобы продемонстрировать вам работ у транзисто
ра, покажем, как он используется в качестве пере
ключателя. Посмотрите на рис. 2.
Перед вами вновь схема, почт и так ая же, как
и в примере с реле. Только теперь вместо реле ис
пользуе тс я транзис тор. Две ножк и транзис тор а
подцеплены так же, как и внутренний перек люча
тель реле, а третья присоединена к управляюще
му проводу.
Когда небольшой ток под ается на третью нож
ку (назыв аем ую базой), основной ток практ иче
ски без потерь течет меж д у двумя другими (та, что
со стрелкой, назыв ае тс я эмиттер, друг ая – кол
лектор). Соответственно, если напряжение на базу
не подается, передачи тока меж д у ними тоже нет.

Булева логика
Суп ер! Теп ерь вы знает е, как раб от ае т транз и
стор, но вот зач ем он нам? Чтоб ы в этом разобраться, нам придетс я
вернуться немного на
зад и поговорить о бу
левой логике.
Булев а лог ик а – это
сист ем а опр ед ел ения
знач ений разл ичн ых
высказываний, примерно как в обычной матема
тике. Но значений в этой системе существует толь
ко два: 1 или 0 – истина или ложь.
Для примера применим булеву логик у к пред
лож ению «У мен я хол одн ые рук и». Есл и они

Транзистор

Светодиод

5В

> Рис. 2. Простой способ использования транзисто
ра как переключателя.
дейс твительно холодные, это ист ина. Если нет –
ложь. Однако булева логика не сводится к оценке
единичного высказывания, поскольк у, как в лю
бой математике, здесь есть операторы.
«У меня холодные рук и И теп лые ног и» будет
истинным, только если обе части выражения вер

«Чтобы разобраться,
нам придется поговорить
о булевой логике.»

Реле
Выключатель
лампочки

Лампочка

Батарея
лампочки

Батарея
электромагнита

5В

Транзистор как выключатель

Электромагнит

Выключатель
электромагнита
Реле обведено
пунктиром

> Рис. 1. Если электромагнит включен, выключатель лампочки замыкается; если магнит отключить,
выключатель вновь откроется, и лампочка погаснет.

ны; «У меня холодные рук и ИЛИ теп лые ног и» –
если верна хотя бы одна часть, или обе.
Подобные высказывания часто упорядочивают
ся при помощи таблиц истинности, и ниже вы ви
дите ее для рассмотренных нами предложений:
Высказы
вание 1

Высказы
вание 2

Результат И

РЕЗУЛЬТАТ
ИЛИ

Ложь

Ложь

Ложь

Ложь

Истина

Ложь

Ложь

Истина

Ложь

Истина

Ложь

Истина

Истина

Истина

Истина

Истина

Есть еще одн а ключ ев ая опер ац ия, с кот ор ой
мы столкнемся – операция НЕ. Она интерпретиру
ет единичное высказывание и меняет его значение
на прот ивоположное. Таблиц а ист иннос ти будет
выглядеть так:
Высказывание 1

Результат НЕ

Ложь

Истина

Истина

Ложь

Логика и транзисторы
Оказ ыв ае тс я, спос обн ость оценить ист инн ость
или ложность высказывания при помощи опера
торов И, ИЛИ и НЕ лежит в основе работы компь
ютера. Почему это так, вы поймете чуть дальше,
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а сейч ас пос мотр им, как им обр аз ом скромный
транзистор позволяет применять булеву логик у.
Во-первых, отмет им, что, в отличие от приве
денных выше высказываний, в случае с электри
ческой цепью у нас есть только Вкл или Выкл, как
и с лампочкой. К счастью, булева логика работает
как раз с двумя значениями. Итак, теперь 1 (Вкл)
будет обозначать истину, а 0 (Выкл) – ложь.
Для начала создадим так называемый Вентиль
И – то есть эквивалент булевой операции И в элек
тронике. Обр ат имс я к рис. 3. Пер ед вами вновь
цепь. На этот раз без батареи, но с источником по
стоянного напряжения. Чтобы замкнуть цепь, нам
требуется заземление, которое будет играть роль
второго контакта в батарее. При наличии разрыва
меж д у ними ток протекать не будет.



5В

1 кОм

5В

10 кОм

5В

5В

10 кОм

10 кОм

5В

Вентиль ИЛИ

Вентиль НЕ

Светодиоды и транзисторы
Имейте в виду, что светодиод используется как ин
дикатор результата нашей булевой операции, и что
два рез ис тор а (мал еньк ие дет ал и, уменьш аю
щие силу тока – что можно сделать также и понизив напряжение в устройстве) нужны для защиты
транзис торов. Иначе результаты мог ут оказаться
весьма неожиданными!
Теп ерь взгляните на транзис торы. Они вновь
использую тс я как перек лючат ели. Что инт ерес
но, они оба расположены на одной линии меж д у
светодиодом и землей. Чтобы замкнуть цепь (тогда светодиод заж жется, и полученный результат
будет «ист ина»), оба транзис тор а должны про
пускать ток от коллектора к эмиттеру. Если любой
из них разомкнут, тока в цепи не будет, и резуль
тат будет «ложь».
Если хотите попрактиковаться с такой цепоч
кой самостоятельно и убедиться, что она на са
мом деле воспроизвод ит таблиц у ист иннос ти
для И, можете установить КTechlab. Попере
таскивайте там компоненты с левой сторо
ны на правую, поперебрасывайте провод а
и пощ елк айт е пер ек люч ат ел ям и рел е,
чтоб ы увид еть рез ульт ат. Лю
бую цепь, о кот ор ых пой
дет речь дал ее, можн о
воссозд ать в KTechlab,
а на наш ем DVD вы най
дете необходимые файлы
в формате .circuit.

5В
Источник
питания
5В

Резистор
10 кОм

5В

10 кОм

Символ
вентиля И

Заземление

> Рис. 3. Эта схема — пример применения переклю
чателя для выполнения логической операции И.
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> Рис. 4. Вентили ИЛИ и НЕ плюс вентиль И с рис. 3 — все, что нужно для изготовления действующего
компьютера.

Еще два вентиля
Преж де чем двиг атьс я дальше, давайте посмот
рим, как на транзис торах работают вентили ИЛИ
и НЕ, пос кольк у все остальн ое сос тавл яе тс я
при помощи этих трех компонентов. Схемы обеих
цепей представлены на рис. 4.
Начнем с элем ент а ИЛИ, он прощ е. Тут все
почт и так же, как и в случае с И, но вмес то под
ключения транзис торов пос ледовательно мы те
перь подсоединим их к источнику питания и про
вод у заземления параллельно. Тогда электротока
не будет, если оба они отк лючены, но если хотя бы
один включен, то светодиод загорится.
С элементом НЕ будет немного сложнее. Свет
уже гор ит по умолч анию, пос кольк у свет од ио д
подсоединен напрямую меж д у питанием и зазем
лением. Это отвечае т первой част и таблиц ы ис
тиннос ти. Но поч ем у, если подк лючить транзи
стор, свет погаснет? Ведь порядок подк лючения
не изменился?
Причина в том, что в пар аллельной цепи, на
подобие этой, ток распределяетс я меж д у двумя
ветвями (в данном случае, меж д у транзис тором
и свет од иод ом) в соо тв етс тв ии с их соп рот ив
лением. Поскольк у у транзис тора сопротивление
низкое, почти весь ток пойдет через него, а не че
рез светодиод.
Конечно, это не идеа льно, и чтобы обеспечить
недостаточность силы тока для загорания свето
диод, мы поставили резистор, дополнительно рас
сеивающий энергию.

и НЕ, с четк ими, чит аемыми обозначениями, что
значительно упрощ ает работ у. Их-то мы и будем
использовать.
Символ каж дого элемент а соответс твует схе
мам, кот ор ые мы пок азыв али на рис унк ах. Как
можн о сов мест ить их вое дин о, дем онс тр ир у
ет рис. 5. Здесь предс тавлен элемент ИСКЛ ИЛИ
(Иск люч ающ ее ИЛИ – ист инно, только если ак
тивен один из вводов, но не оба сразу), собран
ный из уже составленных нами элементов. Его мы
тоже будем впос ледс твии использовать, поэтому
обратите внимание на соответствующий ему сим
вол на рис. 5.

Двоичная математика
Ну вот, мы накануне изготовления своей собствен
ной счетной машины; но преж де чем ее делать,
разберемся в двоичной системе счисления.
Числа можно предс тав лять по-разном у. В по
вседневной жизни мы чаще всего используем де
сят ичн ую систем у. В ней 10 символов, значение

Вентиль ИСКЛ ИЛИ

Простая логика
Вот, собс тв енн о, и все, что нам нужн о знать
о транз ис тор ах. С пом ощ ью этих трех опер а
ций можно созд ать компьютер! Прос то не верит
ся. Пос троение более сложных схем на их осно
ве может пок азаться зап ут анным, но, к счас тью,
KTechlab уже содерж ит готовые вент или И, ИЛИ

> Рис. 5. Здесь, при помощи готовых вентилей И
и ИЛИ из KTechlab, мы составили элемент ИСКЛ
ИЛИ. Для удобства восприятия мы используем уже
не светодиоды и источники питания, а логические
операции ввода и вывода.
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рой колонке вы может е увидеть три ввод а: A, B
и перенос от предыд ущей операции. Чтобы разо
браться, как именно это получается, составим еще
одну таблиц у истинности:

Сумма
Ввод
переноса
Вывод
переноса

> Рис. 6. Полный сумматор может складывать любые многозначные числа, просто передавая
Вывод переноса с одного на Ввод переноса другого.
которых зависит от позиции: каж д ая цифра зна
чит в 10 раз больше стоящей справа.
Например, в числе 133 крайняя правая 3 – это
просто 3. А вот вторая 3 – это уже 30; ну, а крайняя
левая единица обозначает 100. Значение самого
числа складывается из суммы всех трех позиций.
В двоичн ой мат ем ат ике все немног о по-дру
гом у. Вмес то 10 символов – только два: 0 или 1.
И поскольк у их всего два, каж дая позиция двоич
ного числа в два раза больше того, что стоит спра
ва от него, а не в десять раз.
Расс мотр им, нап рим ер, двоичн ое числ о 011.
Единица справа равна 1, а след ующ ая – уже два.

A

B

Сумма

Перенос

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

Пос мотр ит е на знач ения кол он ок в табл иц е
ист инн ос ти. Кол онк а Пер ен ос выгляд ит так же,
как и таблиц а ист иннос ти элемент а И, в то вре
мя как Сумма совпад ает с ИСКЛ ИЛИ (но не ИЛИ,
поскольк у вывод не может быть 1, если оба ввода
равны 1).
Эти правила мы мо
жем предс тавить в ви
де схемы, подсоединив
вент иль И и вент иль
ИСК Л ИЛИ к одним
и тем же ввод ам. Вы
вод И предс тавляет перенос, вторую цифру в ре
зульт ат е сложения, а ИСКЛ ИЛИ – сумм у, пер
вую цифру. Соответс твующ ую схему вы увидите
в файлах на диске.

«Двоичная система удобна
для компьютеров, посколь
ку более проста.»
И, как и преж де, значение числа – это сумма обе
их позиций, поэтому 011 в двоичной системе – это
3 в десятичной.
Отм ет им, что двои чн ая сист ем а отл ич ае тс я
лишь предс тавл ением самих чис ел, но раб от а
ет точно так же. То есть привычные функции сло
жения, вычитания и т. д. в ней тоже применимы.
Двоичн ая сист ем а удобн а для комп ью т ер ов,
поскольк у более прос та в использовании и хранении на электронных устройс твах. 1 в двоичной
системе может обозначать наличие тока (закры
тый перек лючатель), а 0 – его отсутствие (откры
тый перек лючатель).

Полусумматор
Если вам кажется, что к такой системе применима
бул ев а лог ик а, вы сов ерш енн о прав ы. И дал ее
мы совместим все, что мы узнали, чтобы создать
прос тую машину, способную складывать двоич
ные числа.
Сначала предс тавим, что нам нужно для сло
жения двух двоичных чисел. Попробуем выписать
двоичные суммы для всех возможных комбина
ций 0 и 1. Можно считать столбиком и запоминать
остаток, как в простейшей арифметике.
Вы убедитесь, что поскольк у для сложения 1+1
недостаточно одного двоичного разряд а, нам по
требуется два. Можно представить это в виде таб
лицы истинности:

Полный сумматор
То, что мы рассмотрели, называется полусумматор.
Круто звучит, да? Теперь вы видите, как при помо
щи тока можно заставить что-либо работать – нам
удалось произвес ти математ ическую операц ию,
просто направляя электроны в разные стороны!
Однако с полусумматором мы далеко не уйдем.
Ведь он подд ерж ив ае т только опер ац ии с дву
значн ым и числ ам и, и мы не можем прим енить
его к числам больше 11 (3, в десятичной системе).
Для этого есть полный сумматор, и, как след ует
из названия, он сос тоит из двух полусумматоров
(с небольшими изменениями).
Принцип тот же, только на сей раз мы склады
ваем два двузначных двоичных числа. Если про
должать аналогию со сложением столбиком, это
все равно что посчитать две однозначных суммы.
В одной колонке складываете, запоминаете пере
нос, если нужно, а затем считаете сумму в другой
колонке и опять же запоминаете перенос.
Так им образом, сложение сколь угодно боль
ших чисел превращается «просто» в многократное
сложение единичных чисел, множеством полусум
маторов. Мы говорим «просто», потому что во вто

A

B

Ввод
переноса

Сумма

Вывод
переноса

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1
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Внимательно изучите эту таблиц у – попыт ай
тесь понять сначала, какими должны быть вводы,
чтобы прийти к колонке Сумма, а затем что нуж
но, чтобы прийти к Вывод перенос а. Вы увидите,
что Сумма = (A ИСКЛ ИЛИ B) ИСКЛ ИЛИ C и Вывод
переноса = (A И B) ИЛИ (Ввод переноса И (A ИСКЛ
ИЛИ B)).
Предс тав ив это в вид е схем ы, как на рис. 6,
вы увидите, что в результате получается две полу
суммы, с дополнительным вводом, а их переносы
объединяются элементом ИЛИ.
Вот что такое полный сумматор. Сам по себе,
он мож ет склад ыв ать три одн оз начн ых числ а,
но «каскад» таких сумматоров при подаче Вывода
перенос а одного полного сумматора на Ввод пе
реноса другого делает возможным сложение лю
бых чисел. Каж дый полный сумматор в этом слу
чае будет предс тавлять «одну колонк у» итоговой
суммы.

Начало большого пути
Вот, собс твенно, и все. Мы прош ли долг ий путь
от прос тейших элект рических цепей до счетной
маш ин ы, спос обн ой склад ыв ать люб ые мног о
значные числа. Но нам еще далеко до созд ания
реа льного компьютера.
То, что мы созд али в данной статье, могло бы
быть час тью компьютерного арифметическо-ло
гического устройс тва. В нас тоящей машине АЛУ
выполняло бы и мног ие друг ие операции, вклю
чая вычитание, умножение, а также прос тые ло
гические операции, такие как И, ИЛИ, сдвиг влево
и вправо. Цент ральный проц ес
сор пос тавл ял бы АЛУ числ а
для расчета и зад ание на вы
полнение конк ретной опера
ции, в свою очередь, получая
эти данные из памяти. Однако
все эти компонент ы сос то
ят из прос тейших лог и
ческих дейс тв ий,
расс мотр енн ых
выше, только
по-разн ом у ском
бинированных. |

Июнь 2012 LXF158

|

53

20 лет Linux



MINIX 3

Вторая жизнь первопредка
Натешившись историей, Алексей Федорчук
начинает задумываться о грядущем –
не будет ли оно принадлежать микроядрам?

К

то же из линуксоидов не знает старика MINIX’а? Эта миниатюрная учебно-показательная UNIX-подобная ОС была
создана четверть века назад профессором Эндрю Таненбаумом [Andrew S. Tanenbaum]. Предназначалась она для вразумления студентов и приобщения их к идеалам UNIX на самой
демократической платформе всех времен и народов – на IBM PCсовместимых компьютерах. Она уже фигурировала в нашей истории – в статье о зарождении Linux (LXF146, июль 2011 г.). Ибо
именно MINIX вразумил Линуса Торвальдса настолько, что он занялся сочинением своей терминальной программы, которой суждено было превратиться в Linux.
В той же статье была описана и история ОС MINIX, сначала 1,
а потом и 2, которую можно рассматривать как предысторию героини сегодняшнего рассказа. И которая завершилась анонсом MINIX 3, состоявшимся 24 октября 2005 года. Несколько
повторясь, подчеркну: это была не просто следующий релиз преж
них MINIX’ов, а совершенно новая ОС, и цифра 3 здесь – не номер
версии, а часть ее имени собственного. Таненбаум неднократно
подчеркивал, что сходство ее с предшественниками – лишь в первом компоненте названия, а различие между MINIX 1/2 и MINIX 3
не меньше, чем между Windows 3.1 и Windows XP.
MINIX 3 более не рассматривалась как учебно-показательная
разработка, а позиционировалась как всамделишняя операционная система общего назначения, предназначенная, в перспективе,
для широкого класса устройств, в том числе и встраиваемых. Это
символизировалось и сменой правового статуса системы: отныне
она распространялась под лицензией BSD.
Официальный сайт проекта – http://www.minix3.org/. Интересно, что буквально через несколько месяцев после анонса MINIX 3,
1 февраля 2006 года, Романом Игнатовым был создан русскоязычный ресурс по этой системе – http://www.minix3.ru/, который
успешно развивается и по сей день.

Как повысить надежность
Один из «косметичес ких» вариантов
решения проблемы был предложен Мэттом Диллоном [Matt Dillon] и реализован
им в системе DragonFlyBSD, о которой
рассказывалось в прошлой заметке цикла
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(см. LXF157, май 2012 г.). Прошедшие
с ее появления годы доказали жизнеспособность этой реализации. Однако проблемы «большого» монолитного ядра это
не снимало.

Отличие новой системы заключалось еще и в модели разработки. MINIX 1 и MINIX 2 были фактически личными творениями Эндрю Таненбаума, а все дополнения к ней, вроде ставшего знаменитым патча Брюса Эванса [Bruce Evans] (именно с его дополнением
использовал MINIX Линус Торвальдс для работы над своей будущей операционкой), носили, в силу условий распространения, сугубо неофициальный характер.
К разработке же MINIX 3 Таненбау м с самого начала прив лек
широк ий круг учас тников – от своего соавтора по второму изданию учебника Альберта Вудхалла [Albert Woodhall] до сту
дент ов, аспирантов и сотрудников Университета Врeйе [Vrije
Universiteit�����������������������������������������������
], а также волонтеров. Состав участников проекта, по понятным причинам, был весьма текучим, и перечислить
их всех поименно не представляется возможным. Актуальный
на данный момент список можно видеть здесь: http://wiki.minix3.
org/en/WhoIsWorkingOnWhat. Однако нельзя не отметить среди
них наших соотечественников – упомянутого выше Романа Игнатова и Евгения Иванова.

О микроядрах
В MINIX 3 воплотилось представление Таненбаума и его соратников о том, какова должна быть современная операционная система. Однако, чтобы говорить о нем, надо опять обратиться к истории – на cей раз к истории микроядерных ОС (краем этот вопрос
был затронут в предыдущей статье цикла, см. LXF157).
Каждый школьник-линуксоид знает, что MINIX с самого своего
рождения представляла собой микроядерную операционку. А вот
какая она, эта микроядерность?
Для начала зададимся вопросом: а что же такое ядро вообще?
Традиционно ядро определяется как программа, обеспечивающая взаимодействие всего остального системного и прикладного
софта с аппаратной частью компьютера, а также распределение
его ресурсов между приложениями. В соответствие с этим ядро
функционирует в отдельной области памяти, которая так и называется – пространством ядра. Память же, отводимая под все
остальные программы, именуется пользовательским пространством; протекающим там процессам доступ в пространство
ядра закрыт, и как-либо влиять на ядро, в том числе и негативно
(вследствие ошибок в программе или злого умысла), они не могут. Но все процессы внутри пространства ядра взаимодействуют
друг с другом, и ошибка в одном из компонентов может повлечь
за собой тяжкие последствия, вплоть до краха системы.
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Понятие аппаратуры компьютера, однако, оказывается двояким. С одной стороны, это те узлы, без которых машина в прин
ципе не может функционировать, а именно – процессор и память.
Эта сторона взаимодействия охватывается такими службами ядра, как обработчик прерываний, средства запуска и оста
нова процессов, планировщик задач, механизм межпроцессного
взаимодействия.
С другой стороны, в понятие аппаратной части включаются и внешние, по отношению к системе процессор/память, устройства – от видеокарт и жестких дисков до принтеров, сканеров,
сетевых адаптеров и многого, многого другого.
Более того, у этой аппаратной медали есть еще и третья сторона – сервисы доступа к файловым системам, сетевым протоколам
и т. д. Они представляют собой связующее звено между собственно внешними устройствами и пользовательскими программами.
Например, сервисы доступа к файловым системам обеспечивают возможность взаимодействия между дисковыми устройствами, несущими файловые системы, и обращающимися к ним
приложениями.
Ядра, обеспечивающие все три рассмотренные функции, именуются монолитными. И они вполне успешно функционировали
до тех пор, пока внешних устройств и сервисов было мало. Однако со временем количество и тех, и других стало разрастаться,
как снежный ком. Вспомним, сколько на наших глазах появилось
только критически важных устройств, таких, как новые дисковые
интерфейсы или файловые системы.
В результате ядра стали катастрофически увеличиваться в размерах. Что влекло за собой а) непроизводительные расходы ресурсов, в первую очередь памяти, и б) рост числа ошибок,
обусловленный грандиозными
объемами «ядреного» кода,
недост упного восприятию
человека.
С первой болезнью научились бороться посредством модульного подхода: многие части ядра, обеспечивающие работу отдельных внешних устройств
(т. н. драйверы устройств) или ядерных сервисов (в Linux их подчас также называют драйверами: например, «драйвер файловой
системы имя рек»), могут не встраиваться жестко в исполняемый
файл – образ ядра, а подключаться к нему в виде внешних модулей. И ныне ядра всех активно развивающихся UNIX-подобных
систем, таких, как Linux или BSD, являются модульно-монолитными (подчас их называют и просто модульными).
Внешние модули могут как загружаться в память при старте
системы, так и подгружаться в работающей системе, по необходимости. Нередко они обладают и способностью выгружаться,
когда эта необходимость пропадет. Однако в любом случае модули функционируют в пространстве ядра, так что их введение
проблемы общей устойчивости не решает: криво написанный
драйвер устройства все равно сохраняет способность обрушить
систему. А поскольку, как уже говорилось, сложность кода ядра
растет, возрастает и вероятность появления ошибок, в том числе
и критичных для работы системы.
Для кардинального решения проблемы устойчивости ядра
и были придуманы микроядра. Идея их в том, чтобы, по словам
Таненбаума, «вынести ядро за пределы ядра». То есть оставить
в ядре только средства управления базовой аппаратурой, а драйверы устройств и сервисы выделить в отдельные прог раммы,
функционирующие в пользовательском пространстве памяти.
При необходимости они обращаются к функциям ядра через специальные процедуры, но влиять на него каким-либо образом
не могут. Такой подход приводит к повышению надежности системы, но снижает производительность, поскольку требует дополнительных накладных расходов.

››MINIX 3 избрал
своим тотемом
забавного енота.

Собственно, идея микроядра появилась очень давно, чуть ли
не одновременно с самим UNIX. Однако долгое время производительность машин не позволяла эффективно использовать микро
ядра в составе практичес ки применяемых систем. Тем не менее, различных их реализаций было создано очень много. Время
от времени то или иное микроядро пропагандировалось как основа оперционной системы будущего, но удачных реализаций цельных микроядерных систем оказалось довольно мало.
Среди удачных решений на базе микроядра наибольшей известностью пользуется QNX. Правда, эта система лишь недавно начала приоткрывать свой код, и потому об ее устройстве известно немного. Да и как ОС общего назначения она никогда
не позиционировалась.
Из свободных микроядерных реализаций наибольшую
известность приобрело микроядро Mach, разрабатывавшееся вплоть до второй половины
1990‑х годов университетами –
сначала Карнеги – Меллона [Carnegie Mellon University], а затем
штата Юта [�������������������������������������������������������
University���������������������������������������������
��������������������������������������������
of������������������������������������������
 �����������������������������������������
Utah�������������������������������������
]. Различные его версии в разное время составляли основу законченных систем, как свободных – BSD
Mach или Yamitt, так и проприетарных – NeXT и продолжившей ее
дело MacOS X. Все они имели в своем составе микроядро Mach,
поверх которого запускалась драйверно-сервисная часть от ядра
BSD, собранная в виде отдельного модуля. Впрочем, из всех перечисленных систем только BSD Mach можно назвать по настоящему микроядерной, так как у него BSD-окружение ядра функционировало в пользовательском пространстве. И у NeXT, и у MacOS X
BSD-окружение запускалось в том же пространстве ядра, так что
микроядерными их можно назвать только по имени. А Yamitt в том
виде, в каком я ее наблюдал, просто не запускалась вообще.

«Ядра всех UNIX-подоб
ных систем являются
модульными.»

››«Отцыоснователи» —
Эндрю Таненбаум
(слева) и Брюс
Эванс.
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››Учебник профессора Таненбаума выдержал не одно переиздание и стал классическим.
Наконец, как мы видели, начиная с 1987 года и по настоящее
время существует MINIX 1/2, основанная на собственной реализации микроядра. Каковую, в рамках очерченных для нее задач,
можно считать удачной. А вот будет ли сопутствовать удача ее потомку – микроядру нашей героини, MINIX 3, рассудит история.

Собственно о MINIX 3
Для начала заметим, что Таненбаум, по его же словам, не ставил
самоцелью создание именно микроядерной ОС: задачей его команды было просто построение системы надежной и безопасной.
Другое дело, что решение этой задачи им всегда виделось именно в микроядерной архитектуре. Почему он и предложил таковое,
причем в виде, кардинально отличающемся от всех предлагавшихся ранее реализаций.
Отличие первое: микроядро MINIX 3 – самое микроядреное
микроядро в мире. Из него вычищено все, кроме таких компонентов, как обработчик прерываний, средства запуска и оста
нова процессов, планировщик
задач и механизм межпроцессного взаимодействия; правда, почему-то в ядро включен
и один из сервисов – сервис
часов. В результате все это хозяйство укладывается менее чем
в 4000 строк кода – и только оно подлежит исполнению в пространстве ядра.
Второе отличие – драйверная и сервисная части, вычлененные
из ядра, разделены между собой. В результате образуется знаменитая четырехслойная модель-метафора, в основании которой лежит ядро, надстраиваемое «драйверным слоем», которое,
в свою очередь, перекрывается «сервисным слоем» и венчается
«слоем пользовательских программ».
Кроме того – и это третье отличие – каждый драйвер и каждый сервис представляет собой отдельный процесс в пользовательском пространстве, аналогично обычным пользовательским
приложениям. В результате ни один драйвер и ни один сервис,
как бы криво они ни были написаны, не в состоянии обрушить
всю систему – точно также, как в любом UNIX’е это (почти) никогда не могут сделать обычные пользовательские приложения.
Не повлиять им и на соседние процессы, так как напрямую взаимодействовать они не могут, а вынуждены при необходимости
обращаться к ядру.
Наконец, четвертое, и, пожалуй, главное: сервер реинкарнаций. Это процесс, выступающий родительским по отношению
к процессам всех драйверов и сервисов. Которые он запускает

при старте, а в дальнейшем отслеживает состояние. Если процесс
какого-либо драйвера или сервиса в силу неких причин самопроизвольно «умирает», он запускает его вновь. Если один из драйверов или сервисов начинает вести себя «нехорошо», сервер реинкарнаций в состоянии убить соответствующий ему процесс
и тут же запустить его заново, обеспечивая, таким образом прозрачное для пользователя самовосстановление системы при отказе почти любого драйвера устройства или системной службы.
Очевидно, что такая – достаточно сложная – схема взаимодействия драйверов и системных служб не может не привести
к некоторой потере производительности по сравнению с обычными системами, где драйверы и сервисы сосуществуют в едином
пространстве памяти, вне зависимости от того, пользовательском
или «ядерном» (а подчас еще и вместе с ядром). То есть – неизбежно должны вызвать снижение быстродействия системы. В каких масштабах? Исследования команды Таненбаума дают ответ
на этот вопрос, и к нему я еще вернусь. Но сначала сделаю маленькое отступление на тему, что такое быстродействие операционной системы вообще и с чем его едят, то есть – чем меряют.
Когда обсуждается проблема быстродействия любых ОС, первым делом обычно вспоминают о скорости загрузки. Вероятно,
потому, что ее проще всего измерить: достаточно посидеть с секундомером перед несколькими одинаковыми машинами с разными операционками или дистрибутивами, чтобы потом уверенно
утверждать об их сравнительном быстродействии.
Однако имеет ли отношение скорость загрузки системы к быстродействию ее при реальной работе? Отнюдь. Достаточно вспомнить, что MS DOS 3.3 на IBM PC/XT грузилась быстрее, чем любой
Linux на любом супер-мега-Ivy Bridge. Перефразируя слова Сергея
Образцова, измерение скорости загрузки ОС, строго говоря, даже
к скорости загрузки ОС никакого отношения не имеет. Потому как
зависит скорость загрузки в первую очередь от количества подгружаемых модулей и стартовых сервисов. Так что на самом деле
мы определяем радиус кривизны рук пользователя, меру его лени
или, напротив, количество свободного времени, которое он способен выделить на доведение системы до ума. А в последнее время,
с распространением SSD-накопителей, скорость загрузки ОС
вообще измеряет толщину кошелька пользователя или сте
пень его жадности.
Не лучше и с тестами на реальных приложениях под разными ОС. Например, со столь любимым сравнением скорости
обработки запросов web-сервером под Linux и FreeBSD, на основании чего делается вывод о превосходстве одной операци
онки над другой. Кстати, и не помню даже, кого над кем, да это
и не важно. Потому что сразу же возникает закономерный вопрос:
а что меряется в этом случае? Сравнительное быстродействие
ОС? Или все-таки качество реализации конкретной версии Apache
и, например, MySQL под ту и другую систему?
В общем, отдав в свое (не такое уж давнее) время дань увле
чению всякого рода тестированием (это занятие было бы точнее классифицировать как пузометрию или... ну, как то, что
в этнографичес кой литературе называют «сравнением мужей»), я пришел к стойкому убеждению, что в большинстве случаев это либо измерение аршином с точностью до ангстрема,
либо, по изящному выражению Таненбаума, сравнение яблок
с апельсинами.
И тем не менее, методика тестирования, предложенная командой Таненбаума, производит впечатление. Во-первых, она (команда) поставила себе целью оценить влияние на быстродействие
системы одного-единственного фактора: выноса драйверов
за пределы ядра и перемещения их в пользовательское пространство. И потому тестирование быстродействия MINIX 3 про-

«Решение задачи виде
лось именно в микро
ядерной архитектуре.»
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водилось... на MINIX 2. Каким образом? Очень просто: в качестве
сравнительных объектов использовались каноническая MINIX 2,
с одной стороны, и она же, пересобранная с удалением из ядра драйверов устройств и еще некоторыми модификациями, что
фактически превратило ее в MINIX 3.
Во-вторых, в качес тве тестов выполнялись процедуры, скорость которых действительно зависит от ОС исключительно или
очень существенно: время исполнения системных вызовов, скорость чтения из файла и записи в файл, а также чтения непо
средственно из блочного устройства (винчестера). Тесты с реальными приложениями тоже проводились – но предельно простые
(в смысле, мало подверженные посторонним по отношению к ОС
влияниям): пересборка образа системы и набора контрольных
тестов POSIX, а также обработка текстового файла утилитами
типа sed, grep.
Результаты оказались парадоксальными. Разумеется, квазиMINIX 3 проиграла MINIX 2 по всем статьям. Но давайте посмотрим, где и насколько. По чисто «ядерным» тестам вроде исполнения системных вызовов отс тав ание первой составило 12 %,
по тестам на файловых операциях и запросах к базам данных –
8 – 9 %, по тестам на реальных приложениях – 6 %. Последнее
на современных машинах практически равнозначно отсутствию
визуальной разницы вообще.

На пути к возможностям
Результаты тестов, о которых я только что говорил, были опубликованы в работе “A Lightweight Method for Building Reliable Operating Systems Despite Unreliable Device Drivers” еще в январе
2006 года (PDF-версию можно найти на http://www.minix3.org/doc/
reliable-os.pdf). Они показали, что катастрофического провала
производительности при переходе к «чистому» микроядру
не наблюдается. И, следовательно, идея, положенная в основу
архитектуры MINIX 3:
» имеет право на существование, и
» заслуживает дальнейшего развития.
Так что дело оставалось за малым: воплотить идею в нечто реально работающее. А до этого на момент публикации результатов
тестов MINIX 3 было так же далеко, как омарам – нетрадиционным
способом до города Пекина.
Обычно, когда описывают особенности некоей системы, разговор начинается с того, что в ней есть. Я же нарушу традицию,
и расскажу о том, чего в MINIX 3 не было. И даже не в момент ее
анонса, а более чем год спустя, на рубеже 2006/2007 годов, когда
мне довелось познакомиться с ней воочию – в актуальной на тот
момент версии 3.1.2.
Итак, в MINIX 3 отсутствовали:
» поддержка огромного количес тва современного оборудования – от шины USB до интерфейса SATA, а видеоподсистема
обеспечивала работу только в VESA-режиме;
» возможность динамической линковки приложений с функциями системных библиотек;
» поддержка каких-либо файловых систем, кроме своей
собственной – даже доступ к ISO 9660 осуществлялся через
устройство, которое у людей располагается обычно чуть ниже
спины;
» поддержка виртуальной памяти.
Ясное дело, что с прикладным софтом дело обстояло не лучше. В свежеустановленной системе имелся набор классических
UNIX-утилит в реализации, примерно соответствующей стандарту POSIX, то есть далеко не самых богатых возможностями. Конечно, эту проблему можно было частично решить путем доустановки дополнительных пакетов (а их уже тогда хватало). Но вот
с поддержкой устройств, файловых систем и прочего системного
инвентаря рядовой пользователь ничего поделать не мог – это
была вахта разработчиков.

Чего нет у рыб?
По поводу возможностей, отсутствующих в MINIX 3 на момент моего с ней знакомства, хочется сделать небольшое лите
рат урное отступление.
Выдающийся русский филолог и писатель Лев Успенский (автор, в числе многого прочего, замечательной книжки
«Слово о словах») в своих воспоминаниях
рассказывает, как в студенчес кие годы
сдавал экзамен по какой-то биологической
дисциплине. И на вопрос, вынесенный
в заглавие этой врезки, ответил: «У рыб нет

монокля и полного собрания сочинений
Шпильгагена». За что и удостоился отличной отметки.
С MINIX 3 – случай аналогичный.
Монокль к ее установочному диску не прилагается, и полное собрание сочинений
Шпильгагена на нем не присутствует
(да и вряд ли вообще существует в оцифрованном виде). Однако, как и с рыбами,
список отсутствующих в MINIX 3 функций моноклем и Шпильгагеном далеко
не исчерпывается.

И они стоят на ней доблестно: постепенно в MINIX 3 появилась поддержка виртуальной и разделяемой памяти, иных файловых систем, вплоть до подсистемы FUSE с экспериментальной
поддержкой NTFS. Обрастала она и драйверами устройств, расширялся круг портируемых приложений, в том числе за счет задействования системы pkgsrc – той же самой, что была принята
на вооружение в DragonFlyBSD.
Описывать в деталях хронологию всех этих изменений
я не буду: заинтересовавшийся читатель легко может отследить
их по новостному разделу официального сайта или русскоязычного его гомолога. На последнем, кроме того, можно видеть, как
крепла поддержка в MINIX 3 русского языка – сначала усилиями отечественных добровольцев, а потом уже и на официальном
уровне.
И ныне, пожалуй, в MINIX 3 не найти разве что, действительно, монокля и полного собрания сочинений Шпильгагена – большинство остальных атрибутов полноценной операционки в ней
имеется. Что внушает оптимизм относительно его дальнейшего
будущего.

Заключение
Вот о будущем всех трех родившихся на наших глазах операционных систем я и хотел бы сказать несколько слов под занавес.
С одной стороны, и DragonFlyBSD, и MINIX 3 развиваются – может быть, не такими темпами, как хотелось бы их поклонникам,
но поступательно и необратимо. Правда, о Syllable этого не скажешь – ее жизнь протекает ни шатко, ни валко. Но относительный успех хотя бы двух систем из трех, на фоне бурного развития
Linux’а, показателен. Это при том, что разработчики Free- и других
BSD тоже не сидят сложа руки.
С другой стороны, Год Великого перелома, о котором речь пойдет в одной из следующих статей цикла, смешал карты: сначала
интенсивная десктопизация Linux, а затем внедрение ее инкарнации – Android’а, казалось бы, не оставил для всех других операци
онных систем места под солнцем.
Однако у этой медали, как ни странно, есть и третья сторона:
Linux буквально в последнее время пошел по пути, от которого в восторге далеко не все пользователи, майнтайнеры и разработчики. И кто знает, не сделает ли это востребованными «более иные» операционки – как давно существующие, так и недавно
рожденные.
Однако тут мы переходим в область, где кончается история
и начинается политика, да еще и приправленная предсказаниями и пророчес твами. И прежде чем ступать на эту зыбкую почву, я хотел бы завершить цикл рассказов о прошлом – давнем
и недавнем. А там – чем черт ни шутит. Может быть, страсти сегодняшнего дня к тому времени тоже превратятся в достояние
истории... |
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The Journal?
Джонатан Робертс изучает новый инструмент для записи системных логов.
ве мы не говорили о журналах совсем
В Раз
недавно?
но, говорили, в связи с Zeitgeist. Но это
О Вер
была нас тольная программа для записи ва
ших посещений файлов, чтобы потом легче найти
эти файлы.
этот новый Journal отличается
В Аотчемстарого?
Journal – это сист емн ый ж урн а л.
О The
Он не ищет файлы, а записывает информа
цию о работе системы: данные об использовании
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рес урсов, сведения о безопаснос ти и ошибк ах –
все это хранится в системных журналах.

В

Но Linux же и так записывает эту информа
цию. Затем и нужны все эти .log файлы
в /var/log/messages, верно?
Да, это так. Когда системным процессам есть
что записать, они в фоновом режиме посы
лают сообщение в соответс твующ ую программу.
Прои сход ит это по прот окол у, изв естн ом у как
syslog, а сам о прил ож ение наз ыв ае тс я syslog
daemon.

О

точно, многие фоновые процессы
В Да,
называются демонами. Так этот syslog
daemon пишет в журналы?
Пишет, в некоторые. У друг их приложений
бывают и собственные системы журналиро
вания, и собственные форматы файлов. Логи, со
ставленные syslog, обычно пишутся в форме обыч
ных человеко-читаемых текстовых файлов.

О

рошо, сколько бы их ни было, зачем
В Хо
вообще нужна новая система журналиро
вания? Ведь Linux сейчас себя проявляет очень
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хорошо, даже в сферах очень ответственных;
ведь не может же нынешняя система логирования
по умолчанию быть плохой?
Она и не плоха, и действительно многим впе
чатляет, но ей, как-никак, 30 лет. За это вре
мя были выявлены уязвимос ти, несоответс твия
разрослись в отдельные решения, и появились но
вые программы, способные использовать журна
лы так, как не догад ались бы прежние созд атели
syslog.

О

все общие слова, а вы не могли бы
В Это
привести реальный пример?
н о. На сам ом дел е, разр аб отч ик и
О Конеч
The Journal сумели привести порядка 14 та
ких примеров.

в целом. Чтобы найти неисправную, вам придется
перепробовать все по отдельности! А теперь при
киньте, что значит проделать такое с дес ятк ами
тысяч единиц данных.
суть проблемы ясна. Но, подозреваю,
В Так,
The Journal с этим справится?
но. Первая проблема снимается за счет
О Имен
унификации формата журналов. Каж дая запись состоит из ряда полей ключ/значение. Поэто
му каж дая программа, обращаясь к журналам, бу
дет иск ать нужный ключ в любой записи, так им
образом наход я искомое значение.
формат файла работает по принципу
В Тослоесть
варя? Ключ — это нужное слово,
а значение — это определение?
Да, так и есть. Сравните это с текс товыми
файлами syslog, где тип данных, сами дан
ные и друг ая информация перемешаны в куч у –
причем в каж дом файле по-своему!
А такой подход не только обл егч ае т доступ
к файлам, но и достаточно гибок. Запись может
состоять из множества разных полей, но они всегда будут записаны инт уитивно понятным и доступ
ным способом.

14! Вы вроде говорили, что syslog
В Ажбылцелых
О
не так уж плох.
Вот именно, и разработчик и syslog всерье з
О усомнились в том, что все 14 реально право
мерны. Но в итоге с несколькими они согласились.
В том числе – с проблемой отсутствия правил, оп
ределяющих формат записываемого лог-файла,
и проблемой индексации, возникающей из-за то
го, что эти файл ы неотл ич им ы от обычн ых
текстовых.

В

А что тут плохого, ведь в Linux столько
приложений, что не обойтись без разных
требований к журналированию. Использование
одного формата может ограничить свободу
их работы.
Дейс тв ит ельн о, мал ое кол ич еств о треб о
ваний к формат у сообщения делает систему
более гибкой и мощной, но в то же время усложня
ет чтение журналов. Пусть вам нужно напис ать
программу для просмотра журналов ядра, Х-сер
вера и почты: придется иметь дело с тремя разны
ми форматами. Это отнимет время и увеличит объ
ем кода, а вместе с ним и вероятность ошибок.

О

это и правда проблема. Но я не вполне
В Да,
убежден, что текстовый формат неудобен —
ведь его можно читать при помощи простого
текстового редактора, и вы никогда не забудете,
как это делается. Это в стиле Unix!
И да, и нет. Отк рыт ый текст дейс твительно
облад ает названными вами преимущес тва
ми, но так ие файлы нельзя прои нд екс ир ов ать,
и их долго искать. Например, чтобы найти в жур
нале все HTTP-запросы с конкретного IP-адреса,
придется использовать линейный поиск, а в вы
числительной среде – это очень медленно.

О

О

верять подлинность? Похоже, это насчет
В Про
безопасности.
Ведь по сут и, любая служба может от
О Да.
править сообщение в syslog и записать туд а
любую информацию, а syslog никак не проверяет
ее истинность. А злонамеренные программы мо
гут воспользоваться этим для эмуляции законных
программ и маскировки своих действий в журна
ле, чтобы вредить незаметно. Есть и много других
функций. Читайте о них в подробном анонсе выхо
да The Journal (http://tinyurl.com/853f73n).

интересно. Но как это связано
пременно. Еще вопрос: каковы
В Хм....
В Не
со скоростью нахождения информации?
у The Journal шансы на выживаемость?
прям ую – никак. Но здесь пом ожет еще Ник то не любит перемен, особенно если есть
О На
одна важная функция The Journal. Каж дому действующая альтернатива.
лог-файл у теп ерь прис ваив ае тс я собс тв енн ый
хороший вопрос. Поскольк у The Journal
О Очень
длинн ый ном ер, наз ыв аем ый UUID. Он буд ет
интегрирован в systemd, уже вход ящего в со
уникальным не для каж дого файла в отдельно
сти, а для конк ретного типа журналов. А значит,

став многих дистрибутивов, есть все шансы на то,
что он обрет ет поп улярность. Тем не менее, су

«The Journal – это компонент
systemd, новый диспетчер служб
и система загрузки.»
можн о созд ать инс тр ум ент ар ий для расп оз на
вания типа журнала, чтобы затем просматривать
поля только в них и наход ить необход им ую ин
формацию.
гообещающее начало, но для полностью
В Мно
новой системы новых функций как-то
маловато.
На самом деле, их множес тво. Из того, что
мы еще не упомянули, The Journal ведь явля
ется компонентом systemd – это новейший диспет
чер служб и система загрузки, используемая мно
гими дистрибутивами Linux.

О

ный поиск? А вы не поясните,
В Линей
что это такое?
да, об этом вы уже говорили. При вклю
В Очении
Проще всего предс тавить себе новогоднюю
пьютера старт уют разнообразные
О гирлянду, в которой не работает всего одна «процессы» ком
— фоновые программы, поддержи
лампочк а, но из-за нее не горит и вся гирлянд а

рует эти службы, заставляя их запускаться
быстрее и давая возможность перезапуска
и остановки.
Браво, приятно видеть, что собеседник тебя
дейс твительно слушает. Поскольк у systemd
управляет службами, многие из которых являются
прог рамм ам и, зап ис ыв ающ им и инф орм ац ию,
systemd много о них знает. А поскольк у The Journal
наход итс я в сос тав е systemd, он такж е мож ет
польз ов атьс я этой инф орм ац ие й. К прим ер у,
он может собирать и, что еще важнее, проверять
подлинность массы контекстной информации, по
лезной для отладки программ: ID процессов, мес
та хранения исполняемых файлов, и т. д.

вающие работ у компьютера. Systemd контроли

ществует некое пред убеж дение против самой идеи
The Journal. Одни сомневаются в его безопасности,
другим жалко расставаться с текстовыми файла
ми, трет ьи счит ают, что лучше было бы подпра
вить syslog, чем изобретать велосипед. Не говоря
уж о том, что разработчикам многих других проек
тов придется переписать свои программы, чтобы
воспользоваться новыми функциями The Journal.
значит, следует ожидать грядущих
В Так
боев?
но и так сказать. Но не забудем о том,
О Мож
что на счет у разработчиков The Journal как
минимум еще несколько весьма противоречивых
реш ений для Linux, включ ая небезызвестный
PulseAudio. И тем не менее все они вошли в состав
большинства дистрибутивов, так что, похоже, эти
ребята знают, что делают. |
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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

Назвался груздем…

М

оя жена ведет кружок по пошиву
лоскутных пок рывал. Поотирав
шись окол о их сбор ищ, я нау 
чилс я отл ич ать узор «плет енк а» от узор а
«лестничка», узнал, что дешевый ватин мох
ритс я, и понял, как вырез ать фестоны для
«широких квадратов». Нет, я не выд умывал
эти термины.
Свой жарг он есть у всех проф есс ий.
Но я бы сказал, что в мире открытого ПО его
многовато. Где еще вы услышите, что обрат
ный слэш экранирует звездочк у, или получи
те совет ы погрепить в лог ах, отправить де
мону сигнал HUP, su’кнуть в root, пропатчить
ядро или загрузить Grub? Где вы еще сможе
те запереть руткит в песочнице или уловить
вред он осное ПО на «мед ов ую прим анк у»
[honeypot, рес урс-приманк а, вызыв ает ата
ку на себя для изучения стратегии злоумыш
ленника и опр ед ел ения защ ит ы, – прим.
пер.]? Где еще вы узнаете, что парень, с ко
торым вы только что взяли по пиву, все еще
работ ает в Lucid с «предками прос транс тва
ARM»? Эти термины я тоже не выд умал.

…надевай шляпу
Все это (в чем-то) подводит меня к недавно
поп авш ейс я мне книге «Gray Hat Hacking
[Учебник серого хакер а]», примечат ельной
потрясающим набором охваченных тем.
Вы научитесь вводить в заблуж дение ох
ранные прог раммы и созд авать «мед ов ую
приманк у». А зная Асс емб лер, вы сможет е
подр обн о раз об рать созд ание эксп лойт а
и проведение анализ а на уязвимос ти. Эти
чески такие книги балансируют на грани ме
жд у обучением «черных шляп» (плохих парней) и «белых шляп» (хороших парней).
В первых главах внимание уделяется во
прос ам этик и, с основн ой идее й «нельз я
должным образом защит ить себя от угроз,
кот ор ых не понимае шь». Эта книга не для
слабаков (во многих аспектах), но если в на
звании вашей должнос ти есть слово «безо
пасность», ее стоит прочесть.
chris.linuxformat@gmail.com
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Знать свои слабости
Чтобы защитить свои компьютеры от нападения,
нужно знать свои уязвимости. Вам поможет OpenVAS.

М

ожн о ли быть увер енн ым в том, что
система защищена? Ну, на 100 % нель
зя никогда. Но можно существенно по
высить свою уверенность, запустив сканер уязви
мос тей, и во мног их орг анизац ия х это делае тс я
на рег улярной основе.
OpenVAS – одн а из так их прог рамм. Это от
ветвл ение Nessus, поп ул ярн ог о сканера, кот о
рый в 2005 год у превратился из открытого в ком
мерческий. К момент у чтения этой статьи должна
выйти OpenVAS 5. OpenVAS запускает на главном
компьютере сканирующий демон, который выпол
няет серию проверок на уязвимость для заданного
набора объектов. Эти проверки называются про
верками сетевой уязвимос ти (������������������
NVT���������������
– network�����
������������
vul����
nerability tests) и пиш утс я на прос том скрипт о
вом языке (Nessus Attack Scripting Language – язык
описания атак Nessus).

Тысячное войско
Сейчас таких тестов чуть менее 25 000, и каж дый
день добавляются новые в ответ на новую инфор
мац ию об угр оз ах безоп асн ос ти, пос туп ающ ую
от производителей ПО и из отчетов исс ледовате
лей. Около 16 000 из этих тестов основаны на ин
формации от производителей ПО, обычно в такой
форме: «О, у вас версия X приложения Y. Значит,
у вас есть уязвимость Z». Друг ие тест ы реа льно
взаимодействуют с системой, определяя уязвимо
сти. Качество работы OpenVAS, очевидно, зависит
от качества тестов и своевременности их создания
и распрос транения по мере обнаружения новых
угроз. OpenVAS обеспечивает бесплатный приток

тестов; есть также и коммерческий, от немецкой
компании Greenbone, разработчика OpenVAS. Что
бы по-быстрому это попробовать, скачайте вирт у
альный экземпляр OpenVAS4 с сайта openvas.org;
он совмест им с VirtualBox и VMWare (сам я про
бовал только пос леднее) и предоставляет сервер
OpenVAS – с ним можно работ ать через утилиты
командной строки или с помощью браузера через
порт 9392. Надо сказать, что хотя его легко загру
зить и установить, кривая его изучения довольно
крута. Для практического использования устано
вите сами пакет ы OpenVAS. Возможно, они есть
в репозиториях вашего дистрибутива.
Наконец, заострим, что запуск сканера уязви
мостей сам по себе волшебным образом не повы
сит вам безопасность. Кто-то должен его отчеты
чит ать и принимать мер ы. И во мног их случ а
ях достаточно прос то обновить уязвимое прило
жение до более поздней версии.

Взгляд изнутри
Существует много других утилит сканирования.
Bastille – утилит а сканиров ания и укреп ления
сист емы, кот ор ая взаправду усилит безоп ас
ность сист емы и предлож ит кратк ий курс по
безопаснос ти в качестве бонус а. Проект неко
тор ое время дрем ал, но, кажетс я, возвращ а
етс я к жизни (www.bastille-unix.org). В отли
чие от OpenVAS, Bastille пров ер яе т сист ем у
«изнутри», т. е. вы запускаете его на сканируе
мом компьютере.
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Linux упрочняет защиту
У SELinux репутация невероятно сложной системы, но он слишком важен, чтобы
его игнорировать. Рассмотрим этот важный рубеж обороны.

Д

олжен признаться, что при упоминании SELinux я веду се
бя как страус – прячу голову в песок и надеюсь, что он ис
чезнет. Но RedHat принимает его всерьез, и системным
админстраторам приходится иметь с ним дело все чаще. И я ре
шил, что лучше рассказать об его основах, хотя бы немного.
Преж де всего, зачем он нужен? В двух словах – его назначение
в том, чтобы ограничить ущерб системы из-за атаки, воспользо
вавшейся уязвимос тью в программе. Чтобы понять, как это ра
бот ает, начнем с традиционной модели прав доступа к файлам
в Linux, под которой я имею в вид у известные разрешения rwx.
В этой модели авториз ац ия происход ит иск лючительно по UID
и GID процесса, выполняющего запрос. Если процесс запускает
ся от имени пользователя chris, я виж у одни права доступа, если
от имени root – другие, и т. д. Например, пусть я пользуюсь Firefox.
Разумеется, браузеру нужен доступ к некоторым каталогам фай
ловой системы – чтобы кэшировать cookie, записывать историю
и т. д., но все мои файлы ему ни к чему. Однако если открыть в нем
активное вредоносное содержимое, умеющее использовать уяз
вимость в браузере, злоу мышленник потенциа льно получит доступ к тем же файлам, что и я (как пользователь chris).
С сет евыми сервис ами проб лем а част о и тог о остр ее, ведь
мног ие из них зап ускаю тс я от имени суперпользователя-root,
и воспользовавшись уязвимостью в таких сервисах, атак ующий
может получить доступ ко всей системе.
Как написано в руководстве пользователя по SELinux в RedHat,
«Многие системные сервисы и программы запускаются со вчерне
зад анными привилегиями, намного превосход ящими их потреб
ности, и ошибка в любой из этих программ может быть использо
вана для получения доступа к системе».
Здесь традиционная модель безопасности в Linux становится
бессильной, и управление на себя берет SELinux. Важно понимать,
что решения об авторизации, принимаемые SELinux, дополняют,
а не заменяют традиционную модель. Если права rwx не разреша
ют доступа – точка. Но если они разрешают, политики SELinux да
ют системе дополнительную возможность запретить его.

Уязвимости дня 0
Уязвимость программы – недостаток программы, позволяющий
злоу мышленнику зас тавить программу сделать нечто для нее
нештатное. В идеа льном мире у программ не было бы уязвимо
стей (вообще-то в истинно идеа льном мире не было бы и зло
умышленников, но это другая история).
В реа льнос ти уязвимос ти иногда обнаруживаются. И тогда
разработчик и прог рамм должны срочно взятьс я за проблем у
и выпустить заплатк у или обновление, а системные админист
раторы (это вы!) должны установить его.
Но как бы быстро разработчик ни создал заплатк у и как бы
быстро администратор ни установил бы ее, существует проме
жуток времени, в который уязвимость известна, но не исправ
лена. Это так называемые уязвимости нулевого дня, известные
потенциа льным злоу мышленникам, но неизвестные разработ
чикам ПО.
Они-то и вызывают у системных администраторов приступы
паранойи, и служат движителем разработки систем управления
доступом вроде SELinux.
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Невообразимая сложность
Детали устройс тва SELinux, мягко говоря, непрос ты. Но давайте
окунемся в них и узнаем, сможем ли мы хотя бы почувс твовать
их аромат. Если начинать с самого начала, то у каж дого файла
и каж дого процесса в системе SELinux есть контекст безопасно
сти, в который вход ят четыре составляющих:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
[USER]

Это пользователь SELinux, которому «принад
лежит» файл или процесс. Эти пользователи
напрямую не соответствуют учетным записям
в /etc/passwd; на самом деле, большинство
обычных учетных записей в Linux связаны
с пользователем unconfined_u SELinux.

РОЛЬ [ROLE]

Используется для управления доступом
на основе ролей (����������������������
role������������������
-�����������������
based������������
access�����
�����������
con����
trol – RBAC). Пользователи авторизуются
для получения определенных ролей, а роли
определяют, к каким ресурсам у пользо
вателя есть доступ. Роли используются
в управлении процессами, но файлы, которые
по сути пассивны, на самом деле не пользу
ются ролями, и для них используется «пустая
роль» object_r.

ТИП [TYPE]

Это главные атрибуты безопасности, кото
рыми SELinux руководствуется при приня
тии решения о доступе. При применении
к процессам типы также называются доме
нами и по сути определяют именованную
«песочницу», в которой выполняется процесс.

УРОВЕНЬ [LEVEL]

С помощью этого атрибута реализу
ется многоуровневая система доступа –
в ее основе лежит идея о том, что док ументы
мог ут быть «публичными», «конфиденциа ль
ными», «совершенно секретными» и т. д.

Привязка контекстов безопасности к файлам называется «помет
кой» файловой системы.
Конт екст безопаснос ти файла можно прос мотреть, скоман
довав ls -Z:
# ls -Z /usr/bin/ssh
-rwxr-xr-x. root root system_u:object_r:ssh_exec_t:s0 /usr/bin/ssh
Здесь мы вид им, что у файл а есть собс тв енн ый тип
ssh_exec_t.
Обычный файл пользователя в домашнем каталоге может вы
глядеть так:
$ ls -lZ sample
-rw-r--r--. chris chris unconfined_u:object_r:user_home_t:s0
sample
Обратите внимание, что в качестве владельца SELinux отобра
жается unconfined_u, как мы упоминали ранее.
Контекст безопаснос ти процесс а можно просмотреть коман
дой ps -Z:
# ps -eZ | grep sshd
system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 1508 ? 00:00:00 sshd
Здесь мы опять же видим, что у демона ssh есть собственный
домен (sandbox, песочница) по имени sshd_t.
Вся эта нов ая инф ормац ия, связыв аемая с файлами и про
цесс ам и, требуе т изм енения ряд а станд артных утилит, чтоб ы
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К истокам
SELinux изначально разр аб ат ыв алс я в Агентс тве нац иональ
ной безопаснос ти США (в общих черт ах – аналог Цент ра пра
вительс твенной связи Великобритании, см. http://www.nsa.gov/
research/selinux). Большинс тво других утилит также были раз
работаны компанией Tresys (см. oss.tresys.com), ей принадлежит
большой набор утилит (как консольных, так и графических) для
анализа и разработки политик.

они «знали» о SELinux. Например, ls, ps и id расширяются с це
лью отображения конт екс та безоп аснос ти файлов, проц есс ов
и пользов ат елей соответс твенно. Утилит ы управления файла
ми, типа cp и mv, изменяются так, чтобы сохранять контекст безо
паснос ти для созд аваемых ими файлов. Даже у tar появляетс я
возможность сох ранять контекс ты безопаснос ти файлов в ар
хив (и восстанавливать их). Кроме того, есть несколько утилит
SELinux для управления контекс тами безопаснос ти – к ним от
носятся restorecon, secon, chcon, findcon и setfiles. Быстрый поиск
с помощью apropos нашел в общей сложности не менее 41 коман
ды, имеющей отношение к SELinux.

Не наша это политика…

unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Преж де чем паниковать при мысли о пользователях с «неог
раниченными [unconfined]» правами, вспомните, что традицион
ную модель прав доступа в Linux никто не отменял, просто SELinux
пока не настроен на дальнейшее ограничение доступа.

Настройка
SELinux поз вол яе т в некот ор ой степ ени изм енить нас трой
ки без необход им ос ти пер епис ыв ать полит ик и. На сам ом об
щем уровне можно изменять значение параметра SELINUX в /etc/
selinux/config на Disabled [Отключен], Permissive [Толерантный]
или Enforcing [Усиленный]. Назначение первого и третьего режи
мов понятно по названиям, а второй, пожалуй, требует пояснения.
В этом реж име доступ, запрещ аемый полит икой, разрешаетс я,
но соответс твующ ие дейс твия записыв аютс я в файл журнала.
С помощью этого режима удобно убедиться, что ваши настройки
не вывед ут систему из строя пос ле перек лючения в режим Уси
ленный. Есть даже утилита audit2allow, которая сгенерирует пра
вила политики SELinux по лог-файлам операций, которым было
отказано в доступе.
Определить, в каком режиме вы находитесь сейчас, можно ко
мандой sestatus:
# sestatus
SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /selinux
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy version: 24
Policy from config file: targeted
Более тонкий контроль обеспечивается логическими правила
ми SELinux. С их помощью администратор может разрешить или
запрет ить опред еленный доступ локально без необход имос ти
перезаг рузк и или перекомпиляции полит ик и SELinux. Примеры
логических правил таковы: «Разрешить https доступ к файловым
системам nfs», «Разрешить системе запускаться с NIS», «Разре
шить samba отк рыв ать домашние кат алог и пользов ателей для
общего доступа». Команда
getsebool -a
выведет все логические правила. В моей собственной тестовой
системе RHEL6 их 168.

Все это вмес те связывает SELinux Policy [политика SELinux], ко
торая по сути предс тавляет собой набор правил вид а «процесс,
выполняющийся в домене X, может пол учить доступ к файлам
типа Y». Если вам нравится метафора с песочницей, то политики
определяют границы песочницы. Вся система чрезвычайно дета
лизирована. Чтобы дать вам предс тавление о ее масштабе, ска
жу, что в пакете RHEL6 selinux-policy («образец политики») почти
400 файлов политик, а число строк в них превышает 350 000. По
литика для одного только Apache состоит из 1400 строк. Впрочем,
знайте, что перед загрузкой в ядро эти политики компилируются
в двоичную форму.
Планируя эту статью, я наивно полагал, что сумею объяснить,
как пишется политика. Но по мере моего продвижения стало ясно,
что если наш главред не отдаст мне львиную долю этого номера,
ничего не получится. Даже 82‑страничное руководство пользова
теля по SELinux в RedHat и близко не подходит к написанию поли
››Контексты безо
тик. Там даже не приведено примера. Существуют программы, ко
пасности, кото
торые помогают в анализе и разработке политик (например, apol Если вы играете не по правилам, SELinux запрос то подпрыгнет рые есть у каждого
и SLIDE, обе от Tresys), но это уже выходит за рамки данной ста и укус ит вас. В кач еств е таког о прим ер а расс каж у ист ор ию, файла и каждого
процесса — сердце
тьи. Большинство администраторов буд ут расценивать политики имевш ую мес то на одном из недавних занят ий. Курс содерж ал
SELinux.
SELinux так же, как исходные коды ядра –
теоретически их при необходимости мож
но изменить, но на практ ике вы вряд ли
будете этим заниматься. (Вы знаете разницу меж ду теорией и практикой? Так вот,
в теории нет разницы, а на практ ике она
есть...)
Red Hat и Fedora (по-моему, единс твен
ные дис трибутивы, созд ающие что-то ре
ально полезное с SELinux), провод ят так
называемую «целевую» политик у. То есть,
Пользователь SELinux
Роль
Тип
Уровень
они в основн ом огр аничив аю т серв ис ы,
которые слушают сеть, а также несколь
ко прог рамм, кот ор ые изм ен яю т setuid на root, так их как /usr/bin/passwd. Они
не огр аничив аю т деят ельн ость, скажем,
вошедшего в систем у пользователя. Так,
наприм ер, конт екст безоп асн ос ти обыч
ного пользователя выглядит так:
$ id -Z

Бурный инцидент

Контекст безопасности файла /usr/bin/passwd

Контекст безопасности процесса mingetty
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››Apol, одна из гра
фических утилит
от Tresys, помогает
анализировать по
литики SELinux.

упр ажнение для студ ент ов – восстан овить утер янный пар оль
пользователя root. Чтобы «потерять» пароль, студенты запускали
скрипт, который (тайно) модифицировал файл /etc/shadow, при
мерно такой:
sed s/foo/bar /etc/shadow > /tmp/newshadow
mv /tmp/newshadow /etc/shadow
chmod 400 /etc/shadow
Скрипт созд авал новый, измененный файл с неработ ающ им
паролем root и переименовал его обратно в /etc/shadow. И сту
дент ам приш лось сдел ать спас ат ельн ую пер ез аг рузк у сист е
мы и сбросить пароль root. В системе без SELinux у них бы все
получилось.
Что же произошло? Им вообще не удалось войти в систему –
ни от имени root, ни от имени любого другого пользователя. Про
блема в том, что у файла shadow особый контекст безопасности
SELinux. А у вновь созд анной копии файла был другой контекст
безопасности. Как следствие, после перезагрузки системы даже
прог рамма login (которая запускается от имени root) не смогла
прочитать файл shadow. Результат? Входа нет! Хотя это прекрас
но иллюстрирует мощь SELinux, именно в такие ситуации препо
даватель меньше всего жаж дет попасть на уроках; впрочем, у нас
не было выбора.

Неусиленный режим
Нам удалось восстановить систему, прервав загрузк у и добавив
enforcing=0 к списку параметров, которые Grub перед ает ядру.
Тогда ядро запускается с неусиленным режимом SELinux, в кото
ром мы по крайней мере смогли войти в систему. Чтобы полно
стью восстановить систему, мы выполнили команд у:
# restorecon /etc/shadow
которая вернула прежний контекст безопасности файла.
В чем мор аль сей басни? Конечн о, не стои т мен ять файл
shadow так, как это сделали мы. Нужно пользоваться командой

passwd, кот ор ая сох ранит верн ый кон
текст безопаснос ти SELinux. Но мы сдела
ли такое, от чего не знакомый с SELinux ад
министратор не ждал бы ничего плохого,
вот и огребли.
Проа нал из ир уе м прои зош едш ее под
робнее. У исходного файла /etc/shadow бы
ла такая метка:
# ls -lZ /etc/shadow
----------. root root
system_u:object_r:shadow_t:s0 /etc/
shadow
Пос ле зап уск а скрипт а метк а стал а
такой:
# ls -lZ /etc/shadow
----------. root root
unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 /etc/
shadow
Изменились и владелец файла в SELinux,
и «тип» метки. Пос ле возвращения в нор
мальн ое сос тоян ие болтл ив ая зап ись
в /var/log/audit/audit.log сообщает нам, что произошло:
type=AVC msg=audit(1330372308.768:52621): avc: denied {
read } for pid=28670 comm=”unix_chkpwd”
name=”shadow” dev=dm-0 ino=815961
scontext=system_u:system_r:chkpwd_t:s0-s0:c0.c1023 tconte
xt=unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 tclass=file
Взглянув на нее внимательно, вы увидите, что процессу в до
мене chkpwd_t был запрещен доступ к файл у типа user_tmp_t,
а это тип нашего (испорченного) файла shadow. Тип type=AVC, ко
торый вы здесь видите – ссылка на кэш векторов доступа (Access
Vector Cache), хранилищ е недавн о прин ят ых SELinux реш ений
о разрешении или запрещении доступа.
Кстат и, с пом ощ ью ком анд ы aureport можн о изв лечь соо б
щения SELinux из лог-файла в более удобном для восприя тия
формате.

И в заключение…
Возможности SELinux обширны. При верной настройке он может
резко снизить риски взлома сервера, а при неверной – полностью
вывести систему из строя. На мой взгляд, главная преграда к ис
пользованию SELinux – это его сложность. Системные админист
раторы любят сложнос ти лишь до некоторой степени, а потом
сдаются и просто отк лючают его.
Если у вас есть опыт работы с SELinux (удачный или не очень),
черкните мне пару строк на chris.linuxformat@gmail.com. Было бы
особенно интересно услышать тех, кому SELinux помог отразить
настоящ ую атак у на их систему. Ведь именно ради этого мы и го
родим огород. |

Где узнать больше
Книга Билл а Макк арт и [Bill McCarty] по SELinux (опубл иков анн ая в изд ат ельс тв е
«О’Рэйли») – в некотором смысле наиболее полная работа, хотя она и вышла в 2004 г.
и ее возраст неизбежно сказывается. Руководство пользователя по SELinux в RedHat
(http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Security-Enhanced_
Linux) – более практ ичное и современное. Также масс а инф орм ац ии есть на сайт е
selinuxproject.org.
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››Это графическая утилита настройки SELinux в RedHat. Мы видим
пользователей SELinux и роли, которые они могут принимать.

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

Kickstarter, игры
и Linux

В этом месяце вы научитесь…

Я действительно не хочу
уничтожать Microsoft –
это будет побочный эффект.
Линус Торвальдс

Н

ач ин ае м пер ес чи т ыв ат ь
по нов ой: чег о не хват а
ет Linux? Photoshop – пусть
будет раз, хотя для профессиональ
ных фотографов GIMP уже предоста
вил поддержк у 16 и 32 бит на канал.
AutoCAD – пусть будет два, хотя если
вам не хватает бесплатного DraftSight,
то есть платн ый VariCAD, Bricscad
и даж е NX. Игр ы... Стоп, а поч ем у
не хватает игр? Безусловно, есть про
блемы с AAA-проектами, но...
В каком-то смысле истинным сту
дент ам-лин укс оид ам по сравнению
с их более элементарными товарища
ми значительно проще учиться после
выхода Diablo III, Mass Effect 3 и Legend
of Grimrock – при условии, естествен
но, что возиться с Wine они не хотят.
Но число красочных приманок с от
меткой «работает под GNU/Linux», за
зывающих в вирт уа льный мир, растет
катастрофически быстро. Знак «Под
держиваем Linux» уже вывесили соз
дат ел и Full Throttle, Grim Fandango,
Wasteland, Fallout, Shadow Runs, Gabriel
Knight и Space Quest. Появились и но
вые, молодые команды, с проектами
The Banner Saga, FTL: Faster Than Light,
Nekro и Legends of Eisenwald. К со
жалению/счас тью, вся эта роскошь
доступна не прямо сейчас, но этак че
рез год прид етс я собир ать урож ай.
Бедные студенты-линуксоиды.
P. S. Вышла Ubuntu 12.04. Если в следующий релиз, как грозятся, вкрячат
Wayland без альт ернат ив, это буд ет
моя пос ледн яя Убунт а. Благ о есть
пять лет на раздумье.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Изготовлять
Чирикать онлайн ������ 70 Быть гуру Vim ������������ 74
При содействии Джонатана Робертса
шрифт ���������������������������� 66 IRC – горючее проектов свободно
Подлежит ли тиражированию ваш
почерк? Шашанк Шарма предостав
ляет для этого FontForge.

го кода. Майк Сондерс научит вас
непринуж денно вступать в бесед у,
вписавшись в любую компанию.

вы освоите самые мощные и продви
нутые функции Vim. Программисты
и писатели, это для вас.

Звучать
Вникать
Охранять
Печатать
музыкально ���� 78 в Erlang ������������ 82 сеть ������������������� 86 задания ������������ 88
В руках у Ника Вейча Ardu�����
ino����������������������
приобщается к классике. Мелочиться не будем:
даешь Бетховена!

Андрей Ушаков отбивается
от множества задач, поль
зуясь средствами, преду
смотренными языком.

Вам нужен удаленный и од
новременно безопасный
доступ к вашей сети? Нейл
Ботвик настраивает VPN...

Дмитрий Цымай и Стани
слав Куценко фабрикуют
тестовые задания для студентов с помощью LaTeX.

Пропустили
номер?
Узнайте на с. 104, как
получить его прямо сейчас!
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Типографика Превратите свой почерк
в годный к употреблению шрифт

FontForge: Ваш
Есть ли музыка внутри каждого из нас, остается под сомнением.
А вот если внутри вас есть шрифт, Шашанк Шарма выведет его на свет.

››Aвтотрассировка облегчает жизнь — применяйте ее ко всем
глифам, а за ручную работу беритесь только когда она
не справляется.

П
Наш
эксперт
Шашанк Шарма
Пишет о свобод
ном ПО уже более
четырех лет, вклю
чая Linux.com.
Он соавтор Beginning Fedora.

ри работ е с вашим любимым текс товым процесс ором
вам даются на выбор всякие шрифты: Liberation, DejaVu
и друг ие. А вдруг вам захочетс я созд ать собс твенный
шрифт, да не просто шрифт, а отображение вашего же почерка?
FontForge помогает созд авать шрифты с нуля, и мы здесь пока
жем вам, как это делается.
Быть может, для мира пришло время решить, права ли мисс
Марпл, считая, что ваш почерк вас выдает.
В репозиториях большинс тва дис трибутивов FontForge есть,
и его установка – плевое дело. К сожалению, не все дистрибути
вы содержат пос леднюю версию. Хуже того, версии, предлагае
мые некоторыми дис трибут ивами, глючат и пад ают, не успеете
вы и охнуть.
Если вы решите установить FontForge из исходных текс тов,
то проц есс сос тои т из провер енн ой триад ы ./ Configure, make
и make install.

Интерфейс

|
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Шрифт делают глифы
В окне Font View щелкните Element > Font Info [Элемент > Дан
ные о шрифте] и укаж ите имя шрифт а. Там понадобитс я пре
доставить еще много информации, например, размер EM и т. п.,
но мы вернемся к этому позже. Закончив, нажмите OK.
Если у вас еще нет растровых изображений для символов, сна
чала создайте их – обратитесь к клеткам.
Для добавления глифа к шрифт у дваж ды щелкните на пустой
клетке глифа шрифта в Font View. Откроется окно Bitmap Glyph
View [Прос мотр раст ров ог о
глиф а], а такж е окн а Tools
и Layers.
Окно Layers состоит из трех
слое в: Foreground [Пер едний
п л а н], B a c kgr o un d [Ф о н]
и Guides [Нап равл яющ ие].
Большую часть работы мы будем делать в слое Foreground, и эта
работа станет частью нашего шрифта. В фоновый слой мы импор
тируем изображение нашего глифа. Вы также можете перек лю
читься на фоновый слой и проверить, правильно ли вы очертили
глиф. Наконец, в слое Guides задаются направляющие линии, ко
торые применяются ко всем глифам шрифта.

«FontForge распределил
свои функции по трем
окнам, как GIMP.»

Под обн о G IMP, FontForge
распред елил всю свою функ
циональность по трем окнам.
В отличие от GIMP, однако, его
конс трукция не подвергается столь обильной критике (если во
обще крит ик уется). Эти три окна – Tools [Инс трумент ы], Layers
[Cлои] и Main Window [Главное окно], также называемое Font View
[Просмотр шрифта].
Запустив FontForge, наж мите кнопк у Созд ать на диалоговом
окне Открыть шрифта. Откроется главное окно, где показаны все
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символы шрифт а, они же – глифы. Поскольк у глифов мы еще
не добавляли, все клетки в окне предс тавления шрифтов пере
черкнуты красным крестом.
Двойной щелчок на пустой клетке символа вызовет окно ����
Outline Glyph [Эскиз глифа]. Здесь мы будем создавать и редактиро
вать наши глифы. Заодно станут доступны другие два окна – Tools
и Layers. Мы рассмотрим каж дое из них в свою очередь, как толь
ко начнем использовать FontForge.
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личный шрифт
Высота у глифов будет неодинаковая. Очевидно, высотой раз
личаются заглавные и строчные буквы, но и некоторые строчные
буквы возвышаются над другими, а есть и такие, что залезают ниже других. Большинство букв сидит на опорной линии. Хвостики
строчных букв, простирающиеся ниже опорной линии (строчные
р, у, ф и т. д.) называются Descender [нижний выносной элемент].
Наоборот, Ascender [верхний выносной элемент] определяет вер
шинки строчных букв (б, t, l и т. д.), превышающие X-уровень, кото
рый, в свою очередь, определяет высот у строчной буквы (н, а, м,
и т. д.) над основной линией. Последний из этих уровней – высота
Cap, т. е. высота букв верхнего регистра над опорной линией.
Выберите Guides в окне Layers и перейдите в окно Glyph View,
которое вы открыли двойным щелчком на пустой клетке глифа.
Теперь созд адим все направляющие. В окне уже есть несколько
линий – опорная и линии, ограничивающие ширину буквы слева
и справа. Теперь зададим линии высот над опорной линией. Они
буд ут доступны для всех символов шрифта.

Формирование глифов
Теперь войдите в меню ������������������������������������������
File��������������������������������������
> �����������������������������������
Import�����������������������������
[Файл > Импорт] в окне ����
Bitmap Glyph и импортируйте растровые изображения для редакти
руемого глифа. Мы начнем с одного из прос тейших глифов, так
что дваж ды щелкните на пустой клетке F. Импортируемое изобра
жение масштабируется, и нам надо подогнать его размер. Щелкните Background в окне Layer и измените размер импортирован
ного изображения, позаботившись, чтобы оно вписалось в наши
свежеопределенные высоты.
Затем в окне Layer перек лючитесь на Foreground. Мы подо
шли к наиболее важному и трудоемкому аспект у создания шриф
тов – обводке, или трассировке, конт ура глифа. Он же и самый

Определения
При раб от е со шрифт ам и и FontForge
вы част о буд ет е сталк ив атьс я с так им и
терм ин ам и, как шрифт, симв ол, конт ур,
сплайн, сплайн Безье, и т. д., поэтому раз
беремся, как понимать каж дый из них.
» Шрифт Цифровой файл, включающий
глифы для всех символов на клавиа
туре.
» Символ Любой печатаемый знак с кла
виат уры. Т. е. сюда включаются все
буквы, цифры и значки. Одна и та же
буква в верхнем и нижнем регистре –
это два разных символа.
» Глиф Рисованное представление сим
вола. При работе с FontForge нужно соз
дать глифы для каж дого символа. При
чина, по которой одни и те же символы
по-разному выгляд ят в разных шрифтах

(сравните DejaVu Serif и Liberation Serif)
в том, что за ними стоят разные глифы.
» Конт ур, или Путь Каж дый символ
состоит из замкнутых конт уров. Ска
жем, для символа А один конт ур очер
чивает его внешнюю форму, а другой –
треугольник внутри. Конт ур состоит
из нескольких сплайнов.
» Сплайн Определяется двумя конечными
и несколькими управляющими точ
ками. Управляющие точки определяют
форму кривой, описываемой сплайном.
Чем больше управляющих точек, тем
более гибко задание формы. Сплайн
без управляющих точек – прямая линия.
При наличии одной управляющей точки
эту прямую линию можно изогнуть,
получив заглавное C.

ответственный: вы должны тактично разработать дизайн всех гли
фов, чтобы сделать их похожими на ваш рукописный почерк.
Хотя окно Tools предлагает различные инструменты для выбо
ра, мы будем главным образом использовать только четыре: ������
Pointer������������������������������������������������������������������������
[Указатель] и точки типа ������������������������������������������
Curve�������������������������������������
[Кривая], Corner�������������������
�������������������������
[Угловая] и ����
Tangent [Касательная]. При обходе конт ура обеспечьте, чтобы конт ур
замкнулся, т. е. его начало совпало с концом – например, пос та
вив конечн ую точк у поверх начальной. Так, если вы начинаете

Шаг за шагом: Кривая, угловая и касательная точки

1 Curve — Кривая

> 2 Tangent — Касательная

Точку этого типа мы используем в местах, где линия
изгибается. На рисунке мы используем точки типа
Curve вдоль внешнего обвод а с левой стороны
и внутренней стороны обвода. Не используя точк у
Curve, можно создать кривую, перетаскивая отре
зок, соединяющий две точки.

> 3 Corner — Угловая

Для многих глифов вы обнаруж ите, что кривая
переходит в прямую линию, или край; или пря
мая линия переходит в кривую, как хвостик нашей
Q. Точки типа Tangent отмечают переход от кривой
к прямой.

Для некоторых глифов, таких как E и M, прямые
линии круто меняют направление, часто на 90 граду
сов. Тут применяются точки типа Corner. Вместо них
всегда можно использовать точку типа Curve, если
вы хотите сделать углы глифа более округлыми.

»»Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Июнь 2012 LXF158
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Скорая
помощь
При рег улировке
ширины старай
тесь выдержи
вать одинаковую
ширину для всех
глифов. Мож
но менять только
RBearing���������
– LBear������
ing фиксирует
ся, как и опорная
линия.



свой путь с точки Tangent посреди вертикальной черты F, послед
няя точка должна прийтись поверх точки Tangent, с которой вы на
чали. Если вы создадите незамкнутый конт ур пути, FontForge со
общит об ошибках в символе.
Проясним это, обвед я конт уром F. Начнем с точки Tangent по
среди длинной ножки. Теперь выберите точк у Corner в окне ин
струментов и щелкните на верхнем левом угл у F, чтобы пос та
вить точк у там. Точка Corner у нас остается выбранной; щелкните
на правом верхнем углу F, поместив там друг ую точк у Corner, и по
местите еще одну чуть ниже ее. Заглавная F – один из немногих
глифов, которые можно обвести, ставя только точки Corner�������
�������������
и ����
Tangent. Продолжайте добавлять точки Corner везде, где меняется на
правление обвода символа. Закончив, поставьте точк у над исход
ной точкой. Вот и все – вы только что успешно трассировали свой
первый глиф!
При трассировке глифа, в зависимос ти от способа его рисо
вания, можно полагаться на сочетание всех трех типов точек, или
только один. Например, для буквы О – и строчной, и заглавной –
достаточно точек типа Curve.
Не волн уйт есь, есл и кон
тур неплотно прил ег ае т к ва
шем у глиф у – прос то доб ав
ляйте точки, пока не завершите
обход. Закончив, пер ек лючи
тесь на слой Background. Кон
тур, который вы только что трассировали, показан бледно-зеле
ным цветом. Убедитесь, что конт ур полностью замкнут.
Затем вернитесь на Foreground и перек лючитесь на инс тру
мент Pointer. Теперь можно щелкать на добавленных точках и пе
ретаскивать их, или щелкнуть на линии меж д у двумя точками и пе
ретащить ее, если надо подправить конт ур. Наконец, перетащите
линию отметки ширины, справа, поближе к обведенному конт у
ру. Если вы находитесь на Foreground, FontForge покажет линии от
метки ширины по обе стороны от глифа – они называются левым
и правым ограничителем, LBearing и Rbearing, соответственно.

Сохраните готовый глиф и откройте другой. Трассируйте все
ваши глифы, используя ту же процед уру, и, наконец, нас тройте
правый ограничитель. Для ка
жд ог о успешн о трасс ир ов ан
ного глифа в Font View, вместо
красн ог о крес та в его клет
ке появ итс я этот глиф. Есл и
трасс ир овк а каж д ог о симв о
ла вручн ую вас разд раж ае т,
альтернатива есть. Вас выручит инструмент Autotrace [Автотрас
сировка], который легко установить из репозиториев ПО. Пос ле
установки щелкните на Element > Autotrace [Элемент > Автотрас
сировка] в Bitmap Glyph View, и FontForge автоматически оттрасси
рует конт ур за вас. Мы, однако, рекоменд уем: избегайте функции
Autotrace, какой бы муторной ни казалась ручная трассировка.
Применив Autotrace, вы обнаружите, что на глифе понастав
лено слишком много точек – это помог ает FontForge отс ледить
в глифе все изъяны и все извивы и поворот ы. После Autotrace
вам тут же захочется обратиться к инструмент у Element����������
�����������������
> Simpli�������
fy [Элемент > Упростить] – он объединит часть избыточных точек.
Есть еще и Simplify More [Упростить далее] для дальнейшего кон
троля над точками, добавленными Autotrace.
Autotrace принадлежит к тем функциям, где ваш пробег может
варьироваться, так как полностью зависит от способа рисования
глифов. Главная проблема с Autotrace в том, что конт уры получа
ются пересекающимися. Нам следовало отметить, что вы долж
ны рисовать внешние конт уры по часовой стрелке, а внутренние –
прот ив. Пер ес ек ающ иес я конт ур ы возникаю т, когда FontForge
не может определить, идет ли обход по часовой стрелке или про

«Избегайте автотрас
сировки, хотя ручная
и кажется муторной.»

Создание глифов для шрифта
Как ни здорово FontForge создает шрифты,
он мал о что мож ет сдел ать без отд ель
ных глиф ов, сос тавл яющ их шрифт. Если
вы хотите превратить ваш почерк в шрифт,
есть два спос оба это сделать: либо напи
сать все симв ол ы на бум аг е, отс каниро
вать их, а затем извлекать глифы из полу
ченного изображения, либо использовать
планшет для рис ов ания глифов в цифро
вом виде.
Д ля наш ег о рук описн ог о шрифт а
мы выбрали второй. Особых причин пред
почесть один способ другому нет: мы про
сто пор ад ов ал ись, что нак онец-то при
став им к дел у планш ет, пров ал явш ийс я
несколько лет.
Сейчас большинс тво планшетов рабо
таю т «из кор обк и» почт и во всех дис три
бут ив ах Linux, так что подк лючит е шнур,
запустите GIMP и рисуйте свои символы.
Лучш е всег о созд ать больш ой холст,
спос обн ый вмес тить все ваш и симв ол ы,
а затем нарисовать их все сразу.

››Измените в Element > Font Info > General размер Em с 1000 на 4096,
если вы создаете шрифт TrueType.

Есл и у вас не пол уч атс я крас ив ые
очерт ания, пер ек люч ит есь на бол ее тон
кую кисть. А вот вам практ ический совет:
пишите скорописью, так же, как на бумаге.
Акк уратно нарис ов ав все глифы, соз
дайте отдельное раст ровые изображение
для каж д ог о. Выб ер ит е на панели инс т
рументов Fuzzy Select [Умное выделение]
и щелкните по глифу. Выберется весь глиф.
Наж мит е клавиши Ctrl + C и Ctrl + Shift + V,
чтоб ы скоп ир ов ать выб ранн ый симв ол
в новое изображение. Сох раните изобра
жение как растровое (с расширением BMP).
В зав ис им ос ти от спос об а их рис о
вания, некот ор ые глиф ы, возм ожн о,
не полн ос тью выб ер у тс я при щелчк е
на них – например, глиф для й. В этом слу
чае воспольз уйт есь клав иш ей Shift для
выб ор а нескольк их обл аст ей. Нап рим ер,
выб ер ит е основн ую часть й, а закорючк у
над ней – с помощью клавиши Shift. Тогда
пос ле копирования и вставки вы получите
глиф целиком.

››Пользуйтесь Element > Validation > Validate Feature [Элемент >
Проверка > Проверка функции] для проверки шрифта на наличие
проблем.

»»Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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››Для создания капители щелкните на Element > Style > Add Small
Caps. Вместо изменения глифов будут созданы новые.
тив. А с Autotrace почти все наши глифы сообщили о пересечении
конт уров. В такой сит уации FontForge шрифт рисовать не умеет.
Для глифов с конт урами и по часовой стрелке, и против (A, O,
P, D и т. д.) пригодится функция Correct Direction [Верное направ
ление], причем хорошей практикой будет применить ее ко всем
глифам. В окне Font View выберите все оттрассированные глифы
и наж мите Element > Correct Direction. При необходимости FontForge автоматически скорректирует направления во всех глифах.
Есл и вы предв ар ит ельн о
созд али направляющие линии
и прилежно вгоняли все свои
глифы в соответс твии с ними,
у вас получатся глифы унифи
цированного размера.
FontForge сохраняет шрифт
в свое м собс тв енн ом форм ат е .sfd. Реком енд уе м сох ранить
шрифт после каж дого изменения, внесенного в символ, хотя бы
и тривиа льного.

ляя их в заданных границах. Закончив, сохраните шрифт –лучше
под именем, отражающим примененный стиль. Скажем, если ваш
базовый шрифт назывался ���
MyFont, то жирный шрифт стои т
назвать MyFont-bold.
Курс ив, одн ак о, созд ать
гор азд о сложнее. Есть лю
ди, которые считают – и автор
FontForge, похоже, с ними со
гласен – что если вам нужен идеа льный курсив, его надо рисо
вать самим. Тем не менее, можно перейт и на Element > Styles >
Italics [Элемент > Стили > Курсив] и поиграть с настройками, обес
печив своему шрифт у подход ящий нак лон. Закончив, сохраните
шрифт под именем �������������������������������������������
MyFont�������������������������������������
-������������������������������������
italics�����������������������������
, аналогично варианту с полужирным шрифтом.
В порядке альтернативы диалоговому окну Italics рекоменд у
ем заглянуть в Element > Styles > Oblique [Элемент > Стили > Скос].
Единого преобразования в курсив для всех глифов сразу нет –
приходится тщательно определять, как лучше зак урсивить каж
дый глиф; а диалог Oblique требует только указать угол, на кото
рый вы хотите нак лонить глифы.

«FontForge предлагает
преобразование шриф
та в разные стили.»

Семейство шрифтов
Но это еще не конец. Надо обучить наши глифы делаться жирными
или курсивными. Чудесным образом это не принудит вас рисовать
символы более толс той кистью или с нак лоном. FontForge пред
лагает различные эффекты, пригодные для быстрого преобразо
вания шрифта в разные стили, будь то полужирный или курсив.
Для начала выберите все глифы в шрифте и нажмите Element
> Styles > Change Weight [Элемент > Стили > Изменить вес]. В этом
диалоге несколько полей, и для выработки лучшего полужирного
начертания пробуйте настройки, пока не добьетесь идеала.
Первое поле, Embolden By [Усилить на], определяет величи
ну, на которую каж дый штрих должен разраст ись. Для выбора
метод а, которым буд ут утолщ аться глифы, пред усмотрены ра
диок нопк и. Лучшая – LCG, так как она утолщ ает глифы, остав

››Не забудьте отре
гулировать ширину
для всех глифов,
и постарайтесь сде
лать ее одинако
вой, равномерности
ради.

Скорая
помощь
След ует рисовать
внешние конт уры
по часовой стрел
ке, а внутрен
ние – против.

Создание шрифта
Последний шаг зак лючается в создании устанавливаемого шриф
та, и вы можете сделать это, нажав File > Generate Fonts [Файл >
Созд ать шрифт ы]. Выберите тип шрифт а, который хот ите соз
дать, будь то TrueType, OpenType, SVG и т. д., укажите имя и нажми
те кнопк у Save [Сохранить] в нижней левой части диалогового ок
на Generate Fonts.
Имя, указ анное здесь, нужно только чтобы отличить файл
шрифта. После установки шрифт будет отображаться с тем именем, которое вы ему дали в FontForge под Element > Font Info. Итак,
если вы назвали шрифт MyFont, но сохранили его как YourFont.ttf,
пос ле установки вы найдете его в списке шрифтов LibreOffice
как MyFont.
Для установки шрифта зайдите в каталог, где вы его со
хранили, и дваж ды щелкните на нем мышью. Большинство
дис тр ибут ив ов авт ом ат ич ески устан овит шрифт за вас.
Если вам показалось, что шрифт нуж д ается в доработке,
просто удалите его из каталога ~ /.fonts.
А раз уж так легко созд авать, устанавливать и удалять
шрифты, вы можете генерировать шрифт на различных этапах
развития и проверять, как он выглядит. |

Спас
Джеймсу ибо
Пол
[James Po ларду
за тему д llard]
анно
учебника. го

››Говорят, что картинка стоит тысячи слов, но верно ли это, если
на ней показано всего лишь несколько?
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Коммуникации Освойте IRC и управляйте
своим общением

IRC: Разговоры		
Надоел Jabber? Бесят ограничения Google Chat? Майк Сондерс представляет
Internet Relay Chat, самый лучший способ поболтать...

П
Наш
эксперт
Майк Сондерс
Использует IRC
добрых лет де
сять, а также име
ет свой собствен
ный канал. Где?
Это секрет!

редставьте, что вы сидите за обеденным столом на 20 че
ловек, и все они говорят. Обычно участники объединяют
ся в подгруппы по четыре-пять человек и вед ут отдель
ные беседы с небольшим количеством людей. Как достичь этого
в Интернете? Напрашивается решение созд ать отдельные чаты,
но оно не идеа льно. За обеденным столом, хотя каж дый прини
мае т учас тие в отдельном разговоре, можно услышать друг ие
диск уссии и встретиться глазами. Разговоры можно объединить
или перейти из одного к другому.
Очень немног ие системы интернет-чатов умеют справлятьс я
с такой сит уацией, но самая лучшая из них – IRC, и она существу
ет примерно с ледникового период а развития Интернет (первый
сервер был создан в 1988 год у). И хотя многие программы для ча
та приход ят и уход ят, IRC выдержала испытание временем по мно
гим причинам:
» Она идеа льно подходит для бесед сотен участников.
» Выбор чат-клиентов огромен.
» Можно автоматизировать ответы с помощью скриптов и ботов.
» Создать свой собственный сервер IRC может каж дый.
» Извод ящие дети и тролли обычно не знают об этом.
Трудно оценить, сколько людей используют IRC в каж дый мо
мент времени, но грубая оценка по одной сети – 500 000. По сути,

IRC работ ает след ующ им образом: кто-то зап ускает демон IRC
(другими словами, сервер) на компьютере, к которому другие лю
ди в Интернет мог ут подк лючиться через клиент IRC. Люди соз
дают различные каналы (подобно комнатам в чатах) на сервере,
и мог ут устанавливать различные уровни прав доступа для поль
зователей (например, оператор канала может запрещать нарушителям этикета вход на канал).
Можно найти каналы практически на любую тему, но IRC ис
пользуется преж де всего для разработки открытого ПО, в каче
с тве непосредс твенного отк лик а и как альтернат ив а почтовым
рассылкам.
На нашем уроке мы покажем вам, как использовать IRC-клиент,
создать имя пользователя, присоединиться к каналам и общаться
с людьми. Мы также рассмотрим вопросы пос ложнее, такие как
скрипты и боты, и в итоге вы будете чувствовать себя достаточно
уверенно, чтобы рискнуть принять учас тие в общении, и впишетесь в любую сетевую беседу.
Существуют сотни IRC-клиентов, и в конце урока мы рассмот
рим самые лучшие, но для начала воспользуемс я XChat (www.
xchat.org), наиболой популярной графической программой. Она
устан авлив ае тс я по умолч анию во мног их дис тр ибут ив ах или
должна быть доступна в репозитории пакетов.

Присоединимся к беседе
Запустите XChat, и первое, что вы увидите – окно (как показано
на экранном снимке), где можно ввести имя пользователя и вы
брать сеть для подк лючения. Сети являются коллекциями серве
ров IRC, и одна из самых популярных для открытого исходного
код а и Linux – Freenode. Подк лючаясь ко Freenode, вы все вре
мя попад аете на разные сервера этой сети, но все каналы буд ут
доступны (пользователи мог ут расширить пропускную способ
ность сети IRC, настроив свой сервер и подк лючив его к сети, это
немного похоже на одноранговый обмен файлами).
Итак, введем прозвище пользов ателя, которое еще не заня
то, и второй вариант, если оно занято. Затем выберите Freenode

››Запустив XChat,
вы увидите экран
для выбора имени
пользователя
и сети.
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в списке сетей и нажмите Подк лючиться. Появится главное окно,
с информацией о подк лючении к серверу, а также диалоговое ок
но с запросом, к какому каналу вы хотите присоединиться. Это по
лезно для абсолютных новичков, но мы, вместо того, чтобы делать
все через GUI, попрактик уемся с команд ами, которые работают
во всех клиентах IRC. Итак, выбираем вариант «Ничего, я присое
динюсь к каналу позже» и возвращаемся в главное окно XChat.
Вы заметите, что внизу – рядом с вашим именем пользовате
ля – есть текстовые поля для ввода. Тут вы набираете сообщение
для разговоров, а также команды. В мире IRC, команды начинают
ся с косой черты и отправляются не в сам чат, а непосредс твен
но на сервер IRC. Например, если вы видите сообщение о том, что
имя пользователя, которое вы выбрали, уже используется или за
регистрировано, вы можете попробовать другое с помощью сле
дующей команды:
/nick mynewnickname
С помощью этой команды вы отправляете сообщение на IRCсервер и говорите, что вы хот ите изменить свое имя пользова
теля, а сервер будет пытаться выполнить операцию, выдавая ре
зультаты в главном окне вывод а. На данном этапе мы не можем
ни с кем разговаривать, так как мы только установили соединение
с сервером; чтобы найти готовых к беседе пользователей, нужно
войти на канал с помощью команды /join, как показано далее:
/join #ubuntu
Отметим, что в большинс тве случаев названия каналов начи
наютс я с символа «решетк а», и с этой командой мы пыт аемс я
присоединитьс я к канал у, где пользователи Ubuntu обс уж д ают
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в строю
Исследуем Xchat
Список разговоров

Скорая
помощь

Здесь вы можете перек лючаться
меж д у серверами, к которым
вы подк лючены, каналами, на кото
рые вы заходили, и личными раз
говорами. Когда название канала
отмечено красным, это означает,
что там возникла новая активность
(например, кто-то зашел).

Название канала

Здесь вы увидите название канала,
а нередко и важную информацию
для новых пользователей – напри
мер, сопутс твующие каналы и пра
вила поведения.

Главное окно

Тут все и происходит. Имена
пользователей отмечены синим,
а сообщения – черным. Сооб
щения сервера фиолетовые,
зеленый цвет используется для
информации о вход ах новых поль
зователей, а коричневый – для
выходов. Красная линия отмечает
начало сообщений с момента
вашей пос ледней активнос ти.

Поле ввода текста

В нем вы вводите свои сообщения и команды.
Здесь включена функция предыстории –
пользуйтесь стрелками вверх и вниз для
прокрутки предыд ущих сообщений.

дистрибутив. Это один из самых оживленных каналов в Интернет –
обычно на нем присутствуют от 1000 до 2000 пользователей, хо
тя многие из них будут просто «висеть» (т. е. заниматься другими
делами). Можете попробовать другие каналы, такие как #opensuse
или #osdev (для разработки операционной системы).
По карт инке вверх у, с объяснениями, вы пол учите предс тав
ление о главном экране XChat. Попробуйте начать разговор – за

Список пользователей

Все пользователи на канале. Зеленым отмечены
операторы канала, серым – неактивные поль
зователи. Щелкните правой клавишей на имени
пользователя для дополнительной информации.

Возможно, гуляя
по IRC, вы уже
слышали термин
‘netsplit’. Это про
исходит, когда ме
жд у двумя и более
серверами в одной
сети прерываются
коммуникации.
Если пять поль
зователей нахо
дятся на сервере
А, а другие пять –
на Б, и связь
меж д у ними пре
рвалась, сеть раз
бивается на две
подсети. Пять
пользователей
на сервере А мо
гут вести разговор
только меж д у со
бой, пользователи
на сервере Б нахо
дятся в такой же
сит уации.

дать вопрос, например: «Какие самые лучшие ноу тбуки для работы
в Ubuntu?» В зависимости от активности на канале, вы можете по
лучить различные ответ ы, и некоторые из них мог ут появить
ся в красном цвете. Это означает, что было упомянуто ваше имя
пользователя. На оживленном канале IRC может вестись 10 или
больше разговоров одновременно, и для людей, которым необ
ходимо следовать разговору, сложно, если имена пользователей

Поиск нужной сети
Сущ ес тв ую т тыс яч и IRC-сет ей, больш инс тв о
из кот ор ых невел ик и, всего с одним опер ат ор ом,
и созданы под конкретные потребности, но в основ
ном активность кипит в большой четверке:
» Freenode (http://freenode.net) – проектный центр,
основ анн ый на одн ор анг ов ых комм уникац ия х.
Иными словами, мес то для совмес тной работы над
проектами, подобными проект ам свободного про
граммного обеспечения. Здесь более 40 000 кан а
лов, в том числ е #Ubuntu, #Debian, #python, #Inkscape, #Scribus и #Linux.

» EFnet (www.efnet.org) — крупная сеть с более чем
35 000 польз ов ат ел ям и, охв ат ыв ающ ая шир ок ий
спектр вопросов, включая гаджеты и игры. Извест
ные кан ал ы включ аю т #iphone, #StarCraft и #PS3.
С год ам и EFnet прио бр ел а реп ут ац ию «анд ерг ра
унд а», то есть такого мес та, где можн о отыскать
пир атс кое прог раммн ое обесп еч ение и встретить
группы хакеров.
» IRCnet (www.ircnet.org) — одн а из наиб ол ее
хорошо регламентированных сетей IRC, где правила
строго соблюдаются и пользователям, как правило,

не разрешаетс я зап ускать ботов. Здесь нет особой
спец иал из ац ии, но сам ые оживл енн ые ее кан ал ы
раб от аю т на опр ед ел енн ых язык ах (польс кий,
финский, японский и т. д.).
» QuakeNet (w w w.quakenet.org) — появ ил ась
в 1997 год у как сеть для фан ат ов Quake, и до сих
пор сохраняет свою специализацию на видеоиграх,
с тыс яч ам и кан ал ов, охв ат ыв ающ им и шир ок ий
спектр конс ол ей и игр. Это хор ош ее мес то, чтобы
найт и игр ок ов онл айн-игр; например, на кан ал е
#S.pcw – для Counter-Strike: Source.

»»Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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не используются. Так что, если Боб и Билл разговаривают о но
утбуках, и вы хотите присоединиться, но все остальные говорят
про Gnome, то введите нечто вроде:
Боб: Я слышал, что ноу тбук и ThinkPad вроде приличные
Обратите внимание, что XChat (и многие другие клиенты IRC)
поддерж ивает автодополнение при вводе имени пользователя,
поэтом у вы можете прос то ввес ти несколько первых символов
и нажать Tab для ввода остальной части имени.
К дополнительным каналам можно присоединиться командой
/join, а решив уйти с канала, введите /part. С командой /quit будьте
осторожны: она разрывает все соединения с сервером(ами) IRC,
и вы уйдете со всех каналов сразу. Но можно и опять вернуться:
/server irc.freenode.net
Чтобы получить информацию о пользователе, введите
/whois имяПользователя
Также можно узнать, какой IRC-клиент они используют, с по
мощью команды /ctcp имя пользоват еля version; но некоторые
клиенты скрывают эту информацию. Если кто-то вас раздражает,
и вы не хотите получать больше сообщений от них, введите /ignore
имя пользователя all. Еще одна полезная команда – /me, которую
вы могли видеть в других местах интернет-общения для обозна
чения действия. Если вы введете
/me ест биг-мак

и ваше имя пользователя ОдинТип, то все остальные увид ят это
в своих IRC-клиентах как
* ОдинТип ест биг-мак
Подробный список всех каналов, доступных в сети, можно про
смотреть по команде /list (вывод будет в окне сервера, доступном
вверх у слева), но учтите, что некоторые из них требуют зареги
стрированных имен пользователя для вход а. Некоторые каналы
очень замкнуты и на новичков смотрят косо, а некоторые разра
ботаны специа льно для облегчения люд ям жизни по конкретной
теме. Но вы не робейте: руководствуйтесь основными правилами
поведения в IRC (см. врезк у), и все будет хорошо.
В IRC возможны и частные беседы один-на-один – для этого ис
пользуйте команд у /msg, например, так:
/msg имяПользователя Давай поговорим об этом меж д у нами
Если пользователь отвечает, его имя появится в списке (вверх у
слева). Щелкнув по нему, вы перейдете на этот частный разговор.
Вы даже можете отправлять другим пользователям файлы, ко
мандой /dcc [напрямую клиент – клиент], например:
/dcc send имяПользователя имяФайла
Здесь, замените имяПользователя на имя получателя файла.
А пользователь на другом конце заберет его с помощью
/dcc get пол учить имяПользователя имяФайла
Ему здесь нужно ввести имя отправителя.

Скрипты и боты
Возможнос ти XChat можно расширить скрипт ами, которые до
бавл яю т клие нт у функц ион альн ость или изм ен яю т его пов е
дение. Официа льный список можно найт и на сайте http://xchat.

››Irssi запускается из командной строки и очень гибок благодаря системе скриптов.

org/cgi-bin/script_list.pl – но на самом деле, он довольно неудо
бен, поскольк у нет возможности просматривать по популярности
и рейтинг у. Ресурс несколько получше, хотя и с меньшим выбо
ром скриптов, можно найти на http://digdilem.org/irc. Установим,
например, скрипт colored_nicks_everywhere [цветные ники везде],
чтобы подчеркивать имена пользователей в теле сообщения – это
облегчает ведение разговоров на оживленных каналах.
Во-первых, скачайте colored_nicks_everywhere.py (со второго
из названных сайтов) в свой домашний каталог. Затем в XChat, пе
рейд я в Окно > Плагины и скрипты, нажмите на вариант Python (по
тому что имя скрипта заканчивается на .pу), а затем загрузите его.
После чего выберите загруженный скрипт. Вернувшись в главное
окно XChat, мы увидим обратную связь в виде Loaded v0.6colored_
nicks_everywhere v0.6, и по мере появления имен пользователей
скрипт берет их и выделяет в главном окне обсуж дения.
Вы найдете массу скриптов, которые подк лючаются к вашим
музыкальным приложениям и делают объявления в канале чата,
когда вы играете новую песню. Это хорошо работает в круг у дру
зей, интересующихся новинками, но, конечно, не стоит такое де
лать на оживл енных технических кан ал ах. Один из прим еров
подобных скриптов – спамер VLC NP от SteelGolem (NP означа
ет «сейчас играет»), перед ающ ий в IRC-канал музык у, которую
вы слушаете в VLC. После установки вы увидите сообщение:

Создание своего имени пользователя
Зад ать воп рос на кан ал е подд ержк и вы мож ет е
под любым псевдонимом. Но если вы хот ите стать
узнав аемым на определенных каналах, вам пот ре
буе тс я имя польз ов ат ел я, кот ор ое вы мож ет е
использовать всегда. Это стало возможным в боль
шинс тв е крупн ых сет ей с пом ощ ью серв ис ов –
то есть ботов, к которым можно обратиться и кото

рые подд ерж ив аю т сет и в пор ядке. Один из так их
ботов – сервер имен пользователей или “nickserv”.
Вы может е зарег ис триров ать ник на Freenode сле
дующим образом:
/msg nickserv register пароль email@address.com
Введите здесь свой пароль и адрес электронной
почт ы, и вы пол учит е письм о с объя снением про

цед уры подтверж дения регис трации. В след ующий
раз вы сможете авторизоваться на IRC с помощью:
/msg nickserv identify пароль
Вместо «пароль» подставьте свой. Это полезно,
потом у что, если кто-то временно употребил ваше
имя пользователя, пока вас не было в сети, им при
дется взять другое.

»»Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Наберите “/np” и спамьте в чат о том, что играет VLC.
Когда VLC загружен и проигрывает музык у, при вводе /nр все
участники в канале получат след ующее сообщение:
* ОдинТип пр: Zelenka Concerto in G - 3 Mvt.mp3
IRC-боты – это автономные программы, которые подк лючают
ся к IRC-сетям и каналам и выполняют автоматические действия.
Они мог ут периодически выводить информацию на основе тай
мера, мониторить активность пользователей или просто отвечать
на вход ящие сообщения. Сущес твует много различных ботов –
и сложных, и дейс твительно прос тых; и один из лучших для то
го, чтобы научиться работе с ними – Phenny (http://inamidst.com/
phenny/). Скачайте файл .tar.bz2, распак уйте его и перейдите в по
лучившийся каталог.
Затем запустите ./phenny – созд ас тся файл .phenny/default.py
в вашем домашнем каталоге – и отред актируйте его, чтобы из
менить настройки по умолчанию. В частности, вам уж непременно
захочется изменить первые четыре строки, где указаны имя поль
зователя для бота, сервер, к которому он должен подсоединить
ся, каналы, к которым он должен присоединиться, и его владелец
(то есть ваш псевдоним в IRC). Теперь зап устите ./phenny сно
ва, и вы увидите вывод различной информации по соединению
при подк лючении.
Пользователи на том же канале, где живет бот Phenny, мог ут
взаимодействовать с ним с помощью команд. Например:
» .с 14*73 отображает результат вычисления;
» .g kittens ищет котят в Google;
» .wik Linux показывает первую строк у из Википедии для Linux;
» .in 5 показывает напоминание для вашего имени пользователя
через 5 минут.
Есть также и другие команды; вы найдете их в док ументации.
Если вы хотите создать более специализированного бота для кон

Журналы чата
Хот ит е сох ранить свои бес ед ы, чтоб ы поч ит ать на дос уг е?
В XChat пер ейд ит е в мен ю Нас тройк и > Нас тройк и и рег ис т
рации (в Чате) слева. Уст ановите флажок «Включить протоко
лирование разговоров на диске», и в буд ущем вы найдете тек
стовые файлы журнала в .xchat2/xchatlogs / в вашей домашней
директории. С помощью PISG (http://pisg.sourceforge.net) можно
созд ать крас ивые HTML-страницы и график и, пок азыв ающ ие
активность на IRC-канале, на основе файлов журнала.

кретного канала, придется замарать руки кодом. У нас есть руко
водство по написанию собственного бота IRC на Perl: www.tuxradar.
com/content/code-project-build-irc-bot. Оно позволяет изготовить
бота с пользовательскими командами и ответами. Другой вариант
зак лючается в использовании «платформы» типа Eggdrop (www.
eggheads.org), которая для реализации своих возможнос тей ис
пользует Tcl-скрипты и мод ули C.
Под занавес, пройд емс я по некот орым друг им поп улярным
IRC-клиентам.
Для пок лонников KDE отличным выбором является Konversation (http://konversation.kde.org), так как это очень зрелый кли
ент, под завязк у набитый функциями. Те, кто склонен жить толь
ко в командной строке, мог ут использовать Irssi (www.irssi.org),
который имеет широкий спектр дополнительных скриптов. Еще
один популярный текс товый клиент – BitchX, хот я он несколько
лет не обновлялся и не лишен проблем с безопаснос тью. Чтобы
узнать больше, перейдите на www.freecode.com и выполните по
иск по “IRC client”. Наслаж дайтесь! |

Четыре шага к популярности на IRC
Больш инс тв о прав ил в IRC так ие же, как и везд е:
не оскорблять людей, не начинать войнушек, не спа
мить и не разм ещ ать ссылк и на фот ог раф ии Lol����
cat, если только это не абсолютно необходимо. Тем
не менее, у IRC есть характерные ляпы, которых сле
дует избегать.
» Скройт есь на некот орое время — понаб люд айт е
несколько минут, как вед ут себя собеседники, пре
жд е чем пис ать что ни поп ад я, есл и тольк о это
не срочный вопрос в поддержк у канала. Это полезно
для определения общего настроя, чтобы не вызвать
сцены, сказав что-то неподход ящее.
» Флуд — если вам нужно проц ит иров ать ком у-то
большой кусок текста, например, код или файл кон
фиг урации, не копируйте его на канал. Это завалит
экраны всех пользователей (когда они, скорее всего,
говорят о другом), а в некоторых сетях вас даже уда
лят за слишком длинное сообщение. Вмес то этого
след ует пользоваться сайтами вроде www.pastebin.
com, где можн о вставить кус ок текс та и пол учить
на него URL-ссылк у.
» Не орит е — ������������������������������������
Caps��������������������������������
�������������������������������
Lock���������������������������
может счит атьс я ПОКАЗАТЕЛЕМ КРУТОСТИ в некот ор ых инт ернет-круг ах,
и иногда прие мл ем о для прив леч ения внимания,
но если вы напишете таким образом все слова, люди
под умают, что вы кричите.
» Не исп ольз уйт е цвет а – Возм ожн о, вы наш ли
нас тройк и цвет ов в ваш ем IRC-клие нт е и хот ит е
оживить скучный канал, но большинству это не нра
вится и в некоторых IRC-клиентах может выглядеть
абр ак ад абр ой. Больш инс тв о кан ал ов тол ер антн ы

и не буд ут вас сур ов о нак аз ыв ать за нечая нн ые
ошибк и, но как знать – у опер ат ор ов быв аю т пло
хие дни, когда им хочется на ком-то сорвать злость.
Если вас шуганули, это не значит навсегда: вы про
сто временн о отс транены. Не стои т возвращ атьс я

сразу: попейте чайк у и приходите минут через пять.
Если вас изгнали с канала, тут мало что можно сде
лать, кроме как умолять оператора канала – но ведь
это ниже вашего достоинс тва, верно? Им же хуже,
в конце концов...

››Вот что будет, если мы учиним флуд в #ubuntu ASCII-котятами: отсылка к Pastebin и автоматическое
лишение голоса после пары первых строчек (то есть остальное никто не увидит).
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Редактирование текста Освойте продвинутые
функции Vim и станьте бородатым гуру

Vim: Функции
Учитесь писать код быстрее и лучше – Джонатан Робертс покажет вам
некоторые расширенные функции Vim для высшего пилотажа.

››Этот пример файла .vimrc демонстрирует ряд «насущных» доба
вок для писателей и программистов.

В
Наш
эксперт
Супер-скрытный

Джонатан Ро
бертс копается
в Linux с детских
лет. Иными сло
вами, не так уж
долго.
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LXF156 мы познакомили вас с Vim, продемонс триров ав
достаточно его функций, чтобы с ним управляться. Знание основ Vim полезно сама по себе, поскольк у вы заод
но будете знать, как использовать Vi, текс товый ред актор, уста
новленный по умолч анию практ ически во всех Unix-под обных
системах.
Но Vim спос обен на гораздо большее, и голые основы сами
по себе не объясняют, почему многие люди, программисты и пи
сатели, обожают данный текстовый редактор. На уроке этого ме
сяц а мы реш ил и прос вет ить
вас, рассмотрев ряд продвину
тых функций Vim. Давайте начнем с идеи, что команды Vim
сос тавл яю т язык ред акт ир о
вания текста.
В LXF156 мы показали, как
перемещаться по тексту док умента. Если вы помните, клавиши h,
j, k и l перемещают влево, вниз, вверх и вправо, 0 переместит вас
в начале строки, а $ – в конец строки.
В Vim эти дейс твия называют «подвижк и [motion]». Командподвижек еще мног о. w, например, пер ем ещ ае т к нач ал у сле
дующего слова, b – к началу предыд ущего слова, а (and) двигает
вперед и назад одно предложение. Чтобы увидеть все командыподвижки, скомандуйте в Vim :help motion.
Есть, одн ак о, друг ая кат ег ор ия умных команд, кот ор ых
мы в прош лый раз не рассматривали. Они известны как опера
торы [operator], и, как нетрудно догад аться, они изменяют части
текста док умента. Например, c изменяет, d удаляет, а y «выдерги
вает [yank]», или копирует, выделенный текст. Умны эти команды

благодаря тому, что они используются не сами по себе, но в соче
тании с подвижкой.
Для удаления целого слова поместите курсор на начало это
го слова, а затем введите dw. Если вы решите, что вам не нравит
ся последнее написанное предложение, вы можете изменить его,
введ я c(.
Более того, вы не ограничены удалением одной строки, слова
или любой другой используемой подвижкой. Все команды мог ут
предваряться «счетчиком», который определяет, сколько раз вы
полнять это действие. d2w уда
ляе т два слов а, а c3) изменит
след ующие три предложения.
Вы даже может е комб ини
ров ать счетч ик и подв ижк у
без участия оператора: так, 4w
перемест ит курс ор на чет ыре
слова вперед. Поскольк у команды можно объединять, Стив Лош
[Steve Losh] описывает интерфейс команд Vim как подобие язы
ка. Операторы – как глаголы: они «делают» слова и описывают то,
что мы хотим, чтобы случилось; подвижки – как сущес твитель
ные: они задают объект, на который мы хотим повлиять глаголом.
Наиболее важная идея, которую можно отсюда почерпнуть – то,
что любую подвижк у можно сочетать с любым оператором. Это
означает, что, потихоньку изучая различные подвижки и операто
ры, на деле вы изучаете мощный язык редактирования текста.
Нужно только помнить общ ую форму команды Vim:
<счетчик><оператор><tтекстовый объект или подвижк а>
Это классная идея, которая вводит в самую суть причины, поче
му Vim так любим теми, кто потратил время на его изучение.

«Стив Лош описывает
интерфейс команд Vim
как подобие языка.»
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для крутых
Vim для программистов
Для целог о поколения прог раммис тов, Vim и ана
лог ичн ые прос тые (но мощн ые) текс тов ые ред ак
торы были вытеснены интегрированными сред ами
разработки (IDE). Эти среды поставляются с массой
функц ий, предн аз нач енн ых для пов ыш ения про
дуктивнос ти кодирования, включая подсветк у син
таксиса, файловые браузеры, менеджеры проектов
и интегриров анные компиляторы – все, что нужно
для написания кода.
Они также разд уты и зачаст ую не имеют продви
нутых функций редактирования текста, придающих
Vim такую мощь. Однако вы сможет е нас лад итьс я
преимуществами обоих, настроив Vim.

языков. Есл и вы исп ольз ует е экз от ич еский язык,
не охваченный этим набором, или недовольны пре
доставленным файлом, можете заглянуть на www.
vim. org/scripts – там много новых и альтернативных
файлов синтаксиса.
Также имее тс я автодополнение. По умолчанию,
ввод нескольк их букв слова и пос лед ующее наж а
тие Ctrl+n вызовет спис ок возможных совпадений
из остальной части док умента. Прокрутите эти сов
падения с Ctrl+n, а затем продолжите ввод для завер
шения слов а. Это отличный спос об быс тро завер
шать функции и имена переменных, без опечаток.

Встроенные приятности

Затем, есть мод ули расширения, которые вам захо
чется установить. surround.vim добавляет новый тек
стовый объе кт, s, и вы может е прим ен ять его для
изменения окружающих кавычек, тэгов, квадратных

Во-первых, встроенные прия тнос ти. В нашей уста
новк е Fedora Vim идет с подд ержк ой подс ветк и
синт акс ис а и с 534 опр ед ел ениям и разл ичн ых

Модули расширения

Другие объекты
Тем не менее, при всей крутости рассмотренных команд они спо
собны малость досадить: желая удалить слово, нужно тщатель
но позиционировать курсор на первой букве этого слова. Правда,
при столь гибкой системе подвижек Vim (о которой мы скоро узна
ем больше), это не самая большая проблема в мире.
Но Vim – это Vim, и его авторы создали способ смягчить и эту
проблему. Vim имеет ряд «текстовых объектов», которые работа
ют как подвижки, но действуют на весь объект, а не в направлении
движения.
Все эти текстовые объекты начинаются либо с a, либо с i. Они
указывают, желаете ли вы ра
бот ать «вок руг» объе к т а,
то есть прих ват ыв ать окр у
жающ ие пробелы, или «внут
ри» объект а, то есть пробелы
игнорировать.
Ост ал ось узн ать, с как им и
объектами можно работать подобным образом. Есть w для рабо
ты над словом, s – над предложениями, p – над абзацами, а также
все виды скобок и кавычек.
Рассмотрим такой кусок кода JavaScript:
function vimRules(alpha, beta) { }
При желании изменить параметры, передаваемые в функцию,
вы можете поместить курсор в любом месте в скобках и набрать
ci), для «изменения в скобках». Тек ущие арг ументы буд ут удалены,
скобки останутся на месте, а Vim перейдет в режим вставки, гото
вый, чтобы вы начали печатать.

или круглых скобок. Чтобы его использовать, набе
рит е cs”’ — окр уж ающ ие двойн ые кав ычк и изм е
нятс я на один очн ые; ysiw<em> доб ав ят тэг и уси
ления тек ущего слова, а ds<em> удалит их.
Еще один отличный мод уль – taglist.vim. Он ана
лизирует файлы кода, определяет функции, классы,
пер еч исл ения и т. д., а зат ем сос тавл яе т инд екс,
что поз вол яе т быс тр о пер ейт и к их опр ед ел ению
в файле. Если у вас есть несколько буферов открыты,
все они будут доступны из отдельного списка.
Два других мод уля настоятельно рекоменд уются
для код ир ов ания. NERDTree пред оставл яе т встро
енный браузер файл ов, обл егч ающ ий управл ение
файлами вашего проект а и отк рыт ие новых буфе
ров. snipMate пред оставл яе т гот ов ые фрагм ент ы
для мног их языков, в том числ е цикл ы, функц ии
и опр ед ел ения класс ов, чтоб ы сэк он ом ить вам
печатание.

Или, если вы работали над сочинением или статьей и под ума
ли, что предыд ущее предложение было несколько многословно,
вам нужно всего лишь поместить курсор в любом месте предыд у
щего предложения и набрать cas, и предложения не станет.

Перемещение
Теперь, зная, как язык Vim работает, и изучив различные подвиж
ки, текс товые объекты и операторы, вы быс тро обнаружите, что
можете ред актировать док ументы такими способами, которыми
вам раньше и в голову бы не пришли. Но даже с текстовыми объ
ектами вы все равно должны быть в сос тоянии установить кур
сор на нужный объект быстро,
если намерены ред актировать
эффективно. Подвижки вроде
тех, с которыми мы уже стал
кив ал ись, поз вол яю т легк о
пер ем ещ атьс я в шир ок их на
правлениях. Для более точных
перемещений, однако, удобнее будет использовать операторы по
иска Vim.
Ввод / переведет Vim в режим поиска: Vim будет ожидать ввода
строки, которую вы ищете.
Нажатие Return переместит курсор на первое совпадение, а по
вторное нажатие n переместит курсор на послед ующие .
Реж им поиск а Vim – весьма эффект ивный спос об быс трого
перемещения по док умент у, но, как и большинс тво опц ий Vim
по умолч анию, может быть изм енен и улучш ен пос редс тв ом
манипуляции некоторыми из многих доступных настроек.

«При всей крутости
команд, они способны
малость досадить.»

»»Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Vim для писателей
Настройки Vim по умолчанию не слишком подход ят
для прозаиков. Это не значит, что станд артные кла
виш и ред акт ир ов ания текс та бесп ол езн ы – вов се
нет; но есть нескольк о неприя тн ос тей, кот ор ые
лучше бы исправить, преж де чем серьезно заняться
писательством в Vim.
В основе мног их из этих проблем леж ит манера
Vim трактовать абзацы как длинные строки. В час т
нос ти, это мешае т использов ать клавиши курс ора
по умолчанию для перемещения по линиям «экра
н а», и в рез ульт ат е текст зал ам ыв ае тс я пос ред и

слов а. Обе эти проб лем ы реш аю тс я доб авл ением
нескольких записей в файл .vimrc. Чтобы справиться
с первой, переназначьте команды gj и gk как j и k:
nnoremap j gj
nnoremap k gk
Теперь при наборе j или k в Обычном режиме кур
сор будет двигаться вверх или вниз на одну строк у
экр ана. Вы также можете переназначить $ и 0 для
пер ем ещ ения курс ор а в конец и нач ал о строк и
экр ан а. Д ля реш ения проб лем ы зал ам ыв ания
нужны такие параметры в файле .vimrc:

В Vim, попробуйт е вып олнить :set incsearch и пои ск ать некий текст. Вы заметите, что вхож дения буд ут выделяться по ме
ре ввода. Вы можете использовать это, чтобы добраться до места
в текс те еще быс трее, набрав лишь кус ок слов а, достат очный
для его однозначной идент ифик ации. Увидев, что нужное сло
во выделено, нажмите Return и выполняйте желаемые команды
редактирования.
Поиск можно уточнить, выполнив команды :set ignorecase и :set
smartcase. Первая делает поиск без учета регис тра, а вторая от
меняет результаты первой, если в строке поиска прис утс твуют
заглавные буквы. Таким образом, поиск “bob” обнаружит “Bob”,
“BOB” и “BoB”; а поиск “Bob” – только “Bob”.

Vimrc

››Сайт Vim при
ютил сотни скрип
тов, позволяющих
настраивать Vim
самым чудесным
образом.

Vim имеет много, ну очень много настроек. Вы можете просмотреть
их все, выполнив :options. По мере просмотра, нажатие на Return
на строке ‘set’ будет перек лючать опции, а нажатие Return на стро
ке описания даст вам полное описание данного параметра.
Продвигаясь дальше и узнавая больше о различных парамет
рах, которые вы хотите включать при каж дом запуске сеанса Vim,
можно нас трои ть Vim, чтобы любимые нас тройк и сразу вош ли
в действие.
Для этого Vim предоставляет файл /home/<user>/.vimrc. Это
ваш личный файл настроек. В каж дой строке помещаются отдель
ные команд ы, которые вы могли бы печат ать пос ле двоеточия
в Обычном [Normal] режиме Vim. Например, если вы хотите вклю
чить указанные выше параметры поиска по умолчанию, ваш файл
.vimrc будет выглядеть так:
set incsearch
set ignorecase

set wrap
set linebreak
wrap велит Vim заламывать длинные строки тек
ста на краю видимого экрана, без добавления сим
вола перевода строки.
linebreak вел ит Vim зал ам ыв ать текст тольк о
на симв ол ах, пер еч исл енн ых в опц ии breakat.
По умолч анию сюда включ аю тся проб ел ы, знаки
табуляции и знаки препинания.
После этого писателям уже не придется страдать
от разорванных слов в конце строки.

set smartcase
Зам ет им, что для ввод а нас троек в дейс твие след уе т пер е
запустить Vim.
Забавный способ получить предс тавление о том, какие пара
метры полезно включить в файл .vimrc — поглазеть на других лю
дей. Многие вывешивают свои настройки в Интернет, так что быст
рый поиск по vimrc добудет много результатов. Вы также можете
ознакомиться с двумя врезками, Vim для программистов и Vim для
писателей, чтобы увидеть, какие параметры стоит включить, если
вы попадаете в любой из этих категорий.

Дерготня
Мы уже рассмотрели самые распрос траненные функции ред ак
тирования и передовые приемы Vim, которые делают его эффек
тивнее и мощнее. Единственное, о чем мы пока не говорили, одна
ко, это копирование и вставка.
Копирование и вставк у мы считаем сами собой разумеющимися
в графических приложениях. Вы выделяете текст мышью и выби
раете соответствующ ую опцию в меню Правка. Но Vim – консоль
ное приложение, и в нем эти действия выполняются немного подругому.
Во-первых, основы. Копирование в Vim называется «выдерги
ванием [yanking]» и выполняется клавишей y в Обычном или Ви
зуа льном [Visual] режиме. Вставка осуществляется по клавише p.
Вырезание в Vim – это все равно что удаление, и вырезать текст
можно любой из команд удаления.
Вмес то того, чтобы сохранять выдергивание, вставк у и выре
зание в одном месте, Vim имеет несколько регистров. Имена у них
от a до z, и вы в любой момент времени можете получить 26 раз
личных кусочков текста.
Рег ис тры работ ают, предв аряя одн у из указ анных операц ий
строкой ”a, где” ‘a’ – имя регистра. Итак, чтобы скопировать сло
во в регистр ‘b’, вы должны ввести ”byw в Обычном режиме. Для
вставки этого текста введите ”bp.
Имя регистра указывать не обязательно. Если этого не сделать,
Vim прос то сох ранит или возьмет содерж имое из безымянного
регистра ””.
Кроме этих регистров общего назначения, в Vim также имеет
ся несколько специа льных. Самый полезный из них – регистр ‘0’.
Он хранит только «выдернутый» текст, а безымянный регистр –
также и удаленный текст.
Это пол езн о, когда вы хот ит е выд ерн уть текст, удал ить
несколько строк, а затем вставить его. Если вы просто использо
вали безымянный регистр, выдернутый текст заменится на уда
ленный. Если вы вставляете с ”0p, вы получите выдернутый текст,
а не удаленный.

»»Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Модули расширения
Есть одна функция Emacs, связанная с выдергиванием, которой
в Vim никогда не было, под названием «покойницкая [kill ring]».
Она сохраняет все выдернутые, удаленные или измененные тек
сты и делает их доступными для каж дого запущенного экземп
ляра Emacs. При каж дом добавлении чего-то в «покойницк ую»
предыд ущее содержимое остается, и пользователь может пере
ключаться меж д у всеми предыдущими «убитыми».
Vim, однако, имеет мощный скриптовый интерфейс, что озна
чает возможность разнообразного его расширения и дополнения.
Один пользователь созд ал скрипт yankring, который воссозд ает
«покойницк ую» Emacs.
Все скрипты Vim можно най
ти в Инт ернете, на www.vim.
org/scripts. Зайд я на этот сайт
и пои ск ав скрипт yankring,
вы увидите ссылк у для его ска
чивания.
Чтобы настроить Vim на добавление новых скриптов, вам пер
вым делом нужно создать два новых каталога:
mkdir ~/.vim/plugins
mkdir ~/.vim/docs
После этого распак уйте архив и скопируйте содержимое его ка
талога мод улей во вновь созд анный каталог .vim/plugins, анало
гично поступив с содержимым каталога docs. Сделав это, переза
пустите Vim, обновите индекс подсказки по :helptags $HOME/.vim/
doc, и вы в дамках. Вот так устанавливаются все скрипты Vim.
Чтоб ы узн ать, как исп ольз ов ать Yankring, зап устит е :help
yankring-tutorial. Скриптов для Vim полным-полно.

файлу .vimrc, например, означает, что если вы введете “codes”, за
тем пробел, оно будет заменено на /// Код ///.
Так гораздо проще, но будьте осторожны с теми строками, что
вы используете для аббревиат ур.
Аббревиат уры можно применять для замены типичных опеча
ток. Если вы часто печатаете ‘the’ как ‘teh’, задайте это как аббре
виат уру, и опечатка всегда будет устранена.

Назначение клавиш
Назначение клавиш [key maps] отличаетс я от аббревиат ур. Это
не предоставление быстрого способа ввести фиксированные тек
стовые строки: переназначение
клав иш поз вол яе т созд ав ать
альт ернат ивные пут и для вы
полнения различных действий
в Vim.
Возьмите, к примеру, Yank�����
ring. Чтобы увидеть, что сейчас
находится в Yankring, нужно выполнить :YRShow. Это не слишком
эффективная команда, но вы можете ускорить процесс, повесив
ее на одну клавишу.
В Vim есть два спос об а это сдел ать. Первый доб авл яе т запись ‘map’ в файл .vimrc. Формат похож на формат записи ‘iab’:
map <F5>:YRShow<CR> велит клавише F5 запустить показ Yankring. Обратите внимание, что указанные нажатия клавиш именно
те, что вы набрали бы, выполняя команд у, в том числе <CR> (воз
врат каретки).
Такое прим енение map может, одн ако, выз вать проб лем ы,
поскольку по умолчанию это рек урсивная команд а. Это означа
ет, что если вы назначите j для gj, а потом d для j, то обнаружи
те, что d будет выполнять не j, а gj. Чтобы обойти эту проблему,
можно использовать команд у noremap, которая созд ает отобра
жения, не являющиеся рек урсивными. Вернувшись к нашему при
меру с командой noremap, вы обнаружите, что j выполняет gj, а d
выполняет j.

«Переназначение кла
виш – альтернатива
выполнения действий.»

Подстройка Vim «под себя»
Мод ули расширения – не единс твенный способ нас трои ть Vim.
Vim также поддерживает создание новых сокращений и раск лад
ки клавиат уры, что позволяет прид умать быстрые способы сде
лать почти все.
Начнем с сокращений. Здесь, в LXF, мы должны предс тавить
наш текст с подзаголовками, кодом и врезками по всему тексту.
Наша разметка выглядит так:
/// Код ///
SomeFunction () {}
/// Код ///
Вводить повторяющиеся символы наподобие этих, особенно
с надолго прижатой клавишей Shift, на редкость нудно! Чтобы по
мочь горю, можно просто создать новую аббревиат уру в Vim. Как
подсказывает название, аббревиат ура – это особая строк у текста,
которая при переходе в режим вставки заменяется на более длин
ный фрагмент текста. Добавление iab codes и iab endc к вашему

Это еще не все, люди
Хот я мы подош ли к конц у урока этого месяц а, в Vim еще много
чего осталось неохв аченным. Обяз ат ельно проч тит е отличные
встроенные файлы помощи, особенно те, что сос тавляют руко
водс тво пользователя, набрав :help user. По сравнению со спра
вочной док ументацией это приятное чтение.
Самое главное, не переживайте, если не выучите все сразу. Для
этого там прос то слишком всего много. Вмес то этого, изучай
те по кускам, по мере надобности, и благодаря логике, лежащей
в основе системы команд Vim, вы скоро обнаружите, что освоили
сложный язык редактирования текста! |

Придадим Vim элегантности
Аскет ы сред и нас мог ут думать, что внеш
нее оформление вашего текс тового ред ак
тор а не имее т знач ения: ну, вид ит е вы
слов а на экр ане и мож ет е дел ать раб от у,
а все остальное только отв лек ае т. Отчаст и
это верно, но если вы целый день пялитесь
в свой текстовый редактор, вам будет важен
его прия тн ый вид. Вам зах оч етс я, чтоб ы
схем а подс ветк и синт акс ис а был а осмыс
ленной, а также контраста для удобства.
Если вы используете gVim, графический
порт Vim, или ваш терминал поддерж ивает
цвет а (большис тво соврем енных термин а

лов это умею т), то можн о нас трои ть цвет а
Vim для отображения текста.
Цвет ов ые схем ы прих од ят как файл ы
.vim, и их надо сох ранить в кат алоге ~/.vim/
colors, чтоб ы пустить в дел о. Сдел ав это,
устан ов ит е :colorscheme <schemename>
в свое м файл е .vimrc для исп ольз ов ания
схемы.
Много разных схем есть на http://tinyurl.
com/7omvmuq, и вы может е исп ольз ов ать
ссылк и в нижней част и http://code.google.
com/p/vimcolorschemetest для предп ро
смотра всех цветовых схем.

››Тест цветовой схемы Vim покажет, как выглядят цветовые схе
мы для различных типов кодов.
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Элек
троника Вашей плате под силу
Учебник
Arduino

сыграть Бетховена... или нечто вроде

Arduino: Немного
В этой громкой статье маэстро Ник Вейч превращает свой Arduino в музыкальный
инструмент, употребляя слово «настройка» в буквальном смысле.

В
Наш
эксперт
Когда LXF только
появился, его дер
жали на плаву
исключительно
скрипты Bash
от Ника Вейча.
Потом их заме
нили «люди»,
и это, по мнению
Ника, стало шагом
назад...

о многих проектах Arduino – будь то хоровод светодиодов
или контакты ЖК-экрана – вед ущ ую роль играет свет. Это
очень мило, но есть другие измерение, которым мы пока
пренебрегали: это звук. Помигать перед кем-то светодиод ами –
штука хорошая, но люди ведь должны на них сначала посмотреть;
прелесть же звука в том, что его не так легко игнорировать, в чем
скоро убед ятся ваши друзья и родные.

Создаем музыку
Прос тейший способ добыть звук – воспользоватьс я микросхе
мой тонального генератора. Они очень дешевы, требуют миниму
ма дополнительных компонентов для подк лючения динамик а,
и ими легко управлять с помощью импульсов с одного из цифро
вых выходов Arduino. Такая схема слишком проста, чтобы описы
вать ее здесь.
Сформировать собс твенный звук ненамного сложнее. Звук –
это всего лишь ударная волна, и с подход ящим генератором волн
(например, динамиком) мы получим прос тые звуки прямо с вы
водов Arduino. Мало того, при всей несложности данной зад ачи,
в ПО Arduino есть еще и специа льная библиотека, которая об этом
заботится.
Библиотека тонов формирует прямоу гольные колебания (т. е.
«вкл» и «выкл»), манипулируя внутренними генераторами тактов
микросхемы Atmega. Она просто задает частот у и направляет ре
зультат на нужный вывод. Прямоу гольные колебания дают гру
бый и сырой звук, но в этом есть и свои плюсы. В реа льном ми
ре вы вряд ли подк лючите эту схему к своей системе Hi-Fi, но она

прек расно подойдет на роль дверного звонк а. Помня обо всем
этом, давайте покорежим классический опус – «Оду к радос ти»
Бетховена. Так или иначе она нам подходит. Первое, что нам нуж
но знать – как сгенерировать звук. Это просто:
tone(pin, pitch, duration);
Обяз ательных арг ументов у функц ии tone два: номер выво
да (pin) и тон (pitch). Третий, необязательный арг умент – продол
жительность звучания (duration). Номер вывод а – обычный но
мер контакта Arduino. Тон – это произвольно указанная частота;
воспроизводить стандартные ноты вы не обязаны.
Для вашего удобс тва, в библиотеке есть заголовочный файл
с определениями нот, поэтому можно пользоваться такими обо
значениями:
tone(7,1568);
tone(7,NOTE_G6);
Оба варианта вызова воспроизвед ут одну и ту же нот у [«соль»
средней октавы, – прим. ред.]. Если продолжительность звучания
(целое число миллисек унд на воспроизведение ноты) не указана,
то в нужный момент придется его остановить:
noTone(pin);
В один мом ент врем ени можн о воспрои зв од ить несколько
нот; в станд артн ом Duemilanove Arduino – до трех, но в боль
шинс тве случаев на практике есть ограничение в две ноты. Это
связано с тем, что для получения прямоугольной волны исполь
зуется встроенный генератор тактов, который также обеспечивает
генерацию ШИМ-сигналов и функцию внутреннего таймера мил
лисек унд. Заняв его тремя нотами, вы больше не сможете отсле
дить прохож дение времени, что может стать проблемой. Учиты
вая качество звука, получаемого с такой схемой, часто достаточно
вообще одного канала.

Сохраняем мелодии
Итак, звуки изд авать мы теперь умеем, но как созд ать музык у?
Для каж дой ноты нам нужно знать три вещи – тон, время звучания
и интервал до след ующей ноты. В примерах из библиотеки мело
дий эти параметры хранятся в различных массивах, что, с одной
стороны, упрощ ает код, а с другой – усложняет его понимание.
В идеа льном случае всю информацию о мелодии нужно хранить
в одном массиве. Тут нам помог ут структ уры – struct, это поль
зовательский тип данных, который легко определить и которым
удобно пользоваться. Он пришел из стандартного языка C, на ко
тором, кстати, мы и пишем большую часть кода для Arduino (удив
лены? – а мы вроде об этом упоминали). Вот синт аксис объяв
ления структ уры:
struct mydata { <type> <propertyname>;
<type> <propertyname>;
…
}
Структ уру для ноты можно организовать так:
struct note{
uint16_t pitch;

»»Месяц назад Мы объединили два Arduino – пусть порезвятся вместе.
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пошумим

»»Коды к уроку

Идем дальше
Выв од можн о подк лючить к гот овом у усили
телю (но сначала подк лючите делитель напря
жен ия! Лин ейн ые вход ы обычн о исп ольз ую т
нап ряж ен ие 1 В, а не 5 В) или соб рать свой
собс тв енн ый. Сущ ес тв уе т множ ес тв о схем
прос тых усилителей для больших динамиков,
а пос кольк у кач ес тв о звук а буд ет не слиш
ком хор ош им, есл и не проп уст ить его чер ез
нес кольк о стад ий фильтр ац ии, выб ир айт е
легко узнаваемые мелодии.

От +5 В до +12 В
Вход
10 кОм

250 мкФ

0,05 мкФ
10 Ом

››Рис. 1. Подключение дина
мика к Arduino. Рекоменду
ется, хотя и не обязательно,
использовать конденсатор.

uint8_t duration;
uint8_t pause;
};
note first={880,12,8};
int duration =first.duration*25;
Мы созд али прос тую структ уру данных с тремя значениями.
Частота – 16‑битное целое число (0–65535), а продолжительность
звучания и пауза – 8‑битные числа (0 – 255). Два пос ледних зна
чения являются скорее условными, чем истинными. Время нуж
но задавать в миллисек ундах в диапазоне где-то от 50 до 2000. Но
если хранить эти значения в 16‑битных числах, для хранения каж
дой ноты понадобится на 50 % больше места (шесть байт вместо
четырех), и мы сильно разд уем объем требуемой памяти. Так как
нам вряд ли нужно воспроизводить ноты с миллисек ундной точ
ностью, проще хранить в памяти меньшие числа, а при использо
вании умножать их на коэффициент. Если умножать их на 25, по
лучится диапазон от 0 до 6375, т. е. более шести сек унд, и этого
должно быть вполне достаточно.
Сами ноты тоже при желании можно уместить в один байт – ес
ли вы будете играть музык у, то скорее всего по нотам, а не звуками
произвольной частоты, поэтому можно ограничиться диапазоном
255 нот (уж этого-то хватит!), который поместится в одном байте
(еще одно беззнаковое 8‑битное целое число). Наконец, стоит вве
сти обозначения для нот, которые мы хотим воспроизводить:
// notes in the melody:
enum { GG,A,B,C,D,E,F,G};
static const uint16_t frequency[] ={
784, // GG
880, //A

››Рис. 2. С помощью простого операционного усили
теля/усилителя мощности можно подключить схему
к более мощным и громким динамикам; либо подклю
чите схему к отдельному усилителю через делитель
напряжения.

988, //B
1047,
1175,
1319,
1397,
1568//G
};
Объявление их как стат ических конс тант озн ач ае т, что зна
чения никогда не буд ут и не смог ут измениться. Вы можете счесть
это скаредными попытк ами сэкон омить исп ольз уем ое мес то,
но иначе память растратится довольно быс тро. Пусть наша ме
лодия не слишком длинная, но хранение данных таким образом
сэкономит до 1 КБ даже на коротком наигрыше, и это важно, если
вы намерены сделать в программе что-то еще.
Теперь можно перейти к мелодии. Для краткости мы приведем
только первый такт «Оды к радости», но в листинге DVD приведе
на вся мелодия:
note tune[] ={ {E,10,12},{E,10,12},{F,10,12} ,{G,10,12},
{G,10,12},{F,10,12},{E,10,12} ,{D,10,12},
{C,10,12},{C,10,12},{D,10,12} ,{E,10,12},
{E,12,14},{D,7,8},{D,24,32},
…
Пробелы при парсинге код а не воспринимаются, и вы може
те отформатировать свой код так, чтобы его было проще читать
или редактировать. Для каж дой ноты приведены частота, продол
жительность и пауза. Пауза всегда длиннее продолжительности,
потому что в коде мы сделаем так, чтобы пауза включала время
воспроизведения всей ноты. Наконец, нам нужен код для воспро
изведения мелодии:

Что нам
надо
» Небольшой ди
намик или пьезо
элемент.
» Любой Arduino.
» Также рекомен
дуется: конден
сатор емкостью
250 мкФ и рези
стор сопротивле
нием 100 кОм.

»»Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Июнь 2012 LXF158

|

79

Учебник Arduino



void loop() {
for (int i = 0; i < (sizeof(tune)/3); i++) {
tone(7, frequency[tune[i].pitch], tune[i].duration*25);
delay(tune[i].pause*25);
}
delay(15000);
}
Этот код, разумеется, стоит обернуть в собственную функцию,
а не повторять все время в главном цикле. Хот я в этих строк ах
много чего происходит, код очевиден.
При инициализации цикла мы можем определить количество
нот, получив размер массива (в байтах) и разделив его на три, так
как для каж дой ноты используется три байта.

Настраиваемся
В следующей строке мы воспроизводим нот у с помощью функции
библиотеки тонов. Мы выдаем ее на вывод 7 (он не хуже любого
другого), и это первый арг умент функции. Частот у ноты возьмем
из созданного ранее массива. В качестве индекса мы используем
значения из перечисления, которые хранятс я в нашем массиве
tune в поле структ уры pitch. Так, tune[i].pitch содержит число от 0
до 7 (числами мы обозначили ноты, для простоты прочтения), ко
торое используется в качестве индекса массива, где хранятся на
стоящие частоты.
Пос ледний нужный нам параметр – продолж ительность зву
чания. Он должен быть в миллисек унд ах, но мы для экономии
памяти делили значения на 25, и теперь нужно умножать их на 25.
Пауз а меж д у нот ам и реал из уе тс я станд артн ой функц ие й
delay(), которая аналогичным образом использует данные из мас
сив а tune. Чтоб ы гар ант ир ов анн о прер вать воспрои зв ед ение,
можно было вызвать функцию noTone(7), но на практике в этом
нет необходимости.

Для воспроизведения мелодии можно подк лючить небольшой
динамик прямо к выводам Arduino. Но чтобы не повредить сам ди
намик, понадобитс я небольшой резис тор – где-то в диапазоне
от 100 Ом до 1 кОм. Если вы используете пьезоэлемент или пье
зодинамик, без резистора можно и обойтись: они часто обладают
большим внутренним сопротивлением, рассчитанным на сигна
лы логических уровней. Формула, которую вам нужно знать, вы
глядит так:

P=

V 2
2R
peak

Это всего лишь приближение! Динамик и устроены сложнее,
чем вы думали – они содержат инд уктивную нагрузк у, и в опреде
лении мощности по отношению к динамик у есть масса тонкостей.
Нам же важно просто его не сжечь, поэтому достаточно и прибли
женной формулы; но требуются меры предосторожности. В дан
ном случае R – резис тивная нагрузка (сопротивление динамика
должно быть указано на его задней поверхности – обычно это 4, 8
или 16 Ом), а V – пиковое напряжение – в нашем случае 5 В без ис
пользования усилителя мощности. С нагрузкой 16 Ом это даст нам
примерно 1,5 Вт.

Предотвращаем перегрузку
Что произойдет при перег рузке динамик а? Пьезоэлемент, если
не доходить до беспредела, просто будет издавать ужасные звуки,
пока не выйдет из строя, но вообще-то на удивление вынослив.
В обычном динамике с бумажным конусом и сердечником вы либо
повредите сердечник, либо растрясете его на части, либо повре
дите конус – а часто и то, и другое, и третье; поэтому здесь тоже
нужно принять меры предосторожнос ти. Из-за способа своего
изготовления динамики чреваты также опаснос тью для Arduino.

Когда зуммер – не зуммер
Пьез оз умм ер – станд артн ый пьез оэ лем ент, кот о
рый вед ет себ я очень похоже на дин ам ик. Пьез о
крис таллы совершают колебания при воздейс твии
тока и генерируют ток под воздействием колебаний,
поэтому из них получаются прекрасные преобразо
ватели (их также можно использовать как датчик и

давл ения). Раньш е зумм ер ы сод ерж ал и как ойнибудь осцилл ят ор для генерац ии собс тв енн ых
сигналов. Теперь, даже несмотря на то, что иногда
их наз ыв аю т зумм ер ам и, мног ие пьэз оэ лем ент ы
предс тавл яю т соб ой прос то зам ен у дин ам ик ам
(т. е. вам нужн о под ать на них свой сигн ал), хот я

по свои м звуков ым хар акт ер ис тик ам они больш е
подход ят для воспроизвед ения «воющ их» звуков,
а не муз ык и – и это одн а из прич ин, по кот ор ой
аудиооткрытки так бесят именинников! Собравшись
приобрести так ую, предварит ельно озаботьтесь
прослушиванием пок упки...

››В онлайн-руководстве по Arduino есть прекрасное описание побитовых функций: http://www.arduino.cc/en/Reference/Bitwise.

»»Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Крошечный пьезоэлемент не причинит ему вред а, но чем боль
ше инд уктивность, тем больше шумы скачков напряжения и тем
больше мощность цепи. Хотя в цепях для управления динамиками
с помощью Arduino, которые вам мог ут встретиться, его обычно
нет, рекоменд уется добавить развязывающий конденсатор емко
стью около 250 мкФ, подк лючив его выход к «плюсу» динамика.
Он не только сглаживает переходные процессы, но и поглощ ает
постоянную компонент у сигнала, и сердечник будет перемещать
ся в обоих направлениях, как и предписано его природой.

Дополнительный звук
Мы вступаем на территорию аудиоцепей, и она может показаться
вам незнакомой, потому что в аудиоцепях присутс твуют цикли
ческие напряжения, которые роднят их с цепями переменного,
а не постоянного тока – поэтому мы и добавили развязывающий
конденсатор в нашу главную схему.
Дело в том, что в цепях переменного тока компоненты ведут себя
по-другому, и это заметнее всего на примере скромного конденса
тора. В цепях постоянного тока мы пользовались конденсаторами
для буферизации напряжения и сглаживания переходных процес
сов, и, возможно, иногда использовали их в качестве примитив
ного таймера. С переменным током они ведут себя иначе: они его
пропускают. На самом деле никакого тока через них не течет – они
просто сохраняют и освобож дают электрическую энергию (это ес
ли вы не пробьете конденсатор, подав на него слишком большое
напряжение, чего мы делать не совет уем, потому что он щелкнет
и премерзко завоняет), но из-за циклической зарядки и разрядки
обоих пластин создается видимость прохож дения тока.
Это поведение зависит только от частоты приложенного напря
жения и, разумеется, емкости самого конденсатора – если вник
нуть, то чем выше частота, тем больше циклов зарядки и разрядки
выполняется каж д ую сек унд у, и тем больше ток, «проход ящий»
через конденс атор. Свойс тво зависимос ти от частот ы назыв а
етс я реа кт ивным сопрот ивлением компонент а и определяе тс я
по формуле

Reactance(X) =

1

2πfC

Мелодии удлиняются
Хот я в наш ей мел од ии каж д ая нот а опи
сана тремя байтами, можно легко уместить
все три значения высоты ноты, продолжи
тельн ос ти звуч ания и пауз ы в один байт.
В одной мелодии вряд ли будет задейство
ван о бол ее трех окт ав – это 32 знач ения.
Как видно из нашего примера, продолж и
тельность звучания и пауза также не пре

вышали 32 каж дая. Сложив все это вместе,
мы получим 96 – меньше полбайта данных.
Сос тавление такой мелодии может потре
бов ать больш е усил ий, но изв леч ение
информации с помощью битовых масок –
не слишком сложная и не слишком долгая
задача для процессора, поэтому такая воз
можность всегда есть.

Это сопротивление в чем-то аналогично обычному сопротив
лению резистора в цепях постоянного тока. Но так как оно зависит
от частоты проход ящего через компонент сигнала, то чрезвычай
но удобно для создания аудиофильтров.
Простой резистор и конденсатор (RC) можно использовать в ка
честве делителя напряжения сигнала, изменяющего его уровень
в зависимос ти от частот ы. Это означает, что сигналы с одними
частотами пройд ут через эту цепочк у без изменений, а сигналы
с другими – существенно снизятся; что и пригодится для подавления нежелательных сигналов и наводок в нашей системе. Час
тотный диапазон звука, слышимого человеческим ухом, нам из
вестен, и можно отфильтровать ненужные колебания, подобрав
подход ящий конденсатор.
В зависимос ти от резис тора и конденс атора можно созд ать
фильтр верхних частот (т. е. отрез ать нижние частот ы – таким
способом удобно избавляться от шума электросети питания) или
фильтр нижних частот (с его помощью удобно отфильтровывать
друг ие помех и, так ие как шум от генератора тактов), или объ
единить два фильтра и получить полосовой фильтр.
Мы не буд ем слишком угл ублятьс я в теорию звук а, пот ом у
что это не тема нашей серии, да и вычисления очень усложнят
ся – но мы и не собираемся ею пренебрегать. Присоединяйтесь
к нам в след ующий раз для увлекательного путешествия с гене
рацией синусоидальной волны со сдвигом частоты для эмуляции
терменвокса. |

Сигналы с простой схемы
Осциллографы есть не у всех, поэтому вот примеры выходных сигналов нашей схемы...

1 Сигнал 1

> 2 Сигнал 2

Выход Arduino, к которому ничего не подк лючено.
Нулевая точка – в середине, и вы видите акк уратные
прямые линии и четкие перек лючения.

> 3 Сигнал 3

С динамиком, подк люченным через низкоомный
резистор, сигнал приобретает скачки в точках пере
ход а – они вызываются сердечниками динамика,
но не особенно опасны при маленьком динамике.

С развязанным выходом низкие значения опуска
ются ниже центральной линии. Емкость также
несколько искажает форму сигнала, но не слиш
ком ее портит.

»»Через месяц Перепрограммируем генератор тактов на другие волны.
Июнь 2012 LXF158
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Erlang Опи
Учебник
Erlang сывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Изучим
Андрей Ушаков увлечен взаимодействием между процессами.

С
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
активно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.
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оврем енный мир разр аб отк и ПО сложн о предс тавить
без такого средства, как многозадачность. Многозадач
ность позволяет решать многие зад ачи за приемлемое
время благод аря тому, что многие части одной зад ачи выполня
ются одновременно. Многозадачность – это одна из самых слож
ных областей программирования. Язык Erlang в свое время был
специа льно разработан для решения большинс тва технических
проблем, связанных с многозад ачнос тью. Эта статья открывает
большой цикл, посвященный созданию многозадачных и распре
деленных приложений средствами языка Erlang.
А начнем мы наш разговор с определения основных терминов,
связанных с темой нашего разговора. Первым делом дадим оп
ределение термину «многозад ачность». Многозад ачность – это
свойс тво языка программирования, среды выполнения и опера
ционной системы по обеспечению одновременного (или псевдо
одновременного) выполнения нескольких зад ач. Если язык про
граммирования не является многозад ачным, то и беспокоиться
нам не о чем: все задачи у нас выполняются последовательно. Ес
ли среда выполнения или операционная система не являются мно
гозадачными, то максимум, что мы сможем получить – это иллю
зию многозадачности. Эта иллюзия зак лючается в том, что поток
выполнения у нас в реа льности всего один; среда выполнения или
ОС перек лючают его на выполнение разных фрагментов кода.
Если и язык программирования, и среда выполнения, и ОС под
держивают многозадачность, то чтобы добиться одновременного
выполнения нескольких задач, необходимо выполнить два условия.
Во-первых, истинную многозад ачность мы можем получить, за
пуская несколько задач на многопроцессорном или многоядерном
компьютере, или на нескольких компьютерах, соединенных сетью.
Во-вторых, и это, пожалуй, самое важное, для одновременного вы
полнения нескольких задач в рамках одной программы программа
изначально должна разрабатываться как многозадачная.
Многозадачность бывает двух типов: основанная на процессах
и основанная на потоках. Говоря о многозадачности, основанной
на потоках, мы имеем в виду, что у нас есть несколько потоков
выполнения кода в рамках одного процесса. При такой конфиг у
рации несколько зад ач одновременно выполняются в одном ад
ресном пространстве; это упрощает взаимодействие меж д у зада
чами, но при неправильной реализации данного взаимодействия
может привести к несогласованности и порче данных.
Мног оз ад ачн ос ть, основ анн ая на проц есс ах, подразумевает, что у нас есть несколько процессов на одном или нескольких
компьютерах. При такой конфиг урации у каж дой задачи свое ад
ресное пространство, что предотвращает многие случаи возмож
ной порчи состояния одной задачи другой задачей, но усложняет
взаимодействие меж ду задачами. В дальнейшем мы будем разли
чать сит уации, когда несколько процессов выполняются на одном
компьютере и когда несколько процессов выполняются на разных
компьютерах, соединенных сетью. Связано это с тем, что способы
взаимодействия меж д у процессами зависят от того, на одном или
на разных компьютерах процессы выполняются.
Многозад ачность, основанную на процессах, выполняющихся
на разных компьютерах, мы будем рассматривать отдельно. Та
кой вариант многозадачности называют распределенной системой

(а саму так ую многозадачность – распределенными вычисления
ми). Главное преимущество распределенных систем перед нерас
пределенными в том, что их мощность (количество компьютеров,
объединенных сетью) можно наращивать бесконечно. Минусы по
добных систем в том, что их достаточно сложно создавать и под
держивать их работ у (вполне очевидно, что чем больше такая рас
пределенная система, тем это делать сложнее). Кроме того, далеко
не всяк ую задачу имеет смысл решать в распределенной системе;
но это тема для отдельной статьи.
Вмес то этого дав айте рассмотрим класс зад ач, решение ко
торых в распределенной системе дает сущес твенный выигрыш
по сравнению с решением нераспределенным и однозад ачным
спос обом. Это зад ачи по поиск у элемент а из некоторого мно
жества методом полного перебора (или методом «грубой силы»,
англ. brute force): мы перебираем все элементы из множества, по
ка не найдем удовлетворяющий нас элемент.
Очевидно, что если множес тво элементов упорядочено и су
щес твует связь меж д у критерием поиск а (близостью элемента
к искомому) и порядком элементов, то метод поиска полным пе
ребором в такой сит уации не оптимален. Также вполне очевид
но, что если мы разделим множество элементов на N равных под
множеств и начнем поиск в этих подмножес твах одновременно,
то среднее время поиска будет в N раз меньше среднего времени
поиска во всем множес тве элементов. Поэтому вполне логично,
что такой класс зад ач хорошо подходит для решения на распре
деленных системах. К такому классу задач относится, например,
зад ача подбора пароля по хэш у MD5 (хот я для этой зад ачи су
ществует и альтернативный подход к решению, с использованием
рад ужных таблиц).
Пойдем дальше и остановимся на еще одном понятии, без ко
торого невозможно созд ав ать более-менее сложные многоз а
дачные программы: это взаимодействие меж д у задачами (обыч
но назыв аемое взаимодейс твием меж д у процесс ами или IPC).
Средс тв а, прим ен яем ые для таког о взаим од ейс тв ия, зав ис ят
от вида используемой многозадачности (основанной на потоках,
основанной на процессах на одном компьютере или основанной
на использовании распределенных вычислений), а также от язы
ка программирования (если такие средства встроены в язык), сре
ды выполнения и ОС. Вполне логично, что средства, применяемые
для взаимодейс твия процессов в распределенной системе, мо
гут быть применены и для взаимодейс твия процессов на одном
компьютере, и для взаимодейс твия потоков в одном процессе.
А средства, применяемые для взаимодействия процессов на од
ном компьютере, пригодны и для взаимодействия потоков внут
ри процесса.
Возникае т воп рос: зачем нам исп ольз ов ать бол ее общ ие
средс тва взаимодейс твия в случае, когда можно применить бо
лее подход ящие для данного типа многозадачности? Одна из при
чин такого подхода состоит в том, что, разрабатывая изначально
взаимодействие меж д у зад ачами таким способом, мы получаем
возможность использовать наш код для любых видов многоза
дачности. Кроме того, при таком подходе мы можем избежать или
минимизировать возникновение одновременного доступа к дан
ным (точнее говоря, нам надо избегать одновременного доступа
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многозадачность
к данным, если мы хотим изменять эти данные) и, как следствие,
возможного повреж дения и несогласованности данных.
Теперь давайте разберемся, какие есть средства для создания
многозад ачных прог рамм. В качестве примера такого средства
рассмотрим ОС Linux. Первый вопрос, который встает перед на
ми – как созд авать новые зад ачи. Начнем с созд ания потоков.
В Linux для работы с потоками у нас есть библиотека pthreads (ин
тересно, что потоки в Linux – это процессы, разделяющие ресур
сы с процессом, который их созд ал); для созд ания новых пото
ков используется функция pthread_create. Перейдем к созданию
процессов. Для созд ания процессов у нас есть след ующие биб
лиот ечн ые функц ии: функц ия fork для созд ания нов ог о про
цесс а, семейс тво функц ий exec для зап уска в рамк ах процес
са другой программы, функция system для выполнения команд.
След ует сказать, что создавать новые процессы мы можем толь
ко на локальном компьютере; возможнос ти созд ать новый про
цесс (и запустить в нем как ую-либо программу) у нас нет. Поэтому
при построении распределенной системы необходимо предусмот
реть автоматический старт (при старте системы) некоторого про
цесса для взаимодействия узлов этой распределенной системы.
Пришла пора посмотреть, какие есть средства взаимодействия
меж д у задачами в ОС Linux. Начнем с многозадачности, основан
ной на потоках; для взаимодействия зад ач у нас есть мьютексы,
блокировки чтения-записи, условные переменные, возможность
ожид ания завершения потока. Все эти средства основаны на ис
пользовании блокировок потока выполнения. Множество средств
для мног оз ад ачн ос ти, основ анн ой на локальн ых проц есс ах,
достаточно разнообразно: именованные и неименованные кана
лы, файлы, очереди сообщений, семафоры, разделяемая память,
сокеты домена Unix, возможность ожидания завершения процес
са. Если для взаимодействия процессов мы используем разделяе
мую память или файлы, то при неакк уратной работе с данными
(например, когда несколько процессов одновременно пытаются
эти данные изменить) данные мог ут испортиться; в этом случае
необходимо использовать дополнительные средства синхрониза
ции, такие как блокировка записей в файле, семафоры, обмен со
общениями. И, наконец, для многозад ачности в распределенной
среде у нас есть лишь одно средство взаимодействия меж ду зада
чами – сокеты (правда, конфиг урация сокетов может быть разно
образной – например, сокеты с установлением соединения и без).
Пос ле общ ег о обз ор а, что такое мног оз ад ачн ость, и обз о
ра средств для созд ания многозад ачных приложений на приме
ре конкретной платформы мы можем перейти непосредс твенно
к основной теме статьи – многозад ачнос ти в языке Erlang. Язык
Erlang изначально был разработан для созд ания многозад ачных
и распределенных приложений, поэтому средс тва для созд ания
задач и взаимодействия меж д у ними имеют поддержк у на уровне
языка (в чем очень скоро мы убедимся).
В отличие от большинства языков и платформ, в языке Erlang
существует только один тип задач, называемый процессами. За
дачи в языке Erlang не явл яю тс я ист инными проц есс ами, т. к.
не обладают собственным адресным пространством. Это означа
ет, что несколько процессов мог ут выполняться в пределах одного

Типы псевдопараллельной многозадачности
» Нев ыт есн яющ ая мног оз ад ачн ость
Тип многозад ачности, при котором опе
рац ио нн ая сист ем а мож ет заг руз ить
бол ее одн ог о прил ож ения в пам ять,
но врем я проц есс ора пред оставляе тс я
только одному из них – основному при
ложению. Остальные приложения явля
ютс я фон ов ым и. Для пред оставл ения
проц есс орн ог о врем ени фон ов ом у
прил ож ению его необх од им о акт ив и
зир ов ать. Под обн ая мног оз ад ачн ость
может быть реализована не только в ОС,
но и с помощью программ – перек люча
телей задач.
» Кооперативная многозадачность Тип
мног оз ад ачн ос ти, при кот ор ом сле
дующ ая зад ач а вып олн яе тс я тольк о
пос ле тог о, как тек ущ ая зад ач а явн о
провозгласит себя готовой отд ать про
цесс орн ое врем я друг им зад ач ам. Как
час тный случай, такое объявление под
разумевается при попытке зах ват а уже
зан ят ог о объе кт а блок ир овк и, а также
при ожидании поступления след ующего
соо бщ ения от подс ист ем ы польз ов а
тельского интерфейса.
» Выт есняющая мног озадачность Вид
мног оз ад ачн ос ти, в кот ор ом ОС сам а

пер ед ае т управл ение от одн ой вып ол
няем ой прог рамм ы друг ой в случ ае
зав ерш ения опер ац ий ввод а-выв од а,
возникн ов ения соб ыт ий в апп ар а
тур е компью т ер а, ист еч ения тайм ер ов
и квантов времени или же пос туплений
тех или иных сигн ал ов от одн ой про
граммы к другой. В этом виде многоза
дачнос ти проц есс ор может быть пер е
ключен с исполнения одной программы
на исполнение другой без всякого поже
лания перв ой прог рамм ы и бук в альн о
меж д у люб ым и двум я инс тр укц иям и
в ее коде. Распределение процессорного
врем ени осущ ес тв л яе тс я планиров
щик ом проц есс ов. К том у же каж д ой
зад ач е мож ет быть наз нач ен польз о
ват елем или самой опер ац ионной сис
тем ой опр ед ел енн ый прио рит ет, что
обесп еч ив ае т гибкое управл ение рас
пред ел ением проц есс орн ог о врем ени
меж д у зад ач ам и (нап рим ер, можн о
снизить приорит ет рес урс ое мкой про
грамме, снизив тем самым скорость ее
раб от ы, но пов ыс ив прои зв од ит ель
ность фон ов ых проц есс ов). При этом
обеспечив ае тся более быс трый отк лик
на действия пользователя.

экземпляра среды выполнения Erlang (на одной вирт уа льной ма
шине Erlang). С другой стороны – и это роднит процессы Erlang
с ист инными процесс ами – процессы Erlang изолиров аны друг
от друга (в отличие от, например, потоков в случае многозад ач
ности, основанной на потоках). Изолированность процессов друг
от друга зак лючается в след ующих аспектах. Во-первых, данные
одного процесса не доступны никому, если этого не пожелал сам
процесс. Во-вторых, если во время работы возникает необрабаты
ваемое иск лючение, то процесс Erlang будет завершен (так же как
и некоторые связанные с этим процессом процессы; но об этом –
на одном из след ующих уроков). При этом завершение сбойно
го процесса Erlang не коснется других (не связанных с ним) про
цессов, вне зависимости от того, выполняются ли они в этом же
экземп ляре среды выполнения Erlang или нет. Такое поведение
отличается от поведения при возникновении необрабатываемо
го иск лючения в одном из потоков выполнения какого-либо про
цесса: в этом случае обычно завершается процесс целиком, в том
числе и другие потоки выполнения.
Процессы Erlang легковесны, их создание и завершение доста
точно дешево (по сравнению, например, с созд анием проц ес
сов и потоков в Linux), поэтому вопрос о том, использовать или
нет многозад ачность при решении той или иной зад ачи, должен
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Проблемы в многозадачных средах
» Гол од ание [starvation] Зад ержк а вре
мени от проб у ж д ения пот ок а до его
выз ов а на проц есс ор, в теч ение кот ор ой
он нах од итс я в спис ке пот ок ов, гот о
вых к исп олнению. Возникае т по при
чине прис утс тв ия пот ок ов с больш им и
или равн ым и прио рит ет ам и, кот ор ые
исп олн яю тс я все это врем я. Нег ат ивн ый
эффект зак лючается в том, что возникает
задержка времени от пробуж дения потока
до исполнения им след ующей важной опе
рац ии, что зад ерж ив ае т исполнение этой
операции, а следом за ней и работ у многих
друг их комп онент ов. Гол од ание созд ае т
узкое мес то в сист ем е и не дае т выж ать
из нее макс им альн ую прои зв од ит ель
ность, ограничив аем ую только аппаратно
обусловленными узкими местами.
» Гонк и [race condition] Нед ет ерм иниро
ванн ый пор яд ок исп олнения двух пут ей

кода, работающих с одними и теми же дан
ными и исполняемыми в двух различных
зад ачах. Приводит к зависимос ти порядка
и правильнос ти исполнения от случайных
факторов.
» Инв ерс ия прио рит ет а Пусть пот ок
L имее т низк ий прио рит ет, пот ок M –
средний, пот ок H – выс ок ий. Пусть пот ок
L зах ватил объект блок ировк и (например,
мьют екс) и, вып олн яя сь с удерж анием
объект а блок ировк и, прерыв ае тс я пробу
дившимся по какой-то причине потоком M,
который имеет более выс ок ий приоритет.
Пусть пот ок H также пыт ае тс я зах ват ить
этот объект блокировки. В такой сит уации
поток H ждет завершения тек ущей работы
потоком M, т. к., пока поток M исполняется,
низкоп рио рит етн ый пот ок L не пол уч ае т
управления и не может освободить захва
ченный объект блокировки.

решаться только исход я из факта, можно ли распараллелить ал
горитм зад ачи или нет. Конечно, след ует сказать, что возможны
сит уации, когда применение многозадачного решения будет неоп
равданно (когда, например, необходимо нескольким задачам ра
ботать одновременно с большим набором данных, расположенных
в памяти), но этому мы посвятим один из последующих уроков.
Как уже говорилось, в языке Erlang у нас есть всего один тип за
дач на все случаи жизни – процессы Erlang. Мы уже поняли, что
при желании использовать многозадачность в рамках одного эк
земпляра среды выполнения Erlang достаточно созд ать необхо
димое количество процессов Erlang. Но что делать, если мы хотим
созд ать процессы Erlang на нескольких экземплярах среды вы
полнения Erlang – как на локальной машине, так и в случае рас
пределенной системы? Для понимания этого, давайте введем по
нятие узла: узел – это именованный экземпляр среды выполнения
Erlang. Для создания узла достаточно при ее запуске задать корот
кое (при помощи ключа -sname) или длинное (при помощи ключа
-name) имя узла (этими ключами и разницей меж д у ними мы бо
лее подробно займемся на одном из следующих уроков). После то
го, как узел с определенным именем созд ан, мы можем созд ать
на нем необходимое нам количество процессов с некоторого дру
гого узла. При этом создание процесса на каком-либо узле прак
тически ничем не отличается от созд ания процесса в локальной
среде выполнения Erlang: для создания процесса на узле нам необ
ходимо лишь указать его имя, дополнив рядом параметров.
Может показаться, что такая возможность удаленного создания
процессов – это большая дыра в системе безопасности. На самом
деле это не так: средствами среды выполнения Erlang мы можем
управлять тем, кто и какой код может запускать на удаленном узле,
но об этом мы поговорим на одном из следующих уроков.
Для понимания того, как создавать многозадачные программы
в языке Erlang, нам осталось поговорить еще на одну тему – взаи
модейс твие меж д у зад ачами. Взаимодейс твие меж д у зад ачами
в языке Erlang осущес тв ляется при помощи обмена сообщений.
Процесс может послать любому известному ему процессу любое
сообщение – любой объект языка Erlang. Что означает, что один
процесс знает о другом процессе? Это означает, что у процесс а
есть идент ифик атор (назыв аемый Pid) другого процесс а, либо

другой процесс зарегистрировал свое имя, которое знает данный
процесс. Идентификатор другого процесса мы можем знать, ес
ли мы сами его создали либо этот другой процесс послал нам со
общение, содержащее его идентификатор (каж дый процесс мо
жет легко узн ать свой идент иф ик ат ор). Соо бщ ение от одн ог о
процесс а другом у посылаетс я асинх ронно, т. е. мы не блок иру
ем процесс-отправитель, пока это сообщение не будет доставле
но процессу-получателю. Посылка сообщения от одного процесса
другому процессу является надежной; это означает, что среда вы
полнения Erlang гарантирует доставк у сообщения получателю.
Давайте посмотрим, как у нас обс тоят дела со стороны полу
чения сообщений. Каж дый процесс в языке Erlang имеет связан
ную с ним очередь сообщений. Как только сообщение достав
ляе тс я средой выполнения Erlang до процесс а, это сообщение
размещается в конце очереди сообщений данного процесса. Когда
процесс пытается получить сообщение, удовлетворяющее некото
рым критериям, то он просматривает последовательно свою оче
редь сообщений и извлекает из нее первое удовлетворяющее кри
териям отбора сообщение. Если удовлет воряющего критериям
отбора сообщения нет, то процесс, инициировавший получение,
переходит в состояние ожидания. Это ожидание длится до тех пор,
пока сред а выполнения Erlang не доставит процессу какое-либо
новое сообщение. Как только новое сообщение будет доставлено,
процесс поиска сообщения, удовлетворяющего критериям отбо
ра, будет запущен заново. Понятно, что процесс может бесконеч
но ожидать удовлетворяющее его критериям сообщение; однако
мы можем повлиять на максимальное время ожидания, задав его
в выражении получения сообщения. Обмен сообщениями меж д у
процессами, несмотря на унификацию многозадачности в языке
Erlang, не единственное средство для взаимодействия меж д у за
дачами. Так как, помимо общения друг с другом, задачи предна
значены и для взаимодействия с внешним миром, то в наши руки
попадают такие средства, как сокеты, файлы и т. д.
Пос ле обс уж дения принц ипов реализ ац ии многоз ад ачнос ти
в языке Erlang пришла пора посмотреть на конкретные средства
ее реализ ац ии. Для созд ания новых проц есс ов у нас есть це
лое семейс тво BIF: spawn/1, spawn/2, spawn/3, spawn/4. Функ
ции spawn/1 и spawn/3 предназначены для создания новых про
цесс ов на локальном экземп ляре сред ы выполнения, функц ии
spawn/2 и spawn/4 – на удаленном узле. Когда мы созд аем но
вый процесс (одной из этих функций), мы должны указать задачу,
которую этот процесс будет выполнять. Задачей всегда является
некоторая функция. Функции spawn/1 и spawn/2 зад ают выпол
няемую зад ачу в виде ссылки на произвольную функцию. Функ
ции spawn/3 и spawn/4 задают выполняемую задачу в виде MFA,
где M – это мод уль, F – некоторая экспортируемая из мод уля M
функция, A – список арг ументов, передаваемых данной функции.
Разница меж д у этими подходами при задании выполняемой зада
чи состоит в том, что при помощи ссылки на функцию мы можем
задать как экспортируемую функцию, так и анонимную функцию
и не экспортируемую функцию из тек ущего мод уля; при помощи
подхода MFA мы всегда задаем экспортируемую функцию.
Для создания новых процессов у нас также имеется семейство
BIF spawn_link. Разница меж д у этим семейс твом функций и се
мейством функций spawn в том, что семейство функций spawn_
link не только созд ает новый процесс, но и созд ает связь меж д у
новым процессом и тек ущим (разговор о связи меж д у процесса
ми тоже ждет нас в буд ущем). Все функции обоих семейств воз
вращают идентификатор процесса или Pid.
Для отправки сообщения от одного процесса другому процес
су мы используем выражение Process! Message, где Process –
выражение, определяющ ий целевой процесс (значением этого

»»Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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выражения являетс я либо идент ифик атор процесс а, либо имя
зарегис трированного процесс а), а Message – отправляемое со
общение (любой объект языка Erlang). Результатом этого выра
жения отправк и сообщения являетс я значение самого отправ
ляемого сообщения Message. Помимо этого выражения отправки
сообщений, сущес твует еще целое семейс тво функций, опреде
ленных в модуле erlang для данной задачи. К этому семейству от
носятся функции erlang:send/2, erlang:send/3, erlang:send_after/3,
erlang:send_nosuspend/2, erlang:send_nosuspend/3. Эти функции
(за иск лючением функции erlang:send/2, которая идентична вы
ражению отправки сообщения) позволяют настроить процесс от
правки сообщений. Для решения задачи отправки сообщения у нас
есть несколько возможных вариантов, а для получения сообщения
только один – выражение receive. Выражение для получения сооб
щений receive имеет следующий вид:
receive
Pattern1 [when GuardSeq1] -> Body1;
...;
PatternN [when GuardSeqN] -> BodyN
[after ExprT -> BodyT]
end
В этом выр ажении пол учения соо бщ ения каж д ое подвыр а
жение вида Patterni [when GuardSeqi] определяет критерий, по ко
тором у то или иное сообщение из очереди сообщений процес
са может быть выбрано для обработки. В подвыражении Patterni
[when GuardSeqi] часть Patterni является выражением соответствия
шаблону [pattern-matching], а часть when GuardSeqi является вы
ражением охраны. Если будет найдено сообщение, удовлетворяю
щее одному из критериев Patterni [when GuardSeqi], то значением
выражения receive будет подвыражение Bodyi, соответствующее
подвыражению критерия выбора. Выражение after ExprT -> BodyT
задает поведение, если в очереди сообщений не оказалось подхо
дящего сообщения: в этом случае выполнение процесса приоста
навлив ае тс я макс им ум на ExprT миллис ек унд. Если в теч ение
ExprT миллисек унд в очереди сообщений процесс а не появится
сообщения, удовлетворяющего перечисленным выше критериям,
то процесс закончит ожид ание подход ящего сообщения, и зна
чением выражения receive будет подвыражение BodyT. Значением
подвыражения ExprT также может быть атом infinity; в этом слу
чае процесс будет ждать сообщения, удовлетворяющего одному
из критериев, бесконечно долго. Выражение after ExprT -> BodyT
не являетс я обяз ательным; если оно отс утс твуе т в выражении
receive, то это эквивалентно случаю бесконечного ожидания под
ход ящего сообщения процессом.
А теперь приш ла пора практ ик и: давайте на прос том приме
ре посмотрим, как работать с многозад ачностью в языке Erlang.
В этом примере мы из основного процесса создадим рабочий про
цесс и будем взаимодействовать с ним при помощи сообщений.
Давайте рассмотрим сначала функцию (выполняемую задачу) ра
бочего процесса example_worker/1:
example_worker(Master) ->
receive
{ping, From } ->
io:format(“ping from master ~n”),
From ! {pong, self()},
example_worker(Master);
_Other ->
io:format(“unknown message ~n”),
example_worker(Master)
after 1000 ->
io:format(“timeout ~n”),
erlang:send(Master, timeout)
end.
Эта функция содержит выражение для получения сообщений
receive. Dыражение receive умеет получать сообщения вида {ping,

From}, где From – любой объект языка Erlang (мы надеемся, что
From – это идентификатор процесса отправителя, но при необхо
димости это можно проверить явно при помощи BIF is_pid/1) и все
остальные сообщения. Обычно все остальные сообщения (т. е. со
общения, не подпадающие ни под один другой критерий) получа
ют для того, чтобы эти «мусорные» сообщения не накапливались
в очереди сообщения процесс а. Кроме того, выражение receive
содержит секцию after, которая задает максимальное время ожи
дания в 1000 миллисек унд.
При получении любого сообщения мы выводим информацию
на экран и, при помощ и хвос товой рек урсии, зац икливаем вы
полнение функц ии example_worker/1. Так им образом, функц ия
example_worker/1 является функцией обработки сообщений. Кро
ме того, при получении сообщения {ping, From} мы отсылаем про
цессу, пос лавшему нам это сообщение, сообщение {pong, self()}.
BIF self/0 возвращает идентификатор тек ущего процесса, но у нас
нет никакого способа узнать идентификатор процесс а, пос лав
шего нам сообщение, кроме как включить этот идент ифик атор
в само сообщение. Именно этого мы ожидаем при получении со
общения {ping, From}, и именно это мы делаем, когда отсылаем со
общение {pong, self()}.
И, наконец, при нас туп лении тайм аут а в выр ажении receive
мы отсылаем сообщение timeout главному процессу при помощи
функции erlang:send/2 (для демонс трации такой возможнос ти)
и обрываем цикл обработки сообщений.
Теп ерь дав айт е взглян ем на функц ию главн ог о проц есс а
example/0:
example() ->
Master = self(),
Worker = spawn(fun() -> example_worker(Master) end),
Worker ! hello,
Worker ! {ping, Master},
Worker ! hi,
receive
timeout -> io:format(“timeout in worker ~n”)
end,
receive
{pong, Worker} -> io:format(“pong from worker ~n”)
end.
В этой функции мы создаем рабочий процесс (при помощи BIF
spawn/1, которая возвращает идентификатор созданного процес
са), после чего посылаем рабочему процессу ряд сообщений. Сре
ди этих сообщений находится как известное рабочему процессу
сообщение {ping, Master}, так и неизвестные hello и hi. После этого,
при помощи выражений receive, мы принимаем сообщения от ра
бочего поток а. Заметьте, что принимать сообщения мы можем
в любом порядке, а не в том, в котором они были пос ланы. Если
мы запустим на выполнение функцию example/0 (создав мод уль
с экспортируемой функцией example/0), то мы получим след ую
щий вывод в консоли среды выполнения Erlang:
unknown message
ping from master
unknown message
timeout
timeout from worker
pong from worker
Мы сегодня сделали первый, но очень важный шаг в сторону
многозадачности в языке Erlang. Написание многозадачных про
грамм – достаточно сложная область, как в плане алгоритмов, так
и в плане технических средств. Язык Erlang позволяет снять слож
ность технического плана и позволяет нам сосредоточиться толь
ко на соответствующих многозадачных алгоритмах. Мы это уви
дели сегодня (пускай это было не очень очевидно), мы это увидим
еще не раз. А на след ующем уроке мы поговорим о средствах для
создания устойчивых к ошибкам программ. |
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Безопасность Спокойно открывайте
свою локальную сеть с Virtual Private Network

Применим VPN
Хотите дать доступ к вашей сети законным пользователям, отогнав
интернетовский сброд? Нейл Ботвик учит это делать с OpenVPN.

С
Наш
эксперт
Нейл Ботвик
У Нейла стоит
по компьютеру
в каж дой комна
те, но по сообра
жениям безопас
ности он ни за что
не выдаст вам ме
стоположение сво
его центрального
сервера.

››Создавайте сер
тификаты для сер
вера и клиентов,
используя скрипты
сборки, предостав
ленные OpenVPN.
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ред и польз ов ат ел ей Linux поп ул ярн ы воп рос ы тип а
«Я хочу сделать службу XYZ доступны через Интернет,
но только для авторизованных пользователей. Как это
сделать безопасно?», где XYZ может быть VNC, NFS, Samba или
локальный web-сервер. Ответ зависит от конкретного сервиса, ко
торый вы намерены предлагать, и от методов, пред усмотренных
сервисом для аутентификации и безопасности. Одни лучше, дру
гие хуже, но это все равно потенциа льно означает вашу обязан
ность заботиться о нескольких сервис ах, обеспечивая безопас
ность всех. С вашей локальной сетью таких проблем нет, потому
что у вас только зарегис трированные пользователи – разве что
в ваши компьютеры может забраться кто попало.
Альтернат ив а оголению отдельных частей сет и для доступа
из Интернета – разрешить авторизованным пользователям под
соединяться к сети извне так, как если бы они были подк люче
ны к локальной сети напрямую. Virtual Private Network (VPN) как
раз и устанавливает безопасный, зашифрованный туннель меж д у
компьютером и сетью. Хотя тоннель проходит через публичное ин
тернет-соединение, весь трафик меж ду вашим компьютером и се
тью остается внутри туннеля, зашифрованный и защищенный.
Есть несколько разл ичн ых реал из ац ий VPN, но мы здесь
воспользуемс я OpenVPN. Это, как след ует из названия, полно
стью открытая система, и она использует для соединения солид
ный OpenSSL. Преж де всего нас тройте маршрут из атор на про
брос порта 1194 на компьютер, предназначенный на роль сервера
OpenVPN в вашей локальной сети, иначе подк лючиться вы не смо
жете. В простейшем случае, можно подк лючить компьютер к се
ти, вып олнив первую ком анд у на компью т ер е в сет и (сервер е
OpenVPN), а вторую команд у – на удаленном компьютере, отк уда
вы хотите подк лючаться к сети (клиенте):
sudo openvpn --remote адрес_клиент а --dev tun 1 --ifconfig
10.0.1.1 10.0.1.2
sudo openvpn --remote адрес_сервера --dev tun 1 --ifconfig
10.0.1.2 10.0.1.1
Опция --remote дает имя или IP-адрес компьютера, к которо
му подк лючаются, а два адреса, выданных --ifconfig, выделяются
на локальном и удаленных компьютерах, соответственно – имен
но поэтому во второй команде они идут в обратном порядке. Эти

››Не забудьте установить маршрутизатор на переадресацию за
просов, поступающих на порт 1194, на тот же номер порта на компь
ютере с сервером OpenVPN.
адрес а должны леж ать в одном из зарезервированных час тных
диапазонов, но в другой подсети вашей локальной сети, не то про
изойд ут всякие ужасы. VPN – это отдельная сеть, а сервер слу
жит шлюзом меж д у ней и вашей локальной сетью. Если на любом
из компьютеров вы получите с tun ошибк у «устройство неизвест
но», загрузите мод уль tun командой
sudo modprobe tun
Хотя это и сработает, поскольк у создаст подк лючение к одно
му из компьютеров сети, удобс тва тут мало, так как нужно, что
бы кто-то выполнил эту команд у на каж дом конце соединения,
и должны быть заранее известны IP-адреса, а это не сильно вам
поможет при подк лючении с помощью 3G-модема или открытого
Wi-Fi во всяких местах общепита.

Наш ответ
Решение – пос тоянная (или, по крайней мере, в то время, когда он вероятнее всего будет необходим) работа сервера в вашей
локальной сети, чтобы обеспечить соединение с любого IP-адре
са и использовать сертификаты для аутентификации всех компь
ютеров, которые пытаются подк лючиться. Большинство настроек
выполняется на сервере, в терминале, от имени суперпользовате
ля-root (пользователям Ubuntu надо будет все команды предва
рять sudo). Ваша установка OpenVPN должна содержать скрипты
для этого в /usr/share/openvpn/easy-rsa. Нам надо их отредакти
ровать, так что скопируйте каталог easy-rsa в /etc/openvpn, чтобы
пресечь порчу ваших настроек каким-нибудь обновлением. Отре
дактируйте файл vars, задав в нем переменные KEY_* – ни одной
не оставляйте пустой. След ующий шаг – создание мастер-серти
фиката удостоверяющего центра (Certificate Authority, CA) при по
средстве
source ./vars/
./clean-all
./build-ca
Вам зад ад ут несколько вопросов, но будет нормально прос то
нажать Enter в ответ на каж дый, поскольк у ответы уже указаны
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в файле vars. В каталоге ключей keys создастся сертификат, ис
пользуемый для подписи всех серверных и клиентских сертифи
катов, которые мы собираемся созд ать. Изготовим сертификат
сервера командой
./build-key-server имя_сервера
Как и преж де, примит е значения по умолчанию, но зад айт е
Common Name [общее имя] как имя сервера, а затем ответьте y
на вопрос, хотите ли вы подписать и применить сертификат. Те
перь запустите эту команд у для каж дого клиента, которому вы хо
тите предоставить подк лючение, используя одно и то же имя кли
ента в командной строке и в ответе на вопрос про Common Name:
./build-key имя_клиент а
Этот скрипт создает ключ, разрешающий подк лючение к VPN,
так что любой, кто имеет доступ к компьютеру, сможет его полу
чить. Если это ноу тбук, и у вас нет других форм защиты от вора,
используйте build-key-pass вместо build-key для создания ключа,
прикрытого паролем.
Надо будет построить еще один файл, командой
./build-dh
Скопируйте файл ca.crt и файлы .crt and .key этого компьюте
ра в каталог /etc/openvpn каж дого компьютера. На сервере также
необходимо скопировать файлы ca.key и dh1024.pem, созданные
командой build-dh. Сделайте это безопасно, с помощью cменного
нос ит ел я либ о SSH – не пос ыл айт е их по элект ронн ой почт е,
поскольк у с этими файлами к вашей сети сможет подк лючиться
люб ой. Зад айт е разр еш ения на секр етн ый файл .key file как
rw-------. Не забудьте, что копирование их на USB-брелок с фор
матом FAT установит их в гораздо более либеральные, что непри
емлемо.
И серверу, и клиент у нужен файл конфиг урации в /etc/openvpn.
Файлы-примеры, обычно помещаемые в /usr/share/doc/openvpn/
examples/sample-config-files, буд ут лучш ей отправн ой точкой.
Скопируйте файл client.conf в /etc/openvpn/ openvpn.conf и отре
дактируйте его на сервере. Большинс тво строк файла являются
коммент ариями, и нас тройк и по умолчанию хороши, но убеди
тесь, что параметры ca, cert, key и dh соответс твуют созд анным
вами файлам, желательно с указанием полного пути.
Скопируйте файл client.conf в /etc/openvpn/openvpn.conf на кли
ент и отредактируйте его. Измените строк у remite, чтобы она ука
зывала на IP-адрес (или имя) вашего сервера и открытый на нем
порт (по умолчанию, 1194). Вы может е иметь и не одн у так ую
строк у – в этом случае они буд ут опрашиваться по очереди, пока
не установится соединение.
remote gateway.example.com 1194
remote 123.124.125.126 1194
Используйте публичный IP-адрес вашего интернет-соединения.
Если ваш шлюз находится за маршрутизатором, пробросьте порт
1194 на сервер OpenVPN в настройках маршрутизатора. Измените

››При тестировании запускайте сервер и клиент с терминала.
Это позволит вам точно знать, что происходит.

строки cert и key, чтобы они содержали имена сертификата кли
ента и файлы ключей. Если вы меняли параметры по умолчанию
в настройках сервера, убедитесь, что все настройки здесь им со
ответствуют. Теперь вы увидите, как все это работает, запустив
/etc/init.d/openvpn start
на сервере, а затем на клиенте. Зап уск ifconfig на каж дом ком
пьютере должен показать интерфейс tun с адресом в диапазоне
10.8.0.* (если вы не меняли этого в настройках), и вы должны быть
в сос тоянии пинговать меж д у ними. Убедившись, что это рабо
тает, вы можете воспользоваться услугами менеджера сервисов
вашего дис трибут ива, чтобы нас трои ть автомат ический зап уск
OpenVPN при загрузке.

››На маршрутиза
торе с поддержкой
OpenVPN, подобном
устройствам на ба
зе DD-WRT, можно
запустить сервер,
избежав необхо
димости всегда
иметь включенным
один конкретный
компьютер.

Добраться до всей сети
Пок а что мы сое динили два компью т ер а, но мы хот им, чтобы
клиент мог получить доступ к всей локальной сети, а не только
к серверу. OpenVPN изменил таблиц у маршрутизации на клиен
те, пропустив весь трафик сети 10.8.0.0 через VPN. Чтобы сервер
направлял трафик для локальной сети правильным получателям,
добавьте в его файл настройки
push “route 192.168.1.0 255.255.255.0”
используя соответс твующий адрес и маск у для локальной сети.
Тогда не только установится маршрутизация на сервере, но сер
вер использует это для отправки правильных настроек маршрути
зации на клиент при его подк лючении. Если вы скоманд уете route
-n после открытия VPN на клиенте, он покажет нечто вроде
Destination Gateway Genmask
Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 10.8.0.2 255.255.255.0 UG 0
0 0 tun0
Это будет хорошо работать, если ваш сервер OpenVPN служит
также и шлюзом для сети, то есть другие компьютеры в локальной
сети буд ут посылать на него весь не-LAN трафик в любом случае.
В противном случае у вас есть два варианта. Вы можете изменить
таблицы маршрутизации у всех компьютеров в сети, к которым
вы хотите иметь доступ через VPN, выполнив на них команд у
route add -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
или можно изменить нас тройки маршрутизатора, направив тра
фик в сети 10.8.0.0 через сервер – в данном примере, 192.168.1.1.
Некоторые маршрутизаторы, особенно те, что работают на ОС DDWRT или OpenWrt, поддерживают OpenVPN напрямую. Если у вас
есть такой маршрутизатор, перелож ите зад ачу на него, с помо
щью web-интерфейса.
Детали различаются в зависимости от прошивки маршрутиза
тора, но в основном это вставка содержимого вашего сертифика
та, ключа и файлов конфиг урации в текс товые поля web-интер
фейса маршрутизатора. |
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LaTeX Автоматизируем рутинные задачи
посредством макрокоманд

LaTeX: Массивы
Дмитрий Цымай и Станислав Куценко предлагают разрабатывать тестовые
задания для студентов средствами LaTeX, применив их для подготовки текстов.
Наш
эксперт
Станислав
Куценко
д. т. н, профес
сор ФГБОУ ВПО
«ГосуниверситетУНПК». Оказывается, заведование
кафедрой химии
не ограничивает
кругозор этой
наукой.

Наш
эксперт
Дмитрий Цымай
к. т. н, доцент ФГБОУ ВПО «Госуни
верситет-УНПК».
Кинетика гетеро
генных систем
привела его
к системам
типографским.

L

aTeX – популярный набор макрорасширений системы ком
пьютерной верс тк и TeX, облегчающий подготовк у слож
ных док ументов. Применение макропакетов позволяет ав
томатизировать задачи набора текста и подготовки статей. LaTeX
расширяем также за счет написания собственных макрокоманд –
например, при помощи встроенной в Tex команды \def, опис ан
ной в [1]. Чтобы случ айн о не пер ео пр ед елить сущ ес твующ ую
команд у, можно пользоваться встроенными в LaTeX команд ами
\newcommand для определения новой команды и \renewcommand
для явного переопределения существующей, описанными в [2].
Все это удобно до тех пор, пока не потребуется определить достаточно много новых макрокоманд. Такая задача встала при раз
работке тестовых зад аний для студентов. Одни и те же вопросы
мог ут пов торяться в разных тестовых зад аниях, и разумно оп
ределить для каж дого из них макрокоманд у: это сократит время
и на верстк у заданий, и при правке вопросов. Но сложность в том,
что каж д ая макрокоманд а требует уникального имени, а цифры
в именах использовать нельзя; необходимость держать в памяти
множество новых команд сводит к нулю все преимущества их по
вторного использования. При верс тке тестов необходимо иметь
способ вставить фрагмент (отдельный вопрос) в произвольное
зад ание, не вспоминая при этом имя командной последователь
ности. В [1] описан вариант реализации списочных макрокоманд.
Данный подход не совсем удобен: он предполаг ает сох ранение
всех фрагментов в определении одной списочной макрокоманды.
Одно из возможных решений – массив макрокоманд. Достаточ
но определить одно имя массива для фрагментов текста, разме
тить каж дый вопрос (начало и конец) определенными ограничи
вающ им и ком анд ам и и в дальнейш ем обр ащ атьс я к данн ым
фрагментам по номерам, в соответс твии с порядком их опреде
ления в тексте. Присвоение имен новым командам перек ладыва
ется на компьютер, т. е. происходит прозрачно для пользователя.

Основные команды для массивов
LaTeX не имеет своих средств для работ ы с массив ами макро
команд. Встроенные средства программирования [3] предлагают:
» объявление массива с произвольным именем;
» добавление в массив произвольных элементов;
» перебор всех или части элементов массива в цикле с вы
полнением над элементами операций форматирования.
Разберем особ еннос ти реализ ац ии. Раз имя макр оком анд ы
не должно включать арабских цифр, заменим их на римские, ото
браж аемые лат инс кими буквами. Тогда серия команд \qvery1,
\qvery2, \qvery3... запишется \qveryi, \qveryii, \qveryiii... . Каж
дое имя будет уникальным, но строка перед римскими цифрами
не должна совпадать с существующими командами LaTeX.
Команда \newArray{<имя массива>} определяет новый массив,
и автоматически создает счетчик массива с именем arraycount<имя
определяемого массива> и начальным значением 1. Параметр ко
манды – имя нового массива, подчиняющееся тем же правилам,
что и имена счетчиков и макрокоманд. Определение команды –
\def\newArray#1{
\newcounter{arraycount#1}
\setcounter{arraycount#1}{1}
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}
Для объявления нового массива необходимо записать:
\newArray{<имя массива>}
Команд а \AddItem{<имя массива>}{<элемент>} позволяет до
бавлять элементы в объявленный массив. Каж дый элемент будет
храниться в новой команде, с именем array<имя массива><зна
чение счетчика римскими цифрами>. Так обеспечивается уникаль
ность имени каж дого элемента. Например, для массива с именем
qvery имена макрокоманд для 1‑го, 2‑го и 3‑го элементов буд ут,
соответс твенно, arrayqveryi, arrayqveryii и arrayqveryiii. При вы
полнении команды счетчик, связанный с массивом, увеличивает
ся на единицу. Команда имеет след ующее определение:
\long\def\AddItem#1#2{%
\expandafter\gdef\csname array#1\roman{arraycount#1}\
endcsname{#2}
\global\addtocounter{arraycount#1}{1}
}
Рассмотрим элементы Tex в составе определения. Команда
\csname... \endcsname
задает новую командную пос ледовательность без содерж ания;
позже ее можн о пер еопр ед елить. Ком анд а \expandafter ве лит
TeX’у раскрыть пос ледовательность, определяющ ую имя новой
макрокоманд ы, а зат ем определить ее глоб ально при помощ и
\gdef. Команд а \roman{arraycount#1} выводит значение счетчика,
связанного с массивом римскими цифрами. Общий синтаксис ко
манды – \roman{<имя счетчика>}.
Элемента массива по его номеру извлекается командой
\GetItem{<имя массива>}{<элемент>}
имеющ ая два параметра: имя массива и номер элемент а.
\long\def\GetItem#1#2{%
\setcounter{temparraycount}{#2}
\ifnum\arabic{temparraycount}<\arabic{arraycount#1}
\csname array#1\roman{temparraycount}\endcsname
\fi
}
Здесь используется вспомогательный счетчик temparraycount,
определенный ранее. Условный оператор \ifnum<Команды>\. по
зволяет выполнять команд у, если номер вызываемого элемента
не выходит за границы массива. Выполняется сравнение значений
счетчиков temparraycount и arraycount<имя массива>, предс тав
ленные арабскими цифрами, командой \arabic{<имя счетчика>}.
Числ о элем ент ов масс ив а на 1 меньш е знач ения счетч ик а
arraycount#1. Определение для команды \ArrayCount{<имя масси
ва>} получения числа элементов массива –
\def\ArrayCount#1{
\setcounter{temparraycount}{\arabic{arraycount#1}}
\global\addtocounter{temparraycount}{-1}
\arabic{temparraycount}
\global\addtocounter{temparraycount}{1}
}
Также необходимы команды перечисления всех элементов мас
сива. Их две. Одна является аналогом команды foreach... in.... Она
принимает два параметра: имя массива и команд у, которую надо
исполнить над каж дым элементом при его выводе.
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макрокоманд
\long\def\foreachArray#1#2{%
\setcounter{temparraycount}{1}
\loop\ifnum\arabic{temparraycount}<\arabic{arraycount#1}
#2{\GetItem{#1}{\arabic{temparraycount}}}
\global\addtocounter{temparraycount}{1}
\repeat
}
Подобна ей команда-аналог цикла for... from... to. У нее 4 пара
метра: имя массива, номера первого и пос леднего выводимого
элемента и операция, исполняемая над элементами при выводе.
\long\def\ForFromToArray#1#2#3#4{%
\setcounter{temparraycount}{#2}
\setcounter{temparraycounta}{#3}
\ifnum\arabic{temparraycounta}<\arabic{arraycount#1}
\addtocounter{temparraycounta}{1}
\else
\setcounter{temparraycounta}{\arabic{arraycount#1}}
\fi
\loop\ifnum\arabic{temparraycount}<\arabic{temparraycounta}
#4{\GetItem{#1}{\arabic{temparraycount}}}
\global\addtocounter{temparraycount}{1}
\repeat
}
В двух последних определениях команда \loop\if <условие><те
ло цикла>... \repeat позволяет использовать цикл. Тело цикла вы
полняется, пока истинно условие после \if.

Массивы команд в действии
Рассмотрим примеры применения предложенных команд. Для
этого в преамбуле док умента подк лючим файл с определениями:
\input{texarray}
Определяем два массива: mytestq и mytestw.
\newArray{mytestq} \newArray{mytestw}
Добавляем элементы в оба массива.
\AddItem{mytestq}{фрагмент 1}
\AddItem{mytestw}{фрагмент 2}
\AddItem{mytestq}{фрагмент 3} \
AddItem{mytestw}{фрагмент 4}
\AddItem{mytestw}{фрагмент 5}
\AddItem{mytestw}{фрагмент 6}
\AddItem{mytestw}{фрагмент 7}
Выводим второй элемент массива mytestq: фрагмент 3.
\GetItem{mytestq}{2}
Количество элементов в массиве mytestq равно 2.
\ArrayCount{mytestq}
Количество элементов в массиве mytestw равно 5.
\ArrayCount{mytestw}
Перечисляем все элементы массива mytestw:
\foreachArray{mytestw}{}
Результат: фрагмент 2 фрагмент 4 фрагмент 5 фрагмент 6 фраг
мент 7
Добавляем ещеодин элемент в массив mytestq:
\AddItem{mytestq}{фрагмент 8}
Перечисляем все элементы массива mytestq
\foreachArray{mytestq}{}
Результат: фрагмент 1 фрагмент 3 фрагмент 8

Пер ечислим все элем ент ы масс ив а mytestq с вып олн ение м
операции, заданной вторым параметром, над всеми элементами
массива. Для этого определим команд у вывод а текста жирным
курсивом –
\def\testcommand#1{\textbf{\textit{#1}}}
и применим ее в вызове функции перебора элементов массива.
\foreachArray{mytestq}{\testcommand}
Результат: фрагмент 1 фрагмент 3 фрагмент 8
Перечислим элементы массива mytestw со 2-го по 4-й.
\ForFromToArray{mytestw}{2}{4}{}
Результат: фрагмент 4 фрагмент 5 фрагмент 6
Выведем элементы массива mytestw со 2-го по 4-й с выполне
нием операции над каж дым элементом массива.
\ForFromToArray{mytestw}{2}{4}{\testcommand}
Результат: фрагмент 4 фрагмент 5 фрагмент 6

Пробуем создать тесты
Приведенные ранее команды являются достаточно общими, что
позволяет использовать их в составе других команд. Рассмотрим одно из их практических применений для верстки тестовых
заданий.
� Счетчики и вспомогательные определения
Для работы с макрокомандами определим несколько счетчиков:
> BiletNumber Счетчик номер билета
> VoprosNumber Счетчик для вопросов
> VarOtvNumber Счетчик вариантов ответов
Установим указанные счетчики равными 1 при помощи команд
\newcounter{BiletNumber}
\setcounter{BiletNumber}{1}
\newcounter{VoprosNumber}
\setcounter{VoprosNumber}{1}
\newcounter{VarOtvNumber}
\setcounter{VarOtvNumber}{1}
� Команды для разметки исходных вопросов
Для работы с тестами мы используем созданные нами команды
работы с массивами. Определим новый массив:
\newArray{qvery}
Опр ед ел им ком анд у для обоз нач ения воп рос а, доб авл яю
щую текстовый фрагмент в массив qvery, основанную на коман
де \AddItem:
\long\def\Qvery #1\endQvery{%
\AddItem{qvery}{#1}
}
К вопрос ам, обозначенным при помощ и \Qvery #1\endQvery,
можно обратиться по номеру, соответс твующему их появлению
в тексте, при помощи другой команды – \printQ{<номер вопроса>},
основанной на использовании команды \GetItem{qvery}{<номер
вопроса>}.
\long\def\printQ#1{%
\setcounter{VarOtvNumber}{1}
\par\noindent\arabic{VoprosNumber}. % \
GetItem{qvery}{#1}
\addtocounter{VoprosNumber}{1}%
}
В результате печатается элемент массива qvery с номером, коорый параметром. Пример выполнения команды показан на рис. 1.
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››Рис. 1. Отдель
ный вопрос, выве
денный командой
printQ.

Вариант ответа обозначается командой
\long\def\VarQveryOtv{%
\par\indent\ \ \arabic{VarOtvNumber}) %
\addtocounter{VarOtvNumber}{1}%
}
� Команды, определяющие вид печатного док умента
Эти команды имеют вспомогательное значение. Они могут быть
использованы при необходимости.
Значение переменной printotv определяет, помечать ли в конеч
ном док ументе правильные ответы, если используются команды
для обозначения правильных вариантов ответов. Если оно рав
но 1, правильные ответы отмечаются. Значение prnsimple опре
деляет, печатать ли все заголовки, определенные для теста. Если
оно равно 1, печатаются только основные заголовки.
\newcount\printotv
\printotv=0 \
newcount\prnsimple
\prnsimple=0
Значения этих переменных для любой части док умента задаются командами
> \printsimple Печатать без заголовков.
> \printall Печатать с заголовками.
> \setprinttrueotv Помечать правильные ответы на печати
> \setnoprinttrueotv Не помечать правильные ответы на печати
> \trueotv Маркер правильных ответов.
Указанные команды действительны для оставшейся части тек
ста, пока не встретится отменяющая команда. Приведем определения этих команд:
\def\printsimple{\prnsimple=1}
\def\printall{\prnsimple=0}
\def\setprinttrueotv{\printotv=1}
\def\setnoprinttrueotv{\printotv=0}
\def\trueotv{\ifnum\printotv=1$\bullet $\ \fi}
Кроме того, вид печатного док умента определяют переменные
шаблона, определяющие последующий текст, которые можно за
дать в любом месте док умент а. Дальнейшее рассмотрение ве
дется на примере экзаменационных билетов. Приведенные ниже
команды позволяют определить ряд строк в заголовке – напри
мер, в экзаменационных билетах это строки «Утверж даю», «Пред
мет», «Специа льность», «Зав каф», «Сос тавил». Данные коман
ды определяют, в свою очередь, новые команды, используемые
внутри шаблона.
\def\templateutv#1{\edef\ltemplateutv{#1}}
\def\templatepredm#1{\edef\ltemplatepredm{#1}}
\def\templatespez#1{\edef\ltemplatespez{#1}}
\def\templatezavkaf#1{\edef\ltemplatezavkaf{#1}}
\def\templatesost#1{\edef\ltemplatesost{#1}}
Аналогично определяется ряд других параметров теста, таких
как название подразделения, фамилия руководителя, дата утвер
ждения, название организации, фамилия составителя, заголовок
теста, название предмета, шифр специа льности.
\def\kafedra#1{\edef\lkafedra{#1}}
\def\zavkaf#1{\edef\lzavkaf{#1}}

››Рис. 2. Список вопросов, выведенный
командой makelistqvery.
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››Рис. 3. Билет, распечатанный при помощи
окружения EkzBilet или командой printbilet.


\def\datautv#1{\edef\ldatautv{#1}}
\def\vuz#1{\edef\lvuz{#1}}
\def\bilettitle#1{\edef\lbilettitle{#1}}
\def\biletauthor#1{\edef\lbiletauthor{#1}}
\def\predmet#1{\edef\lpredmet{#1}}
\def\spez#1{\edef\lspez{#1}}
Переопределение строк шаблона можно сделать в любом мес
те док умента; оно имеет силу, пока не встретится новое опреде
ление.
Выполняется начальная инициализация переменных до опре
деления шаблонов и окружений, где они используются.
\templateutv{УТВЕРЖДАЮ}
\templatepredm{Предмет}
\templatespez{Специа льность}
\templatezavkaf{Зав.кафедрой}
\templatesost{Сос тавил}
\kafedra{<Название кафедры>}
\zavkaf{<Фамилия И.О.>}
\datautv{<чч.мv.гг>}
\vuz{<Название ВУЗа>}
\bilettitle{<Заголовок билет а>}
\biletauthor{<Фамилия И.О.>}
\predmet{<Название предмет а>}
\spez{<Специа льнос ти>}
� Команды для компоновки отдельных тестов
Для работы с отдельными тестами предусмотрена команд а для
заголовк а тест а \BiletHeader. Результ ат ее выполнения зависит
от переменных шаблона. Происходит установка счетчика номе
ров вопросов VoprosNumber равным 1, а счетчик номеров билета
BiletNumber увеличивается на 1.
\newcommand{\BiletHeader}{%
\ifnum\prnsimple=0
\nopagebreak \par
\noindent\textbf{\ltemplateutv}
\vspace{0.4cm}\nopagebreak
\par
\ \ltemplatezavkaf <<\lkafedra >>
\par%
\rule[-1pt]{2 cm}{0.4pt} \lzavkaf
\vspace{0.2cm}\nopagebreak
\par%
\ \ltemplatepredm : <<\lpredmet >>\nopagebreak \par
\ \ltemplatespez : \lspez\nopagebreak \par
\ldatautv
\vspace{0.1cm}\nopagebreak \par
\begin{center}
\textbf{\lvuz}\nopagebreak
\end{center}
\fi
\begin{center}
\textbf{\lbilettitle \No \arabic{BiletNumber}}\nopagebreak
\vspace{0.2cm}\nopagebreak
\addtocounter{BiletNumber}{1}
\setcounter{VoprosNumber}{1}
\nopagebreak
\end{center}
}
Команда для нижней части теста \BiletFooter. Здесь только ко
манды форматирования, выводимые в зависимости от условий.
\newcommand{\BiletFooter}{%
\ifnum\prnsimple=0
\vspace{0.4cm}\nopagebreak \par
\noindent\ltemplatesost
\rule[-1pt]{1.5cm}{0.4pt}
\lbiletauthor \nopagebreak
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\vspace{0.1cm}
\fi
\par
}
Окружение для билета, в котором используются обе вышепри
веденные команды для заголовка и нижней части билета –
\newenvironment{EkzBilet}{\BiletHeader}{\BiletFooter }
Окружение для списка вопросов –
\newenvironment{ListQvery}{%
\par\noindent\textbf{\ltemplateutv}
\vspace{0.4cm}
\\
\ \ltemplatezavkaf <<\lkafedra >> \rule[-1pt]{3cm}{0.4pt} \lzavkaf
\vspace{0.2cm}
\\
\begin{center}
\textbf{Список вопросов по курс у <<\lpredmet >>}\\
для специа льнос ти \lspez
\end{center}
\setcounter{VoprosNumber}{1}
}{\BiletFooter}
Данное окружение использов ано в команде для распечатк и
списка вопросов.
\def\makelistqvery{%
\begin{ListQvery}
\setcounter{VoprosNumber}{1}
\foreachArray{qvery}{\par\noindent\arabic{VoprosNumber}.%
\addtocounter{VoprosNumber}{1}}
\end{ListQvery}
}
Используется команд а, распечатывающ ая все элементы мас
сива qvery. Перед распечаткой очередного элемента выполняет
ся команд а распечатать порядковый номер вопроса и увеличить
его на 1.
\par\noindent\arabic{VoprosNumber}. \
addtocounter{VoprosNumber}{1}
Результат работы команды представлен на рис. 2. Для компо
новки отдельного теста можно воспользоваться как вышеприве
денными окружениями, так и командой \printbilet, параметром
которой являются номера вопросов, включаемых в тест, разде
ленные командой \and. Результат работы команды предс тавлен
на рис. 3.
\long\def\printbilet #1{
\let\and=\printQ %
\begin{EkzBilet}
\printQ #1
\end{EkzBilet}
}
� Команды для компоновки тестов
Для компоновк и блоков из 2‑х и 4‑х тестов используется окру
жение tabular. Определена команд а \twotestblok для компонов
ки блока из 2‑х тестов, которая имеет два параметра, задаваемых
по аналогии с параметром команды \printbilet. Результат работы
команды показан на рис. 4.
\long\def\twotestblok#1#2{
\begin{tabular}{p{0.9\linewidth}}
\hline \\ \printbilet{#1}\\ \hline \\ \printbilet{#2} \\ \hline %
\end{tabular}
}
Определена команд а \fiertestblok для компоновки блока из 4‑х
тест ов, кот ор ая имее т чет ыр е пар ам етр а, зад ав аемых по ана
лог ии с пар ам етр ом ком анд ы \printbilet. Рез ульт ат ее раб о
ты – на рис. 5.
\long\def\fiertestblok#1#2#3#4{
\small

››Рис. 4. Блок из двух билетов, полученный
при помощи команды twotestblok.

››Рис. 5. Блок из четырех билетов, получен
ный при помощи команды fiertestblok.

\begin{tabular}{p{0.45\linewidth}|p{0.45\linewidth}}
\hline \\ \printbilet{#1} & \printbilet{#2} \\ \hline \\ %
\printbilet{#3} & \printbilet{#4} \\ \hline
\end{tabular}
}
Все рассмотренные выше команды можно свести в отдельный
файл testsmakr, подк лючаемый командой \input{testsmakr}. При
мер рабочего файла, при компиляции которого получены резуль
тат ы, предс тавленные на рис унк ах, мы предоставляем собрать
читателю. (Те, кто хочет убедиться в правильности своего результата, найдут полный текст на стр. 111.)
В данном примере определены десять вопросов, которые ис
пользуются при выводе тестов при помощи рассмотренных в ста
тье команд.

Заключение

Вместо множества команд для вставки каждого фрагмента поль
зователю достаточно запомнить лишь пять:
1 Команды– ограничители начала и конца запоминаемого
фрагмента
2 Команды вставки отдельного фрагмента
3 Команды вставки всех фрагментов или их части
4 Команды вставки блоков из двух или четырех билетов
5 Два новых окружения, специализированных для подготовки
тестов: список вопросов и билет
Команды и окружения, указанные в 4‑м и 5‑м пунктах, в отли
чие от пунктов 1–3, специализированы для подготовки тестовых
зад аний. Кроме того, при выводе всех фрагментов имеется воз
можность выполнения произвольного форматирования над каж
дым фрагментом.
Преимущ ес твом под обн ог о подход а явл яе тс я возм ожн ость
для авт ор а сос ред от оч итьс я на сод ерж ании сам их воп рос ов,
а не на их оформлении при компоновке тестов. Значительно уп
рощ ае тс я коррект ировк а вопрос ов. Править необход имо толь
ко в одном месте без использования поиск а и автозамены, как
при исп ользов ании копир ов ания – вставк и из буф ер а обм ен а
в MicrosoftWord.
Результ атом использов ания рассмотренных в стат ье макро
команд является повышение эффективности работы за счет пе
реложения на компьютер рутинных задач. |
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Выключение систе
мы в VirtualBox
2 Cent OS и мобиль
ный широкополос
ный доступ
3 Замедление про
цесса загрузки

4 Передачу данных
при посредстве
rsync
5 Ошибку, закрав
шуюся в DVD LXF
6 Увеличение разме
ра раздела

1 Виртуальное выключение

В

Я вирт уализировал стек LAMP на базе XP
Pro. Я зап ускаю эту сист ем у в качестве
гостевой на SUSE 12.1 с VirtualBox 4.1.8 и KDE
4.7.2. Мне нужно гарант ировать, чтобы вся сис
тема, включая вирт уальный сервер, запускалась
при включении питания и корректно вык лючалась.
При включении питания я запускаю ее в KDE с по
мощью auto-login. Для автоматического запуска
гостевой ОС на моем рабочем столе я поместил
скрипт в ~home/myname/.kde4/Autostart. Пока все
хорошо, и он работает. Я не запускаю его «без го
ловы», так как хочу иметь быс трый доступ к ра
бочему столу сервера XP Pro. Теперь о проблеме.
При попытке включить систему или хотя бы вый
ти из системы, VirtualBox спрашивает, что я хочу

сделать с гостевой системой, и тут же прекраща
ет работ у. А мне нужно корректно завершить ра
бот у гостевой ОС, так как в ней большая база дан
ных MySQL.
Я пытался добавить скрипт в ~home/myname/.
kde4/shutdown, но похоже, что VirtualBox опережает
его в цепочке событий вык лючения. Как заставить
KDE завершить работ у системы или выйти из сис
темы так, чтобы VirtualBox понял, что нужно отпра
вить стандартный сигнал вык лючения ACPI госте
вой ОС? На первый взгляд это просто, но я уверен,
что это не так.
Дэвид Гоудби [David Goadby]

О

Вам нужна VBoxManage, утилита команд
ной строки, с помощью которой можно
управлять VirtualBox с терминала или,
в данном случае, зап ускать скрипт вык лючения
системы.
Напрямую отправить команд у вык лючения вир
туа льн ой маш ине нельзя, хот я с пом ощ ью оп
ции guestcontrol можн о зап устить в гостев ой
сист ем е ком анд у, кот ор ая сдел ае т то, что вам
нужн о. Одн ако в вирт уа льн ых сист ем ах удоб
но то, что их не обязательно вык лючать – можно
прос то сох ранить их сос тояние. Это аналог ично
перевод у ноу тбука в спящий реж им – сос тояние

Наши эксперты
Мы подыщем эксперта на любой ваш вопрос. От установки и проблем с модемом до администрирования
сети — ответ найдется! Просто напишите нам бумажное или электронное письмо, и о нем позаботятся.

Нейл Ботвик

Майк Сондерс

Побыв владельцем ISP и редактором
дисков для нашего журнала, Нейл
считает, что в Linux он от скуки
на все руки.

Майк был одним из создателей
прототипа LXF – Linux Answers.
Его специальности – программирование, оконные менеджеры,
скрипты инициализации и SNES.

Джонатан Робертс

Грэм Моррисон

Джонатан столько отлынивал
от занятий ради установки,
настройки и взлома серверов,
что теперь он эксперт.

Когда Грэм не обозревает кучи
программного обеспечения
и не халтурит с MythTV, он готов
к ответам насчет любого оборудования и проблем виртуализации.

Валентин Синицын

Юлия Дронова

В редкие свободные минуты Валентин обычно запускает mcedit, чтобы
отшлифовать какое-нибудь открытое приложение. Его любимая тема –
настольный Linux.

Если компьютер у Юлии
не занят выполнением команды emerge, она спешит применить его для модерирования
www.unixforum.org.

Куда посылать вопросы
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
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››GUI VirtualBox упрощает жизнь в интерактивном
режиме, или можно управлять ВМ из скриптов.
гостевой системы сохраняется и восстанавлива
ется при след ующем запуске. Этого должно быть
достаточно, к тому же это ускорит процесс.
Для начала определите свои вирт уа льные ма
шины, командой
VBoxManage list vms
которая выведет примерно такой список:
“WinXP” {d546c405-6a1c-4bb9-9ffbf1ccec59dffd}
“Mint 12” {4d7daa80-5473-4454-b9747048f5c4394c}
Вирт уа льн ую маш ин у можн о опр ед ел ить
по ее имени или по UUID (длинная строка в фиг ур
ных скобках), но если используется имя, и в нем
есть пробелы, оно должно быть зак лючено в ка
вычки.
Теперь можно приостановить вирт уа льную ма
шину XP командой
VBoxManage controlvm “WinXP” savestate
или
VBoxManage controlvm d546c405-6a1c-4bb9-9ffbf1ccec59dffd savestate
Действительно умно было бы написать скрипт,
приостанавливающий все запущенные вирт уа ль
ные машины.
for VM in $(VBoxManage list runningvms |
awk ‘{print $NF}’); do
VBoxManage controlvm $VM savestate
done
Приостан овл енн ую вирт уа льн ую маш ин у
можно перезапустить обычным образом или с по
мощью VBoxManage в скрипте запуска:
VBoxManage startvm “WinXP”
Для этого не нужно запускать графический ин
терф ейс VirtualBox: VBoxManage зап устит вир
туа льную машину напрямую. Вы уже обнаруж и
ли, что при выходе из системы KDE запускает все
из ~/.kde4/shutdown. Решение – воспользоваться
скрипт ом вык люч ения сист ем ы, кот ор ый со
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хранит вирт уа льн ую машин у и затем велит KDE
выйти из системы.
VBoxManage controlvm “WinXP” savestate
qdbus org.kde.ksmserver /KSMServer logout 0 0 0
Может понадобитьс я вставить команд у sleep
меж д у этими двумя командами, чтобы дать вирт у
альной машине время на сохранение. Если открыт
граф ич еский инт ерф ейс VirtualBox, его такж е
можно закрыть (если больше ничего не поможет,
killall VirtualBox сдел ае т эту раб от у). Ком анд а
qdbus отправляет KDE запрос на выход из систе
мы. Если вы хот ите завершить работ у системы,
а не выйти из нее, измените 0 0 0 на 0 2 2. Можете
связать этот скрипт с горячей клавишей, с пунк
том меню или с иконкой на рабочем столе, дав
им подход ящее имя.

2 Мобильный 3G-доступ

В

Нед авно я установил CentOS 6 с одног о
из ваших DVD на свой ноу тбук с двойной за
грузкой с Windows Vista. У меня есть 3G-мо
дем от T-Mobile, который в Windows Vista настро
ился автоматически. Как заставить его работать
в CentOS?
Нед авн о в Linux Format появ ил ось письм о
про DVD, прилагаемый к журналу. Пожалуйста, по
жалуйста, не отказывайтесь от DVD. Возможности
загрузки файлов по 3G-соединению просто жал
кие, и целый дистрибутив загрузить трудно.
Кен Урвин [Ken Urwin]

››CentOS 6 на нашем невероятно успешном LXFDVD с номером 156.

О

Это расп рос траненн а я проб лем а,
и с CentOS с ней придетс я повозитьс я
немного больше. USB-модемы исполь
зуют специа льный прием, чтобы не пользовать
ся драйвером CD в Windows. Когда вы вставляе
те флэшк у, она определяется как компакт-диск,
с которого запускается установщик для Windows.

Коротко про…

Вежливость

П

омните, как мама учила вас быть веж
ливым? То же относится и к програм
мам на ваш ем комп ью т ер е. Числ о
тактов процессора ограничено, и если одна про
грамма зах ват ит львиную долю их числа, дру
гие пос трад ают. В Linux есть команд а под на
званием nice. Она запускается так:
nice имяПрограммы
или так:
nice -n 5 имяПрограммы
Число пос ле -n – изменение параметра nice
прог раммы. Чем выше число, тем с большим
знач ением nice буд ет раб от ать прог рамм а,
и при значении nice 10, которое используетс я
по умолчанию, если параметр команды не ука
зан, программа будет задерживаться перед про
граммами с меньшим значением nice, но будет
иметь приоритет перед прог раммами с боль
шим значением nice. Значение параметра, ука
занное с командой nice, прибавляется к любому
сущ ес тв ующ ем у знач ению nice, поэ том у вы
полнение команды nice -n 5 в результ ате даст
значение nice 10. Самое высокое значение nice –
19, и в этом случае циклы процессора исполь
зую тс я прог рамм ой только тогда, когда они
не нужны вообще никому. Такие программы мо

гут работать медленно, но ваша система будет
отк лик атьс я с той же скорос тью, как если бы
они не были запущены совсем. Обычные поль
зов ат ели мог ут только увеличив ать значение
nice, но root может указывать и отрицательные
значения параметра. Снижая параметр, легко
вывести систему из строя, так что тут необходи
ма осторожность.
nice поможет программам с циклами процес
сора, но не поможет прог раммам, требующим
приорит етный доступ к жес тком у диск у. Для
этого пользуйтесь ionice.

››Программы могут использовать большое коли
чество процессорного времени, не замедляя все
остальное.

Пос ле устан овк и драйв ер ы опр ед ел яю т один
из этих псевдо-CD и превращают его в модем. Это
можно увидеть в Linux, когда при подк лючении
модема обнаруживается новый компакт-диск, ко
тором у соответс твует не пос ледовательное уст
ройс тво модема, а /dev/ttyUSB0. Если этого уст
ройства не существует, нужно приказать модему,
чтобы он перестал вести себя как CD и стал самим
собой. Обычно это можно сделать вручную, попы
тавшись изв лечь компакт-диск. Этом у компактдиск у обычно соответс твует устройс тво /dev/sr1
(/dev/sr0 – нас тоящий привод CD), поэтому с по
мощью команды
sudo eject /dev/sr1
вы смож ет е изб ав итьс я от CD и увид еть уст
ройство /dev/ttyUSB0. Вы вряд ли захотите делать
это каж дый раз при подк лючении модема, и есть
программа, которая будет делать это автоматиче
ски, выполняя почти те же функции, что и драйве
ры Windows (драйверы являются частью ядра, по
этому их устанавливать не придется).
Эта прог рамма – usb_modeswitch (http://www.
draisberghof.de/usb_modeswitch); в CentOS па
кета для нее нет, и придется установить ее вруч
ную. Во-первых, зайдите в Установк у и удаление
программ [Add/Remove Software] и убедитесь, что
установлены все зависимос ти – вам понадобят
ся libusb и libusb-devel. Также понадобится уста
новить gcc, так как загружаемый пакет – это ис
ходный код, требующ ий компиляции. Заг рузите
usbmodeswitch-1.2.3.tar.bz2 и usbmodeswitchdata-20120120.tar.bz2 с сайт а usb_modeswitch.
Это пос ледние версии на момент написания ста
тьи – на момент ее чтения там мог ут быть версии
посвежее; тогда возьмите их. Распак уйте архивы
и установите их, запустив в терминале след ующие
команды:
su
tar xf usb-modeswitch-1.2.3.tar.bz2
tar xf usb-modeswitch-data-20120120.tar.bz2
cd usb-modeswitch-1.2.3
make install
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вызыв ае т что-то серь
езн ое – пос ле возник
новения такой ошибк и
проц есс заг рузк и да
леко не уйдет. Если за
грузк а зав ерш ае тс я
успешно, первым делом
и правд а нужно загля
нуть в dmesg. Ее вывод
можн о проп устить че
рез less:
sudo dmesg | less
В конс ол и вы може т е п р о к ру ч и в а т ь
текст наз ад при по
мощ и Shif t + PageUp,
но при пер ек люч ении
на друг ую вирт уа льную
конс оль буф ер про
››Выключение заставки — первый шаг в диагностике проблем с загрузкой.
крутки очищается – по
этом у зап уск X-серв е
cd ../usb-modeswitch-data-20120120
ра и перек лючание обратно с помощью Ctrl+Alt+F1
make install
вас не спасет.
exit
Лучший подход при отладке такой проблемы –
Первая команд а перек лючает вас в режим ад отк лючение X-сервера. Собс твенно говоря, луч
министратора. Для установки нужны привилегии ше отк лючить максимально возможное количе
администратора; в некоторых друг их дис трибу ство сервисов.
тивах для этого перед каж дой командой придет
Это не тольк о поз вол яе т выя вить прич ин у
ся писать sudo. В двух следующих строках распа ошибки, но и очистит консоль, dmesg и файл сис
ковываютс я заг руженные арх ивы с прог раммой темного журнала от посторонних сообщений. Ес
и с данными, каж дый в свой собс твенный кат а ли загрузка доходит до запуска системного лог
лог. Затем мы заходим в каталог программы и вы гера, проверьте основной лог-файл, обычно это
полняем команд у make install – она компилирует /var/log/messages или /var/log/current в зависимо
и устанавливает программу. После этого мы пере сти от логгера, используемого вашим дистрибути
ходим в каталог с данными и устанавливаем их. вом. Полезный прием – запустить команд у:
В пос ледней строке мы выходим из реж има ад
ls -lrt /var/log
министратора.
Она выведет список файлов в каталоге с логПос ле этого все должно заработ ать. Вставьте файлами, отсортированный по дате – нужная вам
USB-модем, и должно появиться устройство /dev/ информация скорее всего будет находиться в по
ttyUSB0, а в меню Network Manager (Менеджер се следних файлах.
ти) должна появиться возможность настройки мо
Пос ледний вариант – войт и в интеракт ивный
бильного соединения.
режим во время загрузки. Если у вас нет зас тав
ки и вы видите загрузочные сообщения, должно
появиться что-то вроде «Press I to enter interactive
В последних номерах вы рег улярно писа mode [Наж мит е I для вход а в инт ер акт ивн ый
ли об ускорении загрузк и; а не могли бы режим]».
вы, для равновесия, рассказать, как замед
Пос ле этого перед запуском каж дого сервис а
лить загрузк у? Во многих свежих системах я про будет выдаваться запрос – это даст вам достаточ
сто не успеваю прочесть загрузочные сообщения. но времени, чтобы прочесть вывод, и, что важнее,
В этом случае обычно совет ую т чит ать dmesg, определить, какой сервис провоцирует проблему.
но с ним есть две проблемы.
Во-перв ых, есл и заг рузк а остан авл ив ае т
ся в результате ошибки, dmesg не создается; воКак быстрее всего скопировать 1 ТБ данных
вторых, при возобновлении загрузки единс твен
с одного жесткого диска на другой по USB?
ное ключевое слово, которое я успеваю прочесть,
Мне нужно скопировать видео с NAS, кото
когда оно мелькает на экране, кажется, никогда рый решил сбросить свои настройки, но любезно
не попадает в dmesg. Иногда мне помогает пара отформатировал свой жесткий диск(и) в ext3.
метр ядра exit, но нет ли более общего метода от
Я хочу подк лючить жесткий диск NAS к своему
слеживания ошибок?
MythBox через адаптер SATA ->USB. Как быстрее
Сесил Уоллис [Cecil Wallis]
всего скопировать эти данные?
В идеальном случае, смог бы я перевести зада
Если вследс твие паники ядра заг рузк а чу в фоновый режим, время от времени проверяя
полнос тью останавлив ае тс я, то ошиб ее состояние: rsync, cp или Ctrl + C, Ctrl + V на рабо
ка обычн о сод ерж итс я в нескольк их чем столе в файловом менеджере Thunar?
пос ледних сообщениях на экране. Панику ядра bobthebob1234, с форумов

3 Тормозим загрузку
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4 Массовая пересылка
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О

Сразу скажем, что быс трее сделать это
невозможно: скорость ограничена ши
ной, используемой для перед ачи (USB),
а не прог раммами, работ ающ ими с ней. Однако
проще всего это сделать с помощью rsync:
rsync -a /path/to/source/ /path/to/dest/
Она копирует все из источника (/path/to/source)
в мес то назначения (/path/to/dest), сох раняя все
атрибуты, в том числе временные метки катало
гов, чего нельзя добиться с помощью других спо
собов копирования.
А главное достоинство, пожалуй, в том, что пе
редачу с rsync можно возобновить, если она поче
му-либо прервалась. Прос то зап устите команд у
снова, и rsync проанализирует содерж имое обо
их каталогов и скопирует только файлы, не попавшие «под раздачу».
Для отображения списка копируемых файлов
можно добавить параметр -v, это может несколь
ко замедлить процесс, если у вас много малень
ких файлов и медленный терминал (в частности,
при работе по SSH). Обязательно укажите завер
шающие слеши, так как они определяют способ
работы rsync с каталогами.
Если опустить их, то мы получим копию исход
ного каталога в каталоге назначения; указав сле
ши, мы копируем в каталог назначения содержи
мое исходного каталога – это как раз то, что нам
нужно.
Ход процесса в другом терминале в любой мо
мент можно просмотреть, запустив там команд у:
du -sh /path/to/source /path/to/dest

5 Архитектурная ошибка

В

При каж дой моей попытке запустить Eliot
1.14 с LXFDVD156 или с web-страницы все
заканчивае тся сообщением «������������
wrong�������
������
architecture [неверная арх итект ура]». Это происходит
в Ubuntu 10.10 на Lenovo X61. Это первая ошибка,
которая вообще появилась на этом компьютере.
Файл system.txt приложен.
Билл Хекл [Bill Heckle]

О

Такое сообщение обычно означает, что
вы пытаетесь запустить 64‑битную про
грамм у в 32‑битн ой сист ем е, или на
оборот. Убедитесь, что вы выбрали верный пакет
с DVD – i386 для 32‑битной архитект уры, amd64
для 64‑битной. Даже если установлен процессор
Intel (который и есть у вас), если он 64‑битный,
нужно использовать пакет amd64.
Причины такого обозначения – исторические:
AMD первой предс тавила 64‑битный процесс ор
на основе прежней 32‑битной технологии. У Intel
были свои совершенно другие процессоры Itanium.
Хотя сейчас Intel производит процессоры с помо
щью той же базовой архитект уры (в компьютере,
за которым я пишу этот текст, как раз один из та
ких), и их офиц иа льное название было EMT64,
а затем Intel 64; все на тот момент уже пользова
лись названием AMD64, и оно закрепилось. Неза
висимое от производителя название – x86_64.
Если вы выбрали нужный пакет и ошибка все
еще возникает, проверьте, что любые зависимо
сти, которые вы могли установить для этого паке



Ответы
та, также имеют верную архитект уру. Если больше
ничего не помогает, на DVD есть и исходный код –
попробуйте установить программу из него с помо
щью инструкций в tar-архиве, это гарантирует вам
компиляцию для нужной архитект уры.

6 Трата свободного места

В

Я обновил жес тк ий диск своего ноу тбука
с 40 ГБ до 250 ГБ. Исходный диск в 40 ГБ
(/dev/sda1 и раздел подкачк и /dev/sda5)
я клонировал в диск 250 ГБ с помощью CloneZilla,
и после установки нового диска с него прекрасно
загрузилась Ubuntu 9.04.
Я ожидал, что CloneZilla увеличит размеры раз
делов чтобы использовать новое место. К сожа
лению, новые разделы того же размера — 40 ГБ
с неиспользуемой областью в 201 ГБ. Затем я за
грузил GParted с Live CD, но в ней можно было
только уменьшить размер ы разд елов, так как
неиспользуемое место не отображалось. Как уве
личить размер разделов?
Стюарт Мак-Федьен [Stuart McFadyen]

О

Вы столкнулись с ограничением табли
цы разделов MS DOS, используемой уже
30 лет с гаком. Это ограничение в четы
ре первичных раздела (которое было нелишним
во времена жес тких дисков размерами в 10 МБ).
Чтобы можно было добавить дополнительные раз
делы, один из них нужно сделать расширенным,
и он сможет включать в себя логические разделы.

Ваш загрузочный раздел – первичный.
Хот я раздел подкачк и swap находится
на логическом разделе, они нумеруются
от 5 и выше. Клонировав диск, вы соз
дали копию разделов жес ткого диск а
в 40 ГБ, и еще 200 ГБ свободно в кон
це. На них можно создавать добавочные
разделы и монтировать их куд а требуется (например, орг анизов ать отдель
ный раздел для /home), либо перемес
тить раздел swap в конец диска, чтобы
можно было менять размер sda1. Раз
дел подк ачк и swap можн о пер ем ес
тить и в работающей системе, но проще
воспользоваться Live CD.
››Запутанная таблица разделов MS DOS усложняет перераз
Заг руз ит есь с Live CD, зап устит е биение диска на разделы.
GParted (или QtParted в Live CD с KDE),
удалите раздел swap и содерж ащ ий его расши
sudo swapoff /dev/sda5
ренный раздел (скорее всего, sda2, если на диске
Затем запустите GParted, измените fstab и снова
больше ничего нет). Затем созд айте новый раз включите swap командой
дел swap в конце диск а, чтобы неиспользуемое
sudo swapon /dev/sda5
прос транс тво наход илось сразу пос ле sda1. Те
Далее при первой загрузке наж мите e в меню
перь измените размер sda1. Потом смонт ируйте Grub для изменения параметров загрузки, удали
sda1 и измените etc/fstab для этого раздела. Из те quiet splash из строки конфиг урации ядра и на
мените в строке swap ранее используемый UUID жмит е Ctrl + X, чтобы продолж ить заг рузк у. Так
на имя устройства (типа /dev/sda2) или на новый мы вык лючим заставк у только для этой загрузки,
UUID. Чтобы его узнать, откройте терминал и за чтобы увидеть сообщения об ошибках.
пустите команд у
Работ у swap пос ле загрузки можно проверить
sudo blkid /dev/sda2
командой
Решив сделать это, не прекращая работы сис
cat /proc/swaps
темы, сначала отк лючите раздел swap:
|

Часто задаваемые вопросы

Волшебные кнопки
»»Зачем компьютерам кнопка пере
загрузки?
Потому что они поставляются с опе
рационной системой от Microsoft.
»»Эта шутка устарела еще при ди
нозаврах. По-вашему, в Linux про
граммы никогда не падают?
Ядро Linux весьма стабильно, и па
дение программы обычно не слиш
ком зат раг ив ае т остальн ую часть
системы. Но иногда все может ис
порт ить неконт рол ир уем ый про
цесс, зах ват ивш ий все рес урс ы
процесс ора или памят и (или и те,
и другие), и может понадобиться пе
резагрузка. Или паника ядра может
остановить едв а начавшийс я про
цесс загрузки.
»»Значит, нам все-таки нужна эта
ужасная кнопка сброса?
Нет, не нужна. В ядре Linux преду
смотрено мал енькое волш ебс тв о.

Если нажать Alt, SysRq и командную
клавишу, ядро ответит на нее, если
оно не заб лок иров ано полнос тью.
Так как это функция ядра, она начи
нает работать после загрузки ядра,
и ею можно пользоваться в процес
се загрузки системы.
»»А у меня нет кнопки SysRq —
тогда что делать?
Клавиша SysRq также использует
ся для печати с экрана (Print Screen,
PrtSc) – на ней мож ет быть лю
бое название из этих двух или оба
одновременно.
»»Что такое командные клавиши?
Есть несколько командных клавиш
для выполнения различных опера
ций, но самые полезные – R, E, I, S, U
и B, нажатые в этом порядке. R сбра
сывает драйвер клавиат уры в «сы
рой» режим, E отправляет всем про
цесс ам сигнал TERM, I отправляет

сигн ал KILL. Не исп ольз уйт е две
последних клав иш и при удал ен
ном подк лючении, потому что они
прервут сетевое соединение. S син
хронизируе т все смонт ир ов анн ые
файловые системы, то есть немед
ленно записывает все закэширован
ные данные на диск. U размонтирует
все смонтированные файловые сис
темы, затем перемонтирует их в ре
жиме только для чтения. Последние
две операции гарантируют, что со
держ имое дисков будет корректно
записано и не сможет быть повреж
дено. После этого можно безопасно
наж ать трет ью командн ую клави
шу B для немедленной перезагруз
ки системы.
Так как все диски синхронизиро
ваны, то вы не увидите пред упреж
дений пос ле перезагрузк и, и будет
не нужно запускать fsck.
»»Как запомнить эту последова
тельность?
Есть нескольк о расш ифр ов ок;
некот ор ые очень глуп ые. Может е
воспользов атьс я так им – «Reboot

Even If System Utterly Broken [пере
загрузиться, даже если система со
всем вышла из строя]», что весьма
точно передает суть, или запомнить,
что это «BUSIER», чит аемое задом
наперед.
»»Dcе это хорошо, если у компью
тера есть клавиат ура; ну, а если это
удаленный или автономный ком
пьютер?
В этом случ ае зап устит е след ую
щую волшебную команд у:
echo s >/proc/sysrq-trigger
Есл и вы мож ет е подк люч ить
ся к обол очке компью т ер а (shell),
то смож ет е и синх ронизир ов ать
диск и (sync), и зав ерш ить раб от у
системы (shutdown).
»»Существуют ли другие полезные
клавиши и команды?
Полн ый спис ок и друг ие важн ые
подробнос ти можно найт и в док у
мент ац ии ядр а в файл е /usr/src/
linux/Documentation/sysrq.txt или
на сайте www.mjmwired.net/kernel/
Documentation/sysrq.txt.
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Лучшее в мире новое ПО
с открытым кодом

LXFHotPicks
MyJgui » Urban Lightscape » SysUsage » Din » Mundus » MP3Diags
» kenozooid » Avoision » Jskat » Mutiara » Bluefish

Ник Вейч

Ника однаж ды укусил радиоактив
ный менеджер скачиваний, и с тех
пор у него болезненная страсть
к экспериментам с установкой про
грамм. И дурное пищеварение.

Менеджер баз данных

MyJgui
Версия 0.7.4.3 Сайт http://myjgui.com

Б

аз ы данн ых явл яю тс я так ой же
неотъемлемой час тью нашей жизни, как налоги, грозовые тучи и жа
лобы на мои шут очк и. Тут я должен из
винитьс я пер ед адм инистр ат ор ам и баз
данн ых. Баз ы данн ых чрезв ыч айн о ми
лы, и мы все их искренне любим. Но боль
шинс тву они хоть и нужны, но не особ о
интересны. Конечно, такие люди не горят
жел анием тратить врем я, прод ел ыв ая

со своими таблицами потенциа льно опас
ные штуки, чтобы разобраться в оболочке.
Долг ое врем я главным инс трум ент ом
был phpmyadmin – сет ев ой инс тр ум ент,
с легкос тью справлявшийся со всеми ви
дами станд артных зад ач. MyJgui исполь
зует иной подход. Это написанное на Java
прил ож ение раб оч ег о стол а, кот ор ое
в больш ей или меньш ей степ ени дел ае т
все то же, что и phpmyadmin – но, наверное,
немного лучше?
Ну, об этом каждый судит сам – хотя освоб ож д ение
от тир ании окна
браузера уже яв

››Базы данных могут быть сущей конфеткой! Кхе... ну, по крайней
мере, они могут быть не такими уж противными.

«Освобождение от окна
браузера – уже отлич
ный стартовый пункт.»
Исследуем MyJgui
Соединение

Управляйте
соединениями с разными
серверами.

Работает, как
по волшебству

Мастера программы
помогают созд авать
базы данных и таблицы.

Команды SQL

Здесь ввод ятся команды
SQL для работы.

Отображение
во вкладках

Отображение во вкладках
[Tabbed view] показывает
результаты или данные таблиц.
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Щелкайте
и редактируйте

Двойной щелчок
по записи позволяет
ее отред актировать.

Результат

Панель Output ото
бражает отк лик
от движка базы
данных.

но отличный стартовый пункт. И он лучше,
это правда. Навигация по вашей базе дан
ных не требует бесконечных обновлений
экрана для одной задачи – в левой стороне
находится симпатичное древовидное ото
бражение. Вы даже можете управлять со
единениями со множес твом разных хостов, не ограничиваясь одним сервером.
Правая область разделена на три панели, и предоставляет вам окно Query [За
прос], брауз ер табл иц Table [Табл иц а]
и окно Output [Результат]. Два пос ледних
имею т вкладк и, и легко пер ек лючитьс я,
наприм ер, меж д у таблиц ей, пол уч енн ой
в результ ат е ваш ег о запрос а, и спис ком
всех табл иц. Под обн ым же обр аз ом ок
но Output может отображ ать сообщения,
журнал MySQL или любой расширенный
текст из выделенного поля.
Одн ак о этот отл ичн ый инс тр ум ент
не сдел ае т все за вас – очев идн о, вам
все же прид етс я уметь пис ать зап рос ы
SQL, чтобы выполнить работ у, но для про
стых зад ач, так их, как созд ание табл иц
и ввод данных, он достаточно прост, чтобы
в нем разобрался новичок.
Буд уч и прил ож ением Java, оно, ес
тественно, запускается прямо из файла jar:
java -jar MyJgui.jar
и у вас не буд ет никаких проб лем с за
вис им ос тям и. И внешность у него тоже
приятная.





LXFHotPicks
Графическая утилита

Urban Lightscape
Версия 1.0.4 Сайт http://bit.ly/zAhRh1

Ф

от ог раф ир ов ание – плевое де
ло: знай нав од и свой Hassel�������
blad/Fuji/Canon/телефон, наж и
май на кнопк у, и гот ов о. Одн ако дел ать
хорошие фотографии несколько сложнее.
И даже если вы отлично размест или все
в кадре и не забыли о композиции и фок у
се, всегда остается освещение.
В фот ог раф ии освещ ение – это все,
но заставить камеру увидеть изображение
так же, как умеют ваши глаза, непрос тая
зад ача, потом у-то в студ ийной фотог ра
фии применяется столько осветительных
приборов и измерений. Есть способы по
править изображение так, чтобы выявить
наход ящиеся в тени детали, не «раздувая»
яркости, но один из самых простых – упот
ребить Urban Lightscape.
Заг рузите изображение, и оно отобра
зитс я в окне, как и след ов ал о ожид ать,
снабженном боковой панелью с ползун
ками для нас тройк и всяк их пар аметр ов.
И вот где сокрыто волшебство – щелкните

дваж д ы в обл аст и изоб раж ения, и оно
преврат итс я в Конт рольн ую точк у [����
Control point]. Щелкните дваж ды по этой точ
ке и удерживайте ее, а потом перемещайте
мышь вверх и вниз, чтобы настроить отно
сительную яркость этой точки!
Очев идн о, лучш е всег о это раб от ае т,
есл и у вас есть мног о Конт рольн ых то
чек по всему изображению, в местах, тре
бующих настройки. Ползунок Smoothness
справ а управл яе т инт ерп ол яц ие й осве
щения меж д у этим и точк ам и. Раз умн ая
нас тройк а этих точ ек (щелкните по ним
и перетаскивайте, чтобы их переместить)
и ползунки помог ут выявить скрытые де
тал и практ ич ески люб ог о изображения.
Даже сложное изображение можно таким

››Сделайте темные места светлее, а светлые темнее. Сделать про
ще, чем сказать — с помощью Urban Lightscape.

«Даже сложное изобра
жение можно сильно
усовершенствовать.»

образом сильно усовершенствовать за от
носительно малый промеж уток времени.
Конечно, умнее было бы выбрать должное
освещение в момент съемки, но для «вы
тяг ив ания» фот ог раф ий, отс нять кот о
рые заново уже невозможно, лучше Urban
Lightscape опции не найти.
Полн ый исходник наход итс я на DVD.
Пом им о Wxwidgets, исп ольз уем ых для
GUI, здесь нет никаких экстраординарных
зависимостей, так что компиляция и уста
новка должны промчаться со свистом.

Монитор системы

SysUsage
Версия 5.2 Сайт http://sysusage.darold.net

К

огда вы спит е и вид ит е сладк ий
сон о своей личной уставленной
мониторами штаб-кварт ире, что
вам предс тавл яе тс я на экр ан ах? На од
ном-двух из них уж обяз ат ельн о долж
но быть крутое отображение извилис тых
кривых.
SysUsage не только предоставляет по
добный живописный фон, но также приносит немалую пользу. Загог улины, выводи
мые им на экран – это детальное описание
стат уса вашей системы, те вещи, которые
вы должн ы знать: нап рим ер, исп ольз о
вание CPU, пропускная способность сети,
свободное мес то на диске и прочее. Знание всего этого очень важно, если у вас
имее тс я удал енн ый серв ер, вот поч ем у
SysUsage является сетевым и способен ра
ботать в качестве интерфейса для различ
ных отчетов системы.
За сценой SysUsage активно использует
замечательный инс трумент RRDTool. Это
крайне пол езн ый фрагм ент код а, кот о
рый довольно профессионально занима

етс я всем, что кас ае тс я сбор а данных –
или сбор ом и отоб раж ением «данн ых
врем енн ог о ряд а», как люб ят гов ор ить
проф и в этой сфер е. Это озн ач ае т, что
за SysUsage стоит солидная и крепкая ба
за, которую он «всего лишь» оборачивает
в удобный интерфейс.
SysUsage также обеспечивает поддерж
ку мод ул ей расш ир ения, так что мож
но без проб лем подк люч ить серв ис ы
и их статистик у, подлежащ ую мониторин
гу. Нуж ды MySQL и Nginx (альтернативный
web-сервер) перекрывает не так уж много
инс трументов, но, по крайней мере, име
етс я опц ия, позвол яющ ая зап устить ру
ки в код, если вы захотите расширить его
самос тоятельно. Уст ановк а SysUsage до
вольно прос та. Он напис ан на Perl, и мо

››Теперь, с SysUsage, ваша злобная штаб-квартира будет выгля
деть должным образом. А вы сможете проверять свою серверную
ферму.

«За сценой SysUsage
использует замеча
тельный RRDTool.»

жет пот реб ов ать, чтоб ы вы скач ал и до
полнительн ые мод ул и с CPAN. Пом им о
этого, основная зависимость – rrdtool, ко
торый имеется в репозиториях многих ди
стрибут ивов. Однако желат ельно все же
прочесть онлайн-док умент ац ию по уста
новке и настройке – не то чтобы они были
очень трудны, но там есть кое-какие хит
рос ти и опции, которые мог ут вам приго
диться, например, интеграция с Nagios или
распределенные отчеты.
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Аудиопрограмма

Din

Hottest

Pick

Версия 2.0 Сайт www.dinisnoise.org

М

ы уже рассматрив али din (din
is noie – это рек урс ивный ак
роним) на священных страницах HotPicks. Но то был старый din. А этот –
сильно измененная сущность, дошедшая
уже до блистательного номера версии 2.0.
Но сначала – небольшое отс туп ление.
Созд ание музыки – это не только умение
играть на гитаре или клавишных. Для мно
гих возм ожн ость изв лечь звук из элек
тронного эфира является более быс трым
и очевидным способом атаки на барабан
ные перепонк и. И din предоставляет вам
для этого нужный инструмент.
Выбор из меню звуков или даже манипу
ляцию основными волнами предоставля
ют мног ие прог раммы, но немног о най
дется таких (нам в голову приходит только
одна), которые позволяют вам самим ри
совать волну.
И мы тут подразумеваем не кое-как на
цар ап анн ые синусоиды, а конс тр укц ию
из хор ош о опр ед ел енных и ред акт ируе
мых кривых Безье.

Din делает замечательн ую вещь, заин
тер ес овыв ая вас игр ой со звук ами: удо
вольс твием становится сам акт творения,
а не только прос луш ив ание рез ульт ат а
(ваш е счас тье, что вы не слышали неко
тор ых наш их комп оз иц ий). Хот я, конеч
но, если вы хотите созд авать музык у для
польз ы и в наз ид ание друг им, это тоже
возможно.
Хитрость использования din в том, что
бы прочит ать инс трукц ии. Или, в сам ом
крайнем случ ае, встрое нн ую сист ем у
подсказки. По большей части, что вполне
естес твенно, управление осущес тв ляется
с клавиат уры, либо вводом текстовых команд, либо с помощью горячих клавиш, и,
чес тно говоря, многие экраны весьма по
хож и друг на друг а, так что не худ о бы

››Управляйте собственными звуковыми пейзажами с помощью
уникальных звуковых кривых.

«Din заинтересо
вывает вас игрой
со звуками.»

ло бы познакомитьс я с каж д ым, преж де
чем пытаться сделать что-то еще.
Никаких ужасно неожид анных зависи
мостей в din нет. Он требует наличия рабо
чего и доступного звукового сервера Jack,
что в одних дистрибутивах труднее, в дру
гих проще (запустить-то просто, а вот сде
лать управляемым пользов ателем сложнее), но в любом случае стоит приложить
усилие и заглянуть в док ументацию и для
din, и для самого Jack.
Автору, созд авшему прекрасную музы
ку, хотелось бы услышать ее вживе – и нам
тоже. Почему бы вам не разместить ссыл
ку на ваши чудные опусы на форумах Linux
Format?

Инструмент для наведения порядка

Mundus
Версия 1.1.3 Сайт http://mundus.sebikul.com

П

ри повседневном использовании
нас тольн ог о Linux возникаю т
хронические неудобс тв а. Мы
имеем в вид у не зигзаги парадигмы рабо
чего стола, а всего лишь накоп ление му
сора в домашней папке. Если в других ОС
есть тенденция отгребать этот мусор с до
роги, то в Linux он видим, и если вам нуж
но найти определенный файл в ~/, придет
ся продираться сквозь множество записей
и директорий, созд анных приложениями,
которыми вы сроду не пользовались.
Mundus (не пут ать с дис тр иб ут ив ом
с тем же наз ванием) – небольш ая про
грамма, которая пыт ае тс я облегчить ва
ше брем я. Зап устив ее, вы увид ит е эк
ран с панелями, со списком распознанных
установленных программ в левой стороне,
а панель инф орм ац ии наход итс я спра
ва. Цифр а ряд ом с названием прог рам
мы означает количество вхож дений. Mun����
dus распознает не все – в нем есть список
прог рамм, с которыми он согласен рабо
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тать. В зависимос ти от прог раммы, у вас
есть ряд опц ий, так их, как очис тк а кэша
или удаление файлов нас тройк и. В каж
дом случае вы можете также сделать ре
зервн ые коп ии устан овл енн ых данн ых.
Это не супер-надежные копии, потому что
они хранятся в директории Mundus в до
машней папке, но вы можете скопировать
их еще куда-нибудь.
Прог рамм а не лиш ен а проб лем, так
как она эксп ер им ент альн ая. Нап рим ер,
при использовании фильтра для отобра
жения вхож д ений только прог рамм, ко
торые не были установлены, было стран
но увидеть в появившемся списке Chrome,
KDE и Gnome. Эта программа может весь
ма пригодиться, но не стоит делать слиш

››Приборка — не са
мое приятное за
нятие, но есть
способы сделать
ее проще.

«Программа не лишена
проблем, так как она
экспериментальная.»

ком высокие ставки на то, что она всегда
будет работать корректно. Mundus написан
на gambas, и требует корректной работ ы
ряд а мод улей gambas, причем не все они
устанавливаются при изначальной попыт
ке ее компиляции; так что если она никак
не хочет у вас работать, просто установите
наиболее вероя тные мод ули (или, на са
мом деле, вообще все подряд, потому что,
честно говоря, не так уж их много).
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Аудиоинструмент

MP3Diags
Версия 1.1.17 Сайт http://mp3diags.sourceforge.net

К

лучш ем у оно или к худш ем у,
но разменной монетой в мире му
зык и ныне явл яе тс я файл MP3.
С этим форматом куча проблем, и если бы
сегодня такое создавали бы с нуля, то ре
зульт ат был бы иным. Одн а из проб лем
на самом деле связ ана не с самим фор
матом, а с добавленными к нему украша
тельствами – тэгами ID3.
Тэгирование музыкальных файлов по
добн ым обр аз ом отн юдь не явл яе тс я
главнейшей задачей, если только вы не хо
тите лишиться рассудка, и тем не менее су
щес твует масс а вариаций формат а тэгов
ID3. Хуже того, они используются самыми
различными способами, и, к вящей дос а
де, еще и вразнотык. Даже у «профессио
нальн ых» файл ов MP3, кот ор ые прод а
ютс я на Amazon в прот ив оп оставл ение
вашим самоделкам, имеются всевозмож
ные неувязки.
MP3Diags – инструмент, который усерд
но процеж ив ает ваш у музыкальн ую кол
лекц ию в пои ск ах проб лем. Это мог ут

быть проблемы с самой аудиозаписью (ис
порченные или неверно завершенные бло
ки мог ут вообще не позволить воспроиз
водить файл, в частности, на портативном
оборудовании) или с информацией, встро
енной в нее. Инструменты поиска настраи
ваем ы, так что вы мож ет е пров ер ять,
например, файлы со встроенными иллю
страциями. Также вы можете соединиться
с онлайн-сервисами и попытаться иденти
фиц иров ать и сгенериров ать проп ущ ен
ные данные тэгов.
MP3Diags уже расс матр ив алс я в ����
HotPicks, но в этот нов ый рел из включ ен
ряд отличных функций, таких, как режим
командной строки для некот ор ой авт о
матизации работы и дополнительные оп
ции для авт ом ат ич еского удал ения или

››Тэги ID3 содер
жат много полез
ной информации.
А также бесполез
ной. И часто вообще
неверной.

«Нет лучшего способа
оздоровить большую
коллекцию музыки.»

доб авл ения опр ед ел енн ых тип ов дан
ных. Нельзя не отметить, что к пользова
тельскому интерфейсу по-прежнему надо
какое-то время привыкать, но оно того сто
ит – на данный момент нет лучшего спосо
ба оздоровить большую коллекцию музы
ки с меньшей морокой.
Естественно, для работы с MP3Diags вам
пон ад об итс я наличие соо тв етс тв ующих
библ иот ек MP3. И стои т отм ет ить (хот я
мы никогда не сталкивались с какими-ли
бо проб лем ами с этой прог рамм ой), что
она перепишет ваши исходные файлы, так
что будет разумно сделать резервные ко
пии всего, что вы сочтете важным.

Программа для дайвинга

Kenozooid
Версия 0.9.0 Сайт http://bit.ly/HdiUJO

Э

то программа взята с полки «для
узк ос пец иа льн ог о исп ольз о
вания», но нам в HotPicks неза
чем за это извинятьс я. По сут и, спец иа
лиз ир ов анн ые прог рамм ы прин адл еж ат
именно к тем областям, для которых и хо
рош открытый код, поскольк у обычно это
подразумевает малую целевую аудиторию
и, следовательно, «ограниченную коммер
ческую ценность».
Kenozooid создан спец иа льно для лю
бителей дайвинга – в смысле, настоящего
дайвинга, то есть под водой и все такое.
Одна из главных забот дайверов обыч
но в том, скольк о они мог ут проб ыть
под вод ой. Тут мног о разн ых сложн ых
факт ор ов – нап рим ер, как долг о мож
но остав атьс я на опред еленной глубине;
это очень трудн о расс чит ать, нах од ясь
в погружении.
Kenozooid не только пом ожет расс чи
тать ваш нырок (т. е. спланировать время
вашего пребывания на разных глубинах),

но, если у вас есть устройс тво подводной
записи/компьютер, также изв лечет нема
лую пользу из запис анных вами данных.
Он хранит данные в формате Universal Dive
Data Format (UDDF), поэ том у он совмес
тим и может взаимодействовать с другими
устройствами и программами.
Да, на так ие вещ и дейс твительно есть
станд арт, и он используется практически
всем соо тв етс тв ующ им обор уд ов анием
и прог рамм ам и (его прид ерж ив аю тс я
и люд и!). Kenozooid напис ан на Python3.
Да! Так что когда вы запустите скрипт уста
новки, проверьте, что вызывается именно
Python3, а не «обычный» Python, который
до сих пор исп ольз уе тс я по умолч анию
в большинстве ОС:

››Мы не спецы
в дайвинге. Однако,
судя по виду, спе
цам это может при
годиться.

«Kenozooid извлечет
пользу из записанных
вами данных.»

sudo python3 setup.py install
Он сам позаботится об установке и обес
печит все необходимые зависимости.
Иногда вы будете наталкиваться на па
кеты, не распознаваемые в Python3 – это
част о прои сх од ит по прич ине легк ог о
несовпадения названий, потом у что спо
собов обозначения совмест имос ти с ���
Python3 очень много; так что вам, возмож
но, прид етс я мобилизовать умственные
способности.
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HotGames Развлекательные приложения
Минималистская игра

Avoision
Версия 1.1 Сайт http://avsn.sourceforge.net

И

стория компьютерных игр зна
вала ужасные примеры. Мно
гие из у жасн ых прим ер ов
отл ич ал ись мощн ым и ком анд ам и раз
раб отчиков, зат ейливыми граф ически
ми наворотами, профессионально запи
санными саундтреками... и прискорбной
недальновиднос тью. Эта игра не из та
ковс ких. Здесь нет зат ейл ив ой граф и
ки, саундтреков от Джона Уильямса [John
Williams] или плеяд ы именитых разр а
ботч ик ов; нет даж е сюж ет а или тог о,
о чем можно было бы поговорить. Зато
есть минималистское иск усство в чистом
виде: игра сведена иск лючительно к го
лым основам, до такой степени, что начи
наешь задаваться вопросом: «А это вооб
ще-то игра?»
Мы дум ае м, что да. Несложная, это
верно, но в ней есть сущес твенный эле
мент игрового процесса. Цель игры про
ста: управл яя красн ым куб иком, надо

двиг ать его к зеленом у кубик у (исполь
зуя стрелки). И это все. Правда, есть еще
белые кубики. Их много, и вам будет пло
хо, если они в вас вреж утся. Ну, то есть,
вы проигр ает е, а это всегда нехор ош о.
Бел ые двиг аю тс я очень быс тр о, и вам
пон ад об итс я выс ок ая подв ижн ость,
а иногда, возможно, и ум, чтобы от них
ускользнуть.
Если вам это поможет, представьте се
бе, что вы играете в официа льную лицен
зию The Walking Dead, и белые блоки – это
зомби, а зеленые блок и – ваш трейлер.
Только тут нет пистолетов. Или хрюкаю
щих звуков. А сюжет практически тот же.
Если хотите усложнить себе жизнь, здесь

››Уворачивайтесь от жутких 3D-зомби, когда они будут
пытаться... короче, просто старайтесь, чтобы в красный кубик
не попали.

«Управляя красным
кубиком, надо двигать
его к зеленому.»

есть различные уровни, включая экстре
мальный режим [Extreme mode]. Как да
леко вы зайдете?
К счас тью, отсутс твие обычной нак и
пи означает, что у этой игры чрезвычайно
мало зависимос тей, и она скомпилиру
ется практически на любом компьютере,
на котором запускается SDL. Просто сле
дуйте обычной процед уре configure/compile/make и готовьтесь уворачиваться.

Карточная игра

JSkat
Версия 1.10.1 Сайт www.jskat.org

С

кат, как вы мож ет е знать или
не знать, это карт очн ая игр а
иск лючительно для трех игро
ков. Впрочем, в век иск усственного ин
телл ект а [AI] уже не обяз ат ельн о принуждать дед ушк у или ни на что другое
не годного кузена составить вам компанию. Облад ание компьютером дает вам
определенную свободу.
Игра, прид уманная в Германии, имеет
немало хитрых вариаций, но основное ее
правило – надо выигрывать взятк и, как
в висте или бридже. Пос ле сдачи игро
ки «торг уются», озвучивая, сколько оч
ков они намерены набрать, а победитель
в торг овл е должен попыт атьс я добыть
заявленное количество очков за дес ять
рау ндов. Два друг их игрок а – понятное
дело, несколько расстроенные торговым
невезением – сгов арив аютс я помешать
«заявителю» достичь своей цели.
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Возм ожн о, это звуч ит сложнее, чем
есть на самом деле, но, к счас тью, дру
желюбная версия этой игры, JSkat, легко
введет вас в курс дела. Как уже упомина
лось, есть несколько верс ий, и бесчис
ленное множество дополнительных пра
вил. Хот я JSkat не включает абс олютно
все дополнения, в нем есть основные ти
пы игр и некоторые популярные вариан
ты; планируется также ввести и большее.
С точк и зрения игр ов ог о проц есс а,
здесь есть три доступных типа игроков
AI, с разными тактиками. Если вы заску
чали от их стиля игры и решили внести
свой вклад в код, здесь есть API, чтобы

››Это очень важ
ный экранный
снимок: мы в пер
вый раз победили
в торовле!

«ПО JSkat красочно,
компетентно и просто
в использовании.»

вы могли написать свой собственный AI.
Да, и вы можете играть онлайн. Скат – на
столько популярная игра, что у нее есть
свой Меж д ун ар одн ый серв ер (��������
Intertational Skat Server), который соединит вас
с друг ими игрок ами, независимо от то
го, какое ПО они использую т. По боль
шей части это немцы, потому что скат там
особо популярен.
Прог раммн ое обесп еч ение JSkat
достаточно красочно, компетентно и, что
важно, прос то в использовании. Так как
здесь всего один .jar-файл Java, нет ну
жды что-либо устанавливать или возить
ся с компиляцией – просто запустите его
и начните играть.



LXFHotPicks
Графическая программа

Также вышли

Mutiara

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
BuildBot 0.8.6
Автоматизируйте процесс сборки
посредством компиляции и тестиро
вания пос ле каж дого внесенного в код
изменения.
http://trac.buildbot.net

Версия 0.9.2 Сайт http://mutiara.sourceforge.net

Ч

еловек рис уе т мозг ами, а не ру
ками. Это, меж д у прочим, выска
зывание Микеланджело, так что
все прет енз ии нап равл яйт е в XVI век.
Высказ ывание гения, безусловно, справедливо, но бед а в том, что у многих, по
хоже, руки не способны реализовать вели
кие замыслы мозгов.
С целью помочь этому горю и разрабатываются инструменты вроде Mutiara. Это
не просто пакет для творчества, как GIMP.
И даже не пакет для рис ов ания, как Inkscape, хотя это уже теплее. Mutiara (я тоже
понятия не имею, что сие слово означает)
являе тс я созд ат елем узоров – крас ивых
узор ов по шаблон ам рек урс ивных алг о
ритмов рисования.
Некот орые вариа нт ы включ аю т мот и
вы для логотипов или web-страниц, и воз
можность созд авать на экране эти фрак
тал о-под обные объе кт ы и раст вор ятьс я
в глубокой и таинственной красоте визуа
лизированной математ ик и бук вально за
вораживает. Оплошностью программы яв
ляется преступное отсутствие инструкций

или руководств. Есть незначительные под
робности в диалоговом окне About > Help,
они помог ут вам немного сориентировать
ся в основах.
Прог рамм а раб от ае т в двух реж им ах:
рисование с помощью мотивов и создание
самих мотивов. Как использовать вторую
часть, понятно – щелкните по кнопке Motif
под заголовком Replication, чтобы перейти
в ред актор. Повозитесь с инс трумент ами
рисования и выберите Apply Motif для со
хранения своего творения, а затем вы смо
жете использовать его наравне с другими
предзагруженными образцами.

ClamTk 4.38
В дружелюбном интерфейсе защитника
от вирусов наведен порядок.
http://clamtk.sourceforge.net
Vintage Terminal 0.1.0
Верните свою консоль в восьмидеся
тые с помощью этой превосходной
ретро-CLI.
http://code.google.com/p/vinterm

››Это как вышивка,
только с помощью
фракталов и ком
пьютера вместо
иголки.

Web-редактор

Bluefish

Р

LDAP Account Manager 3.7
Это нудно, но это приходится делать –
сортируйте людей самым простым спо
собом.
www.ldap-account-manager.org
Berusky 1.5
Заново изобретенный Sokoban, с отлич
ной графикой и новыми головоломками.
http://anakreon.cz/?q=node/1

Версия 2.2 Сайт http://bit.ly/xId3
азв е кто-нибудь еще польз уе тс я
web-ред акт ор ам и? Раньш е так их
программ были дюжины, но уцелела всего пара активных проектов. Неу жели
Bluefish настолько хорош? Или, возможно,
больше никто не пользуется Интернетом...
Bluefish имеет долг ую историю, и о нем
уже говорилось в HotPicks. Но всегда есть
что добавить. У него уже было впечатляю
щее число функций ред акт иров ания для
раб от ы с разными вид ам и HTML и CSS,
а также способность генерировать скрипты
и делать всякие умные вещи с раск ладкой.
Недавние релизы включили также под
держк у код иров ания zen, что сок ращ ае т
долг ое и сложное занят ие по вложению
множес тв а общ их элем ент ов. Пред ыд у
щий рел из, как раз пер ед Рож д ес тв ом,
ввел эту функц ию, но был о множ ес тв о
проблем с некорректной работой курсора,
и вам будет приятно узнать, что сейчас все
отлажено и работает нормально.

››«Партийку в шахматы?»

Mathomatic 15.8.2
Отличный обучающий математический
пакет, который понимает формулы.
www.mathomatic.org/math

Есть друг ие спос обы управления webразр аб откой, но Bluefish блистае т функ
циям и и умениям и. Прив ерж енц ы ста
рой школы мог ут предпочесть созд авать
все вложенные скобки вручную в Vim или
Emacs, но для 99 % остальн ых Bluefish
предлагает полезные и экономящие время
функции и способность тестировать и от
лаживать материа л для размещения в сети
безопасно и относительно спокойно. |

PartedMagic 2012_3_24
Самый полный инс трумент для восста
новления/резервного копирования
диска.
http://partedmagic.com/doku.php

››Bluefish — теперь
он идет с добавле
нием zen.

››Удобное копирование данных.
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На диске
DVD

Попробуйте новую операционную систему сегодня!

В

этом месяце у нас необычный DVD, не в последнюю оче
редь из-за того, что большинство операционных систем
на нем не относятся к Linux. Это вызывает небольшую про
блему, поскольк у наш метод для live-загрузки не всегда ла
дит с другими ОС. Поэтому мы включили на диск файлы ISOили USB-образов. Желая загрузить систему, вы можете либо

перенести такой файл на физический носитель, либо, в качестве
альтернативы, мы включили удобный скрипт, позволяющий за
пустить виртуальную машину в Qemu, где ОС будет работать.
Но мы все-таки Linux Format, а не Всякие-Разные-ОС Format,
поэтому включили Tails — дистрибутив Linux, созданный специ
ально для обеспечения вашей конфиденциальности онлайн.

Debian со сверхзащитой

Tails

Е

сть множес тв о инс трум ент ов, по
мог ающ их защ ит ить конфиденци
альность онлайн, но не всегда легко узнать, правильно ли вы их применяете.
Например, вы, возможно, используете Tor,
но вы (или тот, кто влез на ваш компьютер)
установили мод уль, выд ающ ий вас. Есть
и вер оя тность попасть на скомпромет и
рованный компьютер – не секрет, что ком
пании и интернет-кафе используют на сво
их маш ин ах фальш ив ые серт ифик ат ы,
чтобы они могли чит ать конт ент HTTPS.
Цель Tails – решить эти проб лемы, пре
доставив вам настроенный и готовый к ра

боте дис трибут ив live, облад ающ ий всей
безопаснос тью и конфиденц иа льнос тью
отк рыт ог о код а. Прос то заг руз ит е DVD,
и вы получите безопасную сред у.
По умолчанию все будет заблок ирова
но, а ваш трафик – зашифрован и анонимен, и вы не наследите на компьютере, работая с Tails. Нас троенная по умолчанию
безопасность не дуракоупорна: то, что вы
ключ ен о, можн о включ ить – нап рим ер,
cookies и скрипты сайтов. Тогда вы потен
циа льно раскроетесь любителям шпиона
жа. Чтобы повысить свою безопасность,
стои т перезагруж аться всякий раз, когда

››Tails использует
Tor, чтобы обеспе
чить конфиденци
альность работы
в сети.

вы хот ит е использов ать друг ую онлайнлич ин у, нап рим ер, друг ой адр ес элек
тронной почты или учетную запись в чате.
Система не имеет опц ии установк и – это
сделало бы ее открытой для вторжения.

Легендарная прочность и удобный интерфейс

PC-BSD

И

з-за ограниченности объема DVD
мы смогли включить только одну
из Unix-подобных операционных
сист ем из Сравнения. Мы остан овились
на PC-BSD из-за числа поддерж ив аемых
систем и прог рамм. Чтобы зап устить эту
систему, найдите окно в Booting.sh. Попав
в меню загрузки PC-BSD, щелкните внутри
окна, чтобы ввес ти данные с клавиат уры,
выберите 6, чтобы обеспечить корректную
график у, а затем нажмите на Enter.

Если раньше вы не использовали BSD,
вас, возможно, удивит ее знакомый вид.
Собс твенно, на первый взгляд ее трудно
отличить от дис трибут ив а Linux. Это по
тому, что самое большое различие меж д у
ними, ядро, скрыто под слоями общих для
них программ. Первым вы увидите менед
жер вход а, кот ор ый предл ож ит вам вы
брать меж д у KDE, Gnome, LXDE и Xfce.
На сам ом раб оч ем стол е множ ес тв о
прог рамм, которые приличествуют дис т

››BSD — это
не только
для серверов.

рибут ив у Linux. При зап уске из скрипт а
Booting.sh рабочий стол может пок азать
ся немного медлительным – но дело в том,
что он работает в вирт уа льной машине.

Установка одним щелчком
Ubuntu и OpenSUSE уже освоили установк у одним
щелчком, и теперь мы их догнали! На странице DVD
HTML есть ссылки, автоматически устанавливающие
программы (там, где это поддерживается) – просто
щелкните по ссылк е для своег о дис тр иб ут ив а.
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Пакеты берутся из главного репозитория, и понадобится интернет-соединение. Правда, один щелчок –
это слегка опт имис тично (нам приш лось утрудить
мышь чуть больше), и нужен пароль, но для новичков это явно отличный метод установки программ.

Есл и вы – люб ит ель раб от ы в брауз ер е, может е
установить все программы таким образом, перейд я
в www.appnr.com (Ubuntu) или software.opensuse.
org. А нет выхода в Сеть – не беда: наш диск по-прежнему будет включать пакеты и исходный код.



Дистрибутивы DVD
В BeOS вдохнули новую жизнь

Haiku

П

омните BeOS? Возм ожн о, гдето в глубине вашей памяти мельк
нул а смутн ая иск ра узн ав ания.
Что ж, позвольте освеж ить ваш у память.
BeOS была операционной системой, раз
работанной для пользователей мультиме
диа; вышла она в конце девяностых, а про
сущес твовала до 2001 год а. По причинам
скор ее комм ерч еским, нежел и техниче
ским, она никогда не была особо популяр
на, зато привлекла к себе хоть и немногих,
но пред анных пос ледователей. Эти люди
созд али Haiku, свободную систему, осно
ванную на BeOS.
Только истинные фанаты BeOS будут ис
пользовать эту систему постоянно, но это
не значит, что она не стоит внимания. В от
лич ие от Linux и проч их Unix-под обн ых
сист ем, Haiku разр аб от ан а по больш ей
части для пользователей рабочего стола –
в частности, для пользователей мультиме

диа рабочего стола. И ядро, и файлов ая
система, и прочие аспекты системы созда
ны в соответствии с этой концепцией.
Заг ляните в док ум ент ац ию Welcome
и �����������������������������������������
User�������������������������������������
Guide�������������������������������
������������������������������������
на рабочем столе, или щелкните по перышк у в верхнем правом угл у,
чтобы вывести меню Applications, где най
дется все необходимое для начала.

Важно

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод,
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали, поняли
и согласились с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее,
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые программы надежным и современным антивирусом.
Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format
не несет никакой ответственности за повреждение и/или
утрату данных или системы, могущее произойти при использовании данного диска, программ или данных на нем.
Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные
и надежные резервные копии всех важных файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки
по адресу disks@linuxformat.ru, для получения содействия.
››Рабочий стол Haiku: поэзия в движении.

Открытый код берется за AmigaOS

Icaros

В

озможно, мы видим прошлое в ро
зовом свете, но Amiga – это было
здор ов о. В ее врем ена ожид ание
заг рузки компью т ера был о волн ующ им,
а не досадным. Готовя этот DVD, мы с удив
лением узнали, что AmigaOS продолж ает
разработк у, и последняя версия (4.1u4) вы
шла в декабре 2011. Однако код ее закрыт,
и она проприетарная.
Но ностальг ир ующ ие фанаты все же
мог ут получить свою дозу Amiga-видности

с помощью Icaros. Это дис трибутив Aros,
являющий собой ОС, основанную на ����
AmigaOS API. Важно отметить, что это не клон
AmigaOS, а реализация ее API в новой ОС.
Щелкните по значк у с глазом на панели
для вывода меню Applications, или по изо
бражению папок, чтобы перейти в подбор
ку руководств. В ней больше приложений,
чем в Haiku, и сред и них есть гот ов ые
к употр ебл ению ретр о-игр ы, так ие, как
Doom и Blobwars. |

››Если вы считали, что Linux — единственное удобное убежище, по
думайте еще раз.

Booting.sh
По ряд у технических причинм нам не удалось сде
лать так, чтоб ы не-Linux опер ац ио нн ые сист емы
загружались прямо с DVD этого месяца. Но не пере
живайте, вы все равно можете с ними познакомиться,
не устанавливая их. Мы включили скрипт Booting.sh,
который запускает их в вирт уа льной машине Qemu.
Чтобы он сработал, у вас должна быть установлена
Qemu – вы найдете ее на диске или в репозиториях
свое го дис тр ибут ив а. В зав ис им ос ти от ваш ег о
дис трибутива вы можете запустить его, или щелк
нув по файлу и выбрав Run In A Terminal, или открыв
терминал, перейд я на CD и введ я
bash booting.sh
Перед вами появится список трех операционных
систем, и вам прос то надо будет выбрать ту, кото

рую вы хотите загрузить. Все дополнительные пара
метры буд ут переданы в Qemu, поэтому
bash Booting.sh -full-screen
запустит выбранную операционную систему в пол
ноэкранном режиме [��������������������������������
Full����������������������������
���������������������������
Screen���������������������
��������������������
mode����������������
]. Если вы щелкните по окн у Qemu, она зах ват ит мышь. Чтоб ы
освободить мышь, нажмите на Ctrl+Alt.
Если вы предпочитаете VirtualBox, а не Qemu, все
ОС буд ут работать там с тем же успехом, но вам при
детс я нас трои ть вирт уа льные машины самос тоя
тельно. В качестве альтернативы можете перенести
обр аз ы диск а на физ ич еский нос ит ель и заг ру
зиться с него. В Icaros имеется только образ DVD, так
что вам придется записать его на диск. Haiku рабо
тает на образе Anyboot (подобном Isohybrid в Linux),

поэтому его можно перенести на USB с помощью dd,
или запис ать на USB. PC-BSD являет собой образ
USB, поэтому ее можно только записать на брелок.
Чтобы перенести образ Haiku или PC-BSD на уст
ройство USB, используйте команд у:
dd if=<path to image> of=/dev/sdX bs=4k
где <path to image> – разм ещ ение обр аза диск а,
а sdX – устройс тво USB. Если вы не испыт ыв аете
особой уверенности, запустите df --h, чтобы вывести
спис ок дисков ваш ей сист ем ы. Все данн ые, уже
имеющ иес я на устройс тве, буд ут стерт ы, поэтом у
вводите букву правильно. Введ я не ту букву, можно
лишиться всех данных с жесткого диска.
Пользователям Icaros придетс я запис ать образ
на DVD (такая опцияимеется и для Haiku).
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Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным
вопросам. Но что делать, если вы поймали интересующий вас материал на середине?
Обратитесь в «Линуксцентр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера
и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF155

LXF156

LXF157

Март 2012

Апрель 2012

Май 2012

» Открытие Linux Как
превратиться из салаги
в гуру
» Менеджерам на за
метк у Планировщики
проектов
» Dart Язык программирования от Google
» Клевый музон Коллекция винтажных
синтезаторов

» Raspberry Pi Компь
ютер-крошка делает
революцию
» Не стареют душой ве
тераны Прод леваем
жизнь компьютерам
» Dracut Инструмент ускорения загрузки, не зави
сящий от дистрибутива
» Видеонаблюдение Сам себе Большой Брат

» Linux — лидер Наша
любимая ОС впереди
планеты всей
» Квартирка для проекта
Какой хостинг-провай
дер лучше
» Node.js Альтернативная сред а для JavaScript
» Изучаем SQL База данных для телесериалов

LXFDVD: Ubuntu 11.10 LXF Remix и еще 6 загру

LXFDVD: Linux Gamers Live и еще 6 загружаемых

LXFDVD: Sabayon 8, openSUSE 12.1 Cinnamon

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_155/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_155/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_156/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_156/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_157/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_157/

жаемых дистрибутивов, CloneZilla, Condor Cloud,
SELinux, игры и многое другое...

дистрибутивов, ZoneMinder, FontForge, FileMonitor
и многое другое...

Remix и еще 2 загружаемых дистрибутива,
remastersys 3.0.0, DiffImage, IP-Link, PedSim и прочее...

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/
Телефоны отдела подписки: Санкт-Петербург (812) 309-06-86, Москва (499) 271-49-54

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже
этим озадачены, то в интернет-магазине «ГНУ/Линуксцентра»
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

shop.linuxformat.ru

12 месяцев

6 месяцев

900 руб.

1800 руб.

DVD
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Tails Linux

И три альтернативы Linux: » PC-BSD 9�0 » Haiku R1/Alpha 3 » Icaros Desktop 1�3

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: Audacity, FontForge, KTechLab и многое другое���

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие различных файлов и расширений. Так как
мы стараемся 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 тексты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, какой
именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же
пакет, но уже для Debian;
имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это
исходный код;
имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что
и выше по списку: «tgz» – это сокращение
от «tar.gz»;
имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исходный код, но поставляемый как RPM-пакет для
упрощения процесса установки;
имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоичный пакет RPM для x86, предназначенный специально для операционной системы Fedora
Core 4;
имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоичный пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – версия для разработчиков.

6.2

Что это за файлы?

» SELinux

На диске вы сможете найти всю необходимую информацию 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.

» Qemu/KVM

Документация

32-разрядная сборка

Мы стараемся включать как можно больше различных типов установочных пакетов: RPM, Deb
или любых других. Просим вас принять во внимание, что мы ограничены свободным пространством и доступными двоичными выпусками программ. По возможности, мы будем
включать исходные тексты для любого пакета,
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

» Gnome 2�28 и KDE 4�3�4

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: OpenAIS, средства обеспечения безопасности, полная совместимость с RHEL

Часто случается, что новые программы зависят
от других программных продуктов, которые могут не входить в текущую версию вашего дистрибутива Linux.
льно
Внимтаиттее это
Мы стараемся предоставить вам
оч
р
п
м, как
как можно больше важных вспопередлтье
вать
о
з
о
могательных файлов. В большин
п
с
и
LXFDVD!
стве случаев, последние версии библиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials» (Главное) на прилагаемом диске. Поэтому, если в вашей системе
возникли проблемы с зависимостями, первым
делом следует заглянуть именно туда.

» Ядро 2�6�32

Что-то потеряли?

Это маловероятно, но если все же прилагаемый к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

CentOS 6�2 Установочный DVD, 32-разрядная сборка
(вторая сторона LXFDVD)
Haiku R1/Alpha 3 Свободная OC, созданная на базе BeOS
(ISO-образ)
Icaros Desktop 1�3 Свободная ОС, совместимая
с AmigaOS 3.1 на уровне API (ISO-образ)
PC-BSD 9�0 Вариант BSD UNIX для рабочих станций
(ISO-образ)
Tails 0�1 (The Amnesic Incognito Live System) Live CD
на базе Debian для сохранения приватности при работе
в Интернет (загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВы

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

Mundus 1�1�3 Программа для удаления ненужных
файлов
Mutiara 0�9�2 Генератор узоров и редактор шаблонов
для их создания
MyJgui 0�7�4�3 .Графическое средство для работы
с таблицами реляционных СУБД
SysUsage 1�2 Средство мониторинга системы с webинтерфейсом
SUrbanLightScape 1�0�4 Редактор фотографий,
позволяющий исправлять ошибки экспозиции
при съемке в сложных условиях освещения

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

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

Avoision 0�7 Простая игра в стиле ретро
Bluefish 2�2�1 Редактор текста, ориентированный
на программистов
Din 2�0 Программа для генерации звуковых волн
произвольной формы
JSkat 0�10�1 Популярная в Германии карточная
игра Skat
Kenozooid 0�9�0 Программа планирования погружений
для дайверов
MP3 Diag3 1�0�10 Средство проверки и восстановления
поврежденных файлов MP3

Audacity 2�0�0 Один из наиболее популярных
редакторов музыки
FontForge 20110222 Программа для создания
и редактирования шрифтов различных типов
KTechLab 0�3�7 Программа для моделирования работы
электронных схем
Qemu 1�0�1 Система виртуализации, позволяющая
эмулировать различные аппаратные архитектуры –
ARM, MIPS, PowerPC, s390, SPARC и x86

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

HOTPICKS

ПРОГРАММы НОМЕРА

Содержание
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DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех
перечисленных ниже действий потребуются
права root. Cначала определите путь к вашему
устройству для записи дисков. Наберите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключенных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по одной строке для каждого устройства записи
(вероятно, в вашей системе присутствует
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке – метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Все, что вам теперь нужно для записи ISO-образа – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет
на помощь утилита gcombust. Запустите ее
из-под 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 нажимайте на Combust!
Пока ваш образ пишется на диск, можете
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Вам не обязательно использовать Linux
для записи компакт-диска. Все необходимые файлы уже включены в ISO-образ. Программы вроде cdrecord просто переносят
данные на чистую матрицу. Если у вас нет устройства для записи дисков, можно найти того,
у кого оно есть, и записать диск на его компьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или
любой другой ОС.

Нет устройства
для записи дисков?

А что если у вас нет устройства, с помощью
которого можно было бы записать образ
на диск? Вы знаете кого-либо с таким устройством? Вам не обязательно использовать
Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтировать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт разработчика дистрибутива.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?
полоса (210 × 297 мм)

165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.
Ѕ полосы вертикально (102 × 278)

88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм)

53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм)

15 000 руб.

Тел.: +7 812 309 06 86
Цены указаны с учетом НДС

Школа LXF
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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Edumandriva:

Cвободное образование, и не только
Александр Казанцев оценивает путь, пройденный проектом
со времени последнего обзора.

П
Наш
эксперт
Александр
Казанцев
Старший нау ч
ный сот рудник
ЗАО «Тырнет»
и автор образо
вательного про
ект а Edumandriva
в нас тоящий мо
мент посвящ а
ет все свое вре
мя скрещиванию
железа и софт а
под свободными
лицензиями.

роект Edumandriva уже не раз упоминался на страницах
рубрики Школа LXF, и это не случайно. Сам проект родился примерно в то же время, что и сама рубрика, пережил ее закрытие и возрождение и является одним из долгожителей, которые уделяют внимание свободному и открытому
ПО в России.
Знакомым с проектом будет интересно узнать, чем он живет сегодня, какие у него планы и что он может предложить для образования в настоящий момент. А тем, кто впервые услышал о проекте
Edumandriva, будет интересно с ним познакомиться.

История проекта
Если прочитать любой из официа льных пресс-релизов
Edumandriva, то можно узнать, что EduMandriva – это образовательный проект компании Mandriva.Ru.
Цель проекта EduMandriva – создание образовательного пространства с использованием свободного и открытого программного обеспечения, нацеленного на консолидацию ресурсов образовательных учреждений (Центров компетенции Mandriva),
социализацию пользователей и организацию исследований, разработки, внедрения и сопровождения методических, информационных, научных и программных инноваций – программного
обеспечения на базе свободного и открытого ПО (на основе дистрибутива Mandriva GNU/Linux), обучающих курсов, методик, учебников, научных исследований.

> Сайт и Вики проекта EduMandriva.

Что такое Edumandriva
» Одноименный репозиторий и сборник образо
вательного ПО для Mandriva Linux. В репозитории
предс тавлены программные продукты, адапт иро
ванные для школ России. Подключить репозитории
можно на сайте http://urpmi.mandriva.ru или вос
пользовавшись инструкциями с wiki.edumandriva.ru.
» Образовательный портал EduMandriva (http://edumandriva.ru). Здесь вы можете прочитать последние
новости проекта, завести свой личный блог и обсуж
дать с коллегами насущные проблемы.
» Образовательная инициатива Mandriva Russia –
дистанционное и серт ифицированное обуч ен ие
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Mandriva (etraining.mandriva.ru). Курсы для поль
зователей и преподавателей.
» Объединение исследовательских центров и Цент
ров компетенции по свободному ПО.
» Образовательные проекты с разр аб отч иками
и изд ателями учебников, мет од ичес ких пособий
и учебных программ.
» Форум и социальная сеть для общения пользо
вателей – forum.edumandriva.ru. Задавайте вопросы
и получайте ответы.
» Энциклопедия свободного ПО и Биб лио тека.
Справочник по свободным и отк рытым продуктам

(http://edumandriva.ru/wiki/index.php/Энциклопедия_
ПО), а также методическая копилка статей, учебных
пособий и учебников (http://edumandriva.ru/wiki/
index.php/Библиотека).
О последних – поподробнее. Отсюда можно скачать релизы дистрибутива, посмотрев их состав,
и получить агрегированый доступ к описаниям
входящих программ (спасибо Википедии), а также
пополняемой базе методических материалов по применению свободного ПО в образовании. В Библиотеке копятся ссылки на нашу рубрику «Школа LXF» –
их общий объем уже близок к полноценной книге.



Школа LXF
> На этой
шкале времени
представлены
основные вехи
развития проекта.
Но интересное еще
впереди.

На образовательном портале EduMandriva (http://edumandriva.
ru) вы можете прочитать последние новости проекта, завести
свой личный блог и обсуждать с коллегами насущные проблемы на форуме для общения пользователей, читать методические
материалы и принимать участие в их разработке, загружать образовательное ПО, участвовать в его тестировании, локализации
и разработке.
Проект начинался как простой репозиторий учебного ПО,
но быстро развился в самостоятельное ответвление. И на протяжении последних лет он не только продолжал существовать,
но и обзаводился все новыми и новыми возможностями и направлениями. На шкале времени вы можете увидеть основные вехи истории проекта.
И помните, что девиз проекта – «Сделано преподавателями для
преподавателей».

Последние релизы школьного
дистрибутива
Разработка школьного дистрибутива, как уже было сказано, является одним из приоритетных направлений проекта, и последние релизы, которые были выпущены, следующие (см. http://
edumandriva.ru/edumandriva/2012/01/11/predvaritelnye-obrazyedumandriva-2011‑h2‑deyteriy.html):
� Edumandriva 2011 H2 LXDE CD — легкая версия дистрибутива.
Предназначена для относительно (от 256 Мб ОЗУ) машин и содержит в себе необходимый минимум программ:
Файловые менеджеры
> Midnight-Commander (mc) Аналог FAR для консоли.
Архиваторы
> Поддержка формата RAR.
> Поддержка формата 7ZIP и русской кодировки
в ZIP-архивах.
Офисные приложения
> LibreOffice Writer Аналог MS Word, совместимый с ним
по форматам файлов.
> LibreOffice Calc Нетребовательные к ресурсам электронные
таблицы – аналог Excel 97.
> ePDFviewer Легкий просмотрщик PDF.
Растровые и векторные редакторы
> Gnome Paint Легкий аналог MS Paint.
> Tuxpaint Простой графический редактор для детей
и взрослых.
Работа со звуком, музыкой и видео
> VLC Популярный многофункциональный плейер.

Web/Интернет
> Mozilla Firefox Один из ведущих web-браузеров.
> KompoZer Легкий в освоении визуальный редактор.
> VpnPPTP ПО для работы с MS VPN.
Программирование
> Basic256 Реализация BASIC для обучению программированию, совместимая с MS QBasic.
> Free Pascal Компилятор Pascal и Object Pascal – в качестве
IDE рекомендуется Lazarus или Geany.
> Geany Простая IDE для FreePascal, С, С++ и т. п. + плагины.
> Scratch Программирование для детей на основе Logo.
> Kumir Алгоритмический язык программирования.
Клавиатурные тренажеры
> Klavaro Клавиатурный тренажер по классической методике.
Системы тестирования и дистанционного обучения
> iTest Мощная клиент-серверная система составления вопросов и тестирования с учетом результатов.
Коннекторы
> Remmina RDP/VNC/NX-клиент.
Системное ПО
> Gparted ПО для разбиения и управления разделами.
> gcalctool Калькулятор.
Про большую часть программ можно найти информацию в Энциклопедии и прочитать в статьях Библиотеки (ну и, понятно,
в предыдущих выпусках LXF).
� Edumandriva 2011 H2 KDE4 DVD – полноценный DVD
с множеством прикладного ПО. К примеру, по сравнению с LXDE

> Внешний вид
Edumandriva LXDE.
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Программирование – интересная вещь, но результат своего труда
можно увидеть только на экране. С другой строны, вещь, которую
можно физичес ки потрогать, вызывает больший интерес, чем
виртуальная копия. Изучение алгоритмов дает понятие «исполнителя», что в большинстве детских умов ассоциируется с роботами
или хотя бы электронными устройствами. Программируя реальные аппаратные устройства и взаимодействуя с ними, учащийся
лучше понимает, для чего в принципе нужна программа и как работают вычислительные системы в целом. Также это просто интересно и познавательно, когда какая-то железка вдруг выполняет
твои команды или персонаж на экране начинает слушаться только
что собранной электронной схемы.
И здесь нам могут помочь свободное ПО и свободная электроника. Проект Arduino – как раз то, что позволит нам погрузиться в мир свободной электроники с минимальными затратами.
Единственное «но» – программы для микропроцессоров (ATMega)
используемых в Arduino (их еще называют скетчами) пишутся
на ассемблере или используют специальные трансляторы с других языков. Но это уровень студентов вуза, и то продвинутого.
Сама IDE Arduino представляет собой верх минимализма и аске-

тизма и требует знания языков уровня C или Java. Как это использовать для школьников?
Нам на помощь в этом случае приходит среда программирования «из кирпичиков» Scratch на основе языка Logo, с которой может справиться ребенок, начиная с 10–12 лет.
Объединив Scratch и Arduino, мы получим Scratchduino – программно-аппаратное решение, обладающее следующими положительными характеристиками:
» легкая адаптация продукта для использования в учебных
заведениях;
» низкая стоимость и свободная лицензия;
» использование как основы платформы свободной электроники
Arduino, позволяющего расширять потенциал продукта;
» наличие наработок по данной тематике в свободном доступе;
» легкая расширяемость.
Казалось бы, при чем тут проект Edumandriva? На самом деле
работа над данным проектом совместно с ЗАО «Тырнет» ведется
опять же в рамках проекта Edumandriva. И основная информация,
поддержка размещена на вики Edumandriva. Более того, дистрибутив Edumandrva является базовым для обкатки этого решения.
Так что же оно собой представляет? Если заглян уть на сайт
(http://edumandriva.ru/wiki/index.php/ScratchDuino), то можно
увидеть два основных направления: Scrathcduino.Лаборатория
и Scratchduino.Робоплатформа.
Первый представляет собой набор внешних датчиков ввода/вывода, таких как датчик освещения, звука, ползунок, кнопка, светодиоды и других, которые позволяют управлять и быть управляемыми с компьютера с помощью среды Scratch.
А с помощью подключаемых модулей расширения можно изучать живую природу, измерять температуру и даже построить
простейший осциллограф.
Робоплатформа представляет собой колесную платформу,
на которую с помощью магнитных креплений (без пайки и крепежных элементов) можно установить различные датчики и запрограммировать их работу, управляя получившимся роботам как
по проводу, так и через Bluetooth-соединение.
Самое главное – это открытость проекта. Все схемы, разводка, схемы лазерной резки доступны и свободны для скачивания, поэтому никто не запрещает вам собрать для себя
такие устройства. И вы можете быть уверены, что в рамках проекта Edumandriva мы будем рады, если вы предложите своего
робота или какое-нибудь применение или улучшение для платы
Лаборатории.
И опять же в Библиотеке Edumandriva вы можете скачать постоянно дополняемую и очень интересную книгу по робототехнике – http://edumandriva.ru/wiki/index.php/Библиотека Edumandriva/
Робототехника с пеленок. |

> ScratchDuino.Лаборатория — наконец-то можно поуправлять
компьютером в 4-м классе.

> Робот хоть и выглядит как окружность на колесиках, но обладает
большими «взрослыми» возможностями.

ClassmatePC & Edumandriva
Edumandirva на ClassmatePC является
одним из немногих дистрибутивов, которые поддерживают данный класс устройств, и, наверное, единственным, который имеет почти 100 % совместимость
с линейкой (кроме самых последних версий). Причем поддерживаются не только

базовые функции, но и сенсорный экран
с акселерометром, меняющий внешний вид
рабочего стола в зависимости от применяемого режима. Подробнее об этом можно
прочитать в заметке http://edumandriva.ru/
edumandriva/2011/12/12/edumandriva-naintel-classmatepc---start-proekta.html.

CD-версией стоит отметить добавление в образ пакетов Arduino,
Blender, Scribus и других программ.
� Edumandriva 2011 H2 CMPC DVD – версия, созданная специально для компьютеров ClassmatePC (cм. врезку вверху). В ней стоит
отметить следующие моменты:
> Поддержка оборудования ClassmatePC на Atom N-серии
(3‑е поколение).
> Поддержка сенсорного экрана простым обновлением
системы!
> Рабочий стол LXDE.
> Состав ПО аналогичен версии KDE4 DVD.

Свободная микроэлектроника
для образования

110

|

LXF158 Июнь 2012



Школа LXF

Ответ в конце задачника
Для тех, кто хочет проверить себя, приводим итоговый скрипт
из учебника «LaTeX: Массивы макрокоманд» на с. 88.
\input{testsmakr}%Определения док умент а
\kafedra{название}
\zavkaf{Ф.И.О.}
\datautv{01.01.2012}
\vuz{название}
\bilettitle{Билет}
\biletauthor{Ф.И.О.}
\predmet{предмет} \spez{00.00.00}
\begin{document}
%Определяем сами вопросы, которые при этом на печать
не вывод ятся
\Qvery 1-й вопрос\endQvery
\Qvery 2-й вопрос\endQvery
\Qvery 3-й вопрос\endQvery
\Qvery 4-й вопрос\endQvery
\Qvery 5-й вопрос\endQvery
\Qvery 6-й вопрос\endQvery
\Qvery 7-й вопрос\endQvery

\Qvery 9-й вопрос\endQvery
\Qvery 10-й вопрос\endQvery
\printQ{6} %Вывод на печать 6-го вопрос а
\makelistqvery{} %Созд ать список вопросов
\newpage %Билет с помощью окружения EkzBilet
\begin{EkzBilet}
\printQ{4}
\printQ{7}
\printQ{1}
\printQ{4}
\end{EkzBilet}
%Билет с помощью команды \printbilet с теми же вопрос ами
\printbilet{{1}\and{7}\and{1}\and{4}}
\newpage %блок из двух билетов
\twotestblok{{4}\and{1}}{{5}\and{4}}
\newpage %блок из чет ырех билетов
\fiertestblok{{8}\and{3}}{{9}\and{2}}{{2}\and{3}}{{3}\and{2}}
\end{document}

Пропустили номер? Узнайте на с. 104,
как получить его прямо сейчас!
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Главное в мире Linux
Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-21973 от 14 сентября 2005 года
Выходит ежемесячно. Тираж 5000 экз.

против

в матче
на настольном ПК

В июльском номере

Дра-а-ачка!
Две зрелых настольных операционных системы –
и обе пытаются капитально реформироваться
и апеллировать к новичкам. Запахло разборками...

Ведите себя хорошо

Пишите сообщения об ошибках так, чтобы разработчикам
не было мучительно больно за бесцельно подавленный
порыв плюнуть вам в личико.

...Raspberry Pi

Если мы дорвемся хоть до одного экземпляра,
то уж всласть исследуем его возможности.
Arch Linux, дело за тобой!
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