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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.

 » 
Про ек ту Raspberry Pi ис пол ни лось три го да. Не юби лей, но уже можно 
под вес ти не ко то рые ито ги. Оцен ку са мо го «от ца-ос но ва те ля», Эбе на 
Ап то на [Eben Upton], и дру гих уча ст ни ков вы най де те на стра ни цах 

это го но ме ра.
Ре зуль та ты дей ст ви тель но впе чат ля ют. Бо лее 5 мил лио нов про дан ных уст-

ройств та ко го клас са — аб со лют ный ми ро вой ре корд. Еще важ нее «ка че  ст вен-
ные» дос ти же ния. Ве ро ят но, впер вые все го за три го да уда лось соз дать столь 
мощ ное со об ще ст во раз ра бот чи ков ПО и со вмес ти мой ап па ра ту ры. Мне из-
вест но бо лее двух де сят ков книг и три спе циа ли зи ро ван ных жур на ла о Raspber-
ry Pi — хо ро ший ин ди ка тор по пу ляр но сти. Ос ме люсь вы ска зать пред по ло же-
ние, что за свои пер вые 3 го да та кое не сни лось ни IBM PC, ни Apple Macintosh, 
ни да же Sinclair ZX Spectrum. Со гла сен, срав не ние не со всем кор рект но: и вре-
ме на бы ли дру гие, и «це ле вая ау ди то рия» поль зо ва те лей зна чи тель но от ли ча-
лась. Но тем не ме нее...

Од на из важ ней ших при чин ус пе ха Raspberry Pi — «ла ко нич ность» кон ст-
рук ции. «На бор ту» есть все не об хо ди мое для ре ше ния боль шин ст ва «стан дарт-
ных» за дач. Ни че го лиш не го. Не дос таю щее обо ру до ва ние не труд но под клю чить 
од ним из пя ти воз мож ных спо со бов. До ка за тель ст вом то му слу жат ко ли че  ст во 
и раз но об ра зие про ек тов на ба зе RPi.

Глав ный итог пер вых трех лет — «ZX Spectrum XXI ве ка», не со мнен но, удал-
ся и во мно гом пре взо шел зна ме ни то го пред ка. Спа си бо ав то рам и со об ще ст ву!

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

За три го да

Кто мы
На сей раз во прос на шим экс пер там был та ким. В этом но ме ре 
рас ска за но про SteamOS. В Linux ны не свы ше 1000 игр. А как пред-
по чи тае те ве се лить ся вы?

Джон ни Бид велл
Об ла дая раз ви ты ми на клон но стя ми ма зо хи ст а, 
я час тень ко слу чай ным об ра зом сбра сы ваю в сво ем 
Gentoo флаж ки USE и мас ки па ке тов, по том ко ман-
дую emerge Duv newuse @world и со зер цаю фей-
ер вер ки. Мне на до боль ше гу лять. [Ред.: — И ло пать 
мень ше пи рож ков. 12 в день — это не здо ро во.]

Мэ тью Хэн сон
По мне, нет ни че го ве се лее, чем по иг ры вать 
с ди ст ри бу ти вом Linux, ло мая то од но, то дру гое 
(на при мер, гра фи ку), а по том весь ос та ток вы ход-
ных оты ски вать не ис прав ность и ис прав лять ее. 
Ну и по сто ян но по ги бать от зу бов бой цо вых со бак 
в Hotline Miami 2: Wrong Number.

Крис Тор нетт
Вы уди ви тесь, но мой спо соб ве се лить ся — это ре-
аль ное ве се лье, то  есть иг ры из Steam on Linux. Мне 
нра вит ся за пус кать мой бое вой Mint, на счи ты вать 
бе зум ное ко ли че  ст во кад ров в се кун ду мо ей Nvidia 
GTX Titan и улав ли вать их кра со ту в Vokoscreen, 
при став ляя штамп «Ра бо та ет на Linux» в уг лу.

Лес Па ун дер
Обо жаю иг рать в Global Thermonuclear War и Falken’s 
Maze с мо им дру гом Джо шуа из Ка ли фор нии. Ка ж-
дый раз он ока зы ва ет ся ин те рес ным и не про стым 
про тив ни ком: у него хо лод ный ло ги че  ский ана лиз. 
И не важ но, что он пи та ет не объ яс ни мую лю бовь 
к бур ге рам и всё твер дит про пла но вый от пор... 

Ма янк Шар ма
Я про сто ра ду юсь, что Steam on Linux на ко нец-то 
за ра бо тал на всех па рах, так что Linux, где мо жет 
вос па рить лю бой, ста но вит ся от лич ным ме стом для 
вы пус ка ния па ра... По жа луй, хва тит про па ры, по ка 
ме ня ни кто не трес нул за это сло во.

Ва лен тин Си ни цын
Как и 10 лет на зад — пе ре со би раю яд ро и пе ре ком-
пи ли рую KDE под свой про цес сор, что бы все про сто 
ле та ло. А в ред кие ми ну ты, ко гда про цес сор и диск 
не за ня ты пе ре же вы ва ни ем ис ход ни ков, го няю 
в Tux Racer.
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

САНКЦИИ ИЛИ НЕТ?

Ве се лим ся на свои
Пра ви тель ст во США за пре ти ло Intel про да вать про цес со ры Ки таю.

К
ор по ра ция Intel за про си ла у пра-
ви тель ст ва США ли цен зию на экс-
порт в КНР де сят ков ты сяч микро -

схем для мо дер ни за ции Tianhe-2, ныне 
мощ нейше го су пер ком пь ю те ра ми ра (про-
из во ди тель ность — 33,86 пе таф лоп, тео ре-
ти че  ский мак си мум — 54,9 пе та флоп). Ап-
па рат ная на чин ка Tianhe-2 вклю ча ет 80 тыс. 
чи пов Intel Xeon; об нов ле ние уд во ило бы 
про из во ди тель ность. Ми ни стер ст во тор-
гов ли от ка за ло Intel, по сколь ку Tianhe-2 
и еще две од но тип ные ма ши ны применя-
ют ся Ки та ем «для рас чё тов ядер ных взры-
вов», что «про тив на цио наль ной безо пас-
но сти или внеш не по ли ти че  ских ин те ре сов 
США». Но это не только забота о пре дот-
вращении III ми ро вой вой ны: не дав но под-
пи са но со гла ше ние Intel и Cray о создании 

Aurora, но во го су пер ком пь ю те ра для Ми н-
энер го США, способного на плат фор ме Cray 
Shasta до стичь 180 пе та флоп.

«США не хо тят, что бы Tianhe-2 до стиг 
100 пе таф лоп», убеждён Чжа н Юнь цю а нь 
[Zhang Yunquan], про фес со р Institute of 
Software Ака де мии на ук Ки тая. Имея Xeon, 
КНР могла дос тичь це ли уже в этом го ду; 
те перь эта про грам ма под угрозой срыва .

«В США тоже мечтают достичь 100 пе-
таф лоп, но до 2017 г. не у спеют, — го во-
рит Джек Дон гар ра [Jack Dongarra], про-
грам мист Уни вер си те та Тен нес си и один 
из со ста ви те лей ми ро во го Top-500. — Ки-
тай, ве ро ят но, фор си ру ет раз ра бот ку сво-
ей тех но ло гии из го тов ле ния мик ро схем». 
В 2011 г. Ки тай уже де мон ст ри ро вал су-
пер ком пь ю тер на про цес со ре своей раз ра-
бот ки — Shenwei 1600. «Раз вин до вы ва ние 
[dewindowsifying]» и соз да ние своих чи пов 
долж ны завершить ся к 2020 г. 

От но ше ния КНР и США прохлад ны е, 
но не ма ло и ус пеш ных дву сто рон них сде-
лок — напри ме р, рас ши ре ние при сут ст вия 
на За па де ком па нии Lenovo за счет при об-
ре те ния Motorola Mobility у Google и под-
раз де ле ния сер ве ров x86 у IBM.

Э
ксперты ком па нии «Док тор Веб» 
ис сле до ва ли но во го тро ян ца, ко-
торый спо собен за ра жать ОС се-

мей ст ва GNU/Linux. Дан ная вре до нос ная 
про грам ма уме ет уда лен но ска ни ро вать 
сай ты на на ли чие уяз ви мо стей, а так же 
ата ко вать за дан ные ре сур сы по про то ко-
лу HTTP. Осо бен но сть тро ян ца — то, что 
зло умыш лен ни ки мо гут управ лять им че-
рез про то ко л для об ме на тек сто вы ми со-
об ще ния ми IRC. Троя нец, по  име но ва нный 
Linux.BackDoor.Sessox.1, ре ги ст ри ру ет се-
бя на ин фи ци ро ван ной ма ши не в па ра-
мет рах ав то за груз ки, а за тем под клю ча ет-
ся к управ ляю ще му сер ве ру, где ра бо та ет 

чат, под дер жи ваю щий об мен тек сто вы ми 
со об ще ния ми по про то ко лу IRC (Internet 
Relay Chat); в этом ча те бот и по лу ча ет ко-
ман ды от зло умыш лен ни ков. Тро ян ец под-
дер жи вает в т. ч. сле дую щие ко манды:
» зай ти в чат-ка нал IRC с за дан ны ми ре ги-
ст ра ци он ны ми дан ны ми;
» пе ре дать на IRC-ка нал ин фор ма цию 
о вре ме ни ра бо ты ин фи ци ро ван ной ма ши-
ны [uptime];
» от пра вить на сер вер со об ще ние PONG 
(в от вет на ко ман ду PING);
» вы пол нить од ну из спе цфунк ций:
1 ата ковать за дан ный сайт, по вто ряя GET-
за про сы (HTTP Flooder);

ВИРУСЫ

IM — на ход ка для ви ру са

> За прет на по став
ку в Ки тай про цес
со ров Intel Xenon 
ста вит под уг ро зу 
су пер ком пь ю тер
ную про грам му 
Под не бес ной.

Не от да ют Xeon » Linux ле та ет » Па рад ре ли зов » Ви ру сы в ча те 

» При би ли рек ла му » Яд ро 4.0 » За день ги... де шев ле » Рут кит в гра фи ке

2 сме нить ник на за дан ный;
3 ска ни ро ва ть на на ли чие ShellShock-
уязви мо сти (ShellShock Scanner) или PHP-
сце на ри ев (PHP Scanner);
4 за пус тить про кси-сер вер (SOCKS5 Proxy).

ShellShock-уяз ви мо сть по зво ля ет уда-
лен но вы пол нять на сер ве ре любой код. 
Ска ни ро ва ние PHP-сце на ри ев осу ще ст в-
ляется через хитроумно сфор ми ро ван ные 
POST-за про сы с ана ло  гич ной це лью — за-
пуск на сер ве ре сто рон не го скрип та. В ча-
ст но сти, зло умыш лен ни ки мо гут ус та-
но  вить в ском про ме ти ро ван ной сис те ме 
ко пию тро ян ца Linux.BackDoor.Sessox.1, 
чтобы рас про стра нять его и даль  ше. И
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Но вый троя нец для Linux ата ку ет сай ты и ча ты.
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СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ

Пер вый БПЛА с Linux на бор ту

НОВЫЕ РЕЛИЗЫ

«Уро жай ный» ап рель

Прав да, ап па рат ные сред ст ва от кры ты не пол но стью.

Соз да те ли по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов ра ду ют поль зо ва те лей.

К
вад ро коп тер Solo — бес пи лот ный 
ле та тель ный ап па рат-пер ввенец 
фир мы 3DRobotics (3DR) на Linux, 

и пер вый дрон, спо соб ный осу ще ст в лять 
пря мую транс ля цию HD-видео с ка ме ры 
GoPro на мо биль ные уст рой ст ва с Android 
или iOS. Один ком пь ю те р на Linux ра бо та-
ет с ав то пи ло том дро на, а вто рой находит-
ся в кон трол ле ре у на зем но го опе ра то ра, 
взаи мо дей ст ву я и с Solo, через мо биль ное 
при ло же ни е по Wi-Fi. Спе ци фи ка ции Solo 
пока не оглаша ются, но из вест но, что при-
менены про цес со ры Cortex-A9 1 ГГц.

На Solo от кры та пред про да жа с на-
чаль ной це ной $ 1 тыс., но многие по ку-
па те ли, видимо, пред поч тут па кет с под-
весом GoPro за $ 1400 (сама ка ме ра в эту 
це ну не вхо дит). Под вес ста би ли зи ру ет 
изо бра же ние, обес пе чи вая точ ность на-
ве де ния не ме нее 0,1 гра ду са, а так же за-
ря жа ет ба та рею ка ме ры. В США про да жи 

стар ту ют 29 мая од но вре мен но в 2 тыс. 
роз нич ных то чек, в ию не – ию ле нач нут ся 
ми ро вые про да жи.

В ок тяб ре 2014 г., ко гда 3DR и Linux 
Foundation анон си ро ва ли Dronecode Found-
ation — под дер жи вае мый со об ще ст вом 
про ект от кры той плат фор мы ав то пи ло-
та APM (ArduPilot Mega) — 3DR объ я ви ла 
о пор ти ро ва нии Linux на APM. Этот порт 
впер вые при ме нен в бес пи лот ном дро не 
Erle-Copter ком па нии Erle Robotics, и дрон 
3DR шел по его следам. Solo бо лее ав то-
номе н и про ст в экс плуа та ции, чем пре-
ды ду щие дро ны 3DR — квад ро коп тер Iris+ 
($ 750+) и ок то коп тер X8+ ($ 1350+).

Solo спо со бен пе ре да вать ви део 720p 
на рас стоя ние до по лу ми ли, с за яв лен-
ной за держ кой 180 мс. Для со хра не ния 
ви део бо лее вы со ко го раз ре ше ния от ка-
мер GoPro Hero ($ 130, 1080p) или Hero 4 
Black ($ 500, 4K) понадобятся соб ст вен ные 

В 
кон це ап ре ля но вин ка ми раз ра-
зи лись сра зу три по пу ляр ных ди-
ст ри бу ти ва GNU/Linux. 20 ап ре ля 

оче ред ной ре лиз — 14.16 — пред ста вили 
раз ра бот чи ки оте че  ст вен но го про екта 
Calculate Linux на базе Gentoo. Пред ло-
же ны ре дак ции Desktop с ра бо чими сто-
лами KDE и XFCE, Directory Server, Media 
Center, Scratch и Scratch Server. Пер-
вая вер сия Calculate Linux, под но ме ром 
7.6, бы ла вы пу ще на 22 ию ня 2007 г. Из-
на чаль но Calculate Linux был ори ен ти ро-
ван на примене ние в ге те ро ген ных се тях 
пред при ятий, но за тем поя ви лись ре дак-
ции Desktop (CLD) — го то вое ра бо чее ме-
сто для ре ше ния боль шин ст ва офис ных 
за дач, и Media Center (CMC) — вер сия, оп-
ти ми зи ро ван ная для хра не ния и про иг-
ры ва ния муль ти ме диа-кон тен та. И хо тя 
но вич ку в ка че  ст ве пер во го Linux’а со ве-
то вать Calculate ни как нель зя, опыт ному 
поль зо ва те лю этот ди ст ри бу тив пре до-
став ля ет ши ро чай шие воз мож но сти.

23 ап ре ля ком па ния Canonical вы пус ти-
ла ре лиз Ubuntu 15.04 “Vivid Vervet”. Од но 

из глав ных из ме не ний — пе ре ход на но-
вую сис те му ини циа ли за ции, systemd, 
по умол ча нию вме сто upstart. Об нов ле на 
вся ли ней ка офи ци аль ных про из вод ных 
Ubuntu: Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu 
GNOME, Ubuntu Kylin и Ubuntu Studio. Те-
перь в со став офи ци аль ных ре дак ций 
вклю че на вер сия Ubuntu Mate, а Kubuntu 
15.04 стал пер вым ди ст ри бу ти вом, где 
поль зо ва те лю по умол ча нию пре дос тав-
ля ет ся ра бо чее ок ру же ние KDE Plasma 5.2. 
Кро ме то го, в данный вы пуск Ubuntu вклю-
че на реа ли за ция OpenStack “Kilo”, а так же 
пер вый ре лиз про дук та Snappy Ubuntu 
Core, пред на зна чен но го для об лач ных кон-
тей нер ных уз лов и ин тел лек ту аль ных уст-
ройств Ин тер не та ве щей.

На ко нец, 25 ап ре ля по сле поч ти 24 ме-
ся цев раз ра бот ки Про ект Debian пред ста-
вил но вый ста биль ный вы пуск вер сии 8 
(ко до вое имя Jessie), обещав под дер жку 
на 5 лет. Debian, од ин из са мых зна чи мых 
ди ст ри бу ти вов ми ра Linux, то же перешел 
на systemd, хо тя и sysvinit всё ещё дос туп-
на. Зна чи тель но улуч ше на до бав лен ная 

> Квад ро коп тер 
3DRobotics Solo, 
пер вый бес пи лот
ный ле та тель ный 
ап па рат на Linux.

> Ос но ван ный 
на Gentoo ди ст ри
бу тив от рос сий
ской ко ман ды пре
дос тав ля ет опыт
но му поль зо ва те
лю ши ро чай шие 
воз мож но сти.

на ко пи те ли ка мер. Мо биль ное при ло же-
ние обес пе чи ва ет управ ле ние Solo, по зво-
ляя де лать фо то сним ки и ме нять на строй-
ки, в т. ч. зо ну об зо ра (FOV), час то ту кад ров 
и экс по зи цию.

В от ли чие от преж них БПЛА-раз ра бо-
ток 3DR, ап па рат ные сред ст ва Solo, ве ро-
ят но, пол но стью не от крою т. Исходник ПО 
от кры т, а кон ст рук ция дро на допускает 
рас ши ре ния треть и ми фир ма ми. Про грам-
ма “Made for Solo” по зво лит не боль шим 
ком па ни ям соз да вать к нему ак сес суа ры.

в пре ды ду щем ре ли зе, Wheezy, под держ-
ка UEFI (уни фи ци ро ван ный рас ши ряе мый 
ин тер фейс мик ро про грам мы). 

Имея ши рочайший вы бор па ке тов (бо-
лее 43 тыс.) и тра ди ци он ную под держ ку 
нескольких ар хи тек тур (для Jessie их 10), 
Debian ве рен сво ей це ли по строе ния уни-
вер саль ной ОС. Он под хо дит для мно-
же ст ва систем: от на столь ных до не тбу ков; 
от сер ве ров раз ра бот ки до кла стер ов; для 
сер ве ров баз дан ных, web-сер ве ров, хра-
ни лищ. Уси лия раз ра бот чи ков по кон тро-
лю ка че  ст ва га ран ти ру ют ста биль ность 
Jessie. И уже из вест но ко до вое имя сле-
дую щего ста биль ного ре лиза, 9.0: его на-
звали Stretch. 
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К 
ком па ния Eyeo (штаб-квар ти ра 
в Кёль не), соз да тель браузерного 
плагина AdBlock Plus, блокирую-

ще го на сай тах объ яв ле ния рек лам но го ха-
рак те ра, по бе дил в су де Гам бур га двух из-
да телей но во стей, Die Zeit и Handelsblatt: 
те хо те ли за пре тить данную тех но ло гию 
на сво их web-стра ни цах. ут вер ждая, что 
про дукт яв ля ет ся ан ти кон ку рент ным.

Суд по ста но вил: поль зо ва тели име-
ют пра во применять дан ный пла гин. Гла-
ва про ек та AdBlock Plus Бен Уиль ямс [Ben 
Williams] от ме тил в бло ге: «Этот пре це дент 
по мо жет нам из бе жать новых ис ков и рас-
хо дов на защиту оче вид но го пра ва по тре-
би те лей: управ лять тем, что ото бра жа ет ся 
на их мо ни то рах, и бло ки ро вать раз дра-
жаю щую рек ла му, за щи тив свою ча ст-
ную жизнь. Спра вед ли вость торжествует, 

и мы хо тим при звать дру гих из да те лей, 
рек ла мо да те лей и ав то ров кон тен та к ра-
бо те с Adblock Plus, а не про тив нас».

Но из да те ли не сдаются: «Не за кон ная 
и анти кон ку рент ная прак ти ка AdBlock Plus 
на ру шает сво бо ду прес сы. Мы про ана-
ли зи руем обос но ва н ность ре ше ния суда 
и изу чим пер спек ти вы апел ля ци и».

Бес платный AdBlock Plus за ра ба ты ва ет 
на «бе лом спи ске», фильт рую щем рек лам-
ный кон тент. А это за цеп ка для апел ля ции. 

С 
12 ап ре ля 2015 г. на чал ся жиз-
нен ный цикл но вой се рии яд-
ра Linux. В этот день Ли нус Тор-

вальдс офи ци аль но пред ста вил ми ру 
версию 4.0.

При этом из ме не ние ну ме ра ции не оз-
на ча ет зна чи тель ных но во вве де ний или 
ре во лю ци он ных пре об ра зо ва ний: от ра жен 
уро вень ста биль но сти ко да и стрем ле ние 
Ли ну са не до пус тить «раз ду той» ну ме ра-
ции вер сий (как это бы ло с вет кой 2.6.x). 
Сам Ли нус на звал Linux 4.0 «до воль но 
не зна чи тель ным вы пус  ком», и по обе щал, 
что сле дую щий, Linux 4.1, по час ти но во-
вве де ний ста нет од ним из са мых круп ных. 
Од на ко и 4.0 отнюдь не ли шен ин те рес ных 
улуч ше ний: ме ха низм об нов ле ния яд ра 
без пе ре за груз ки сис те мы [non-disruptive 
patching], под держ ка SoC Quark от Intel, ра-
бо та на по след них мейн фрей мах IBM Z13. 
Так же реа ли зо ва на под держ ка не сколь ких 
но вых чи пов ARM и вне се на тра ди ци он ная 
пор ция улуч ше ний про из во ди тель но сти 
зву ко вой и гра фи че   ской под сис тем.

И вот в конце ап ре ля Ли нус за крыл 
ок но слия ния яд ра Linux 4.1. На зо вём не ко-
то рые из ин те рес ных новых функ ций.

Гра фи че   ские сред ст  ва / DRM:
» ге не ри ро ва ние драй ве ром Nouveau DRM 
своей прошивки для GPU GeForce GTX 750;
» под держ ка ме ха низ ма Intel XenGT vGPU 
для вир туа ли за ции гра фи ки Intel на Linux, 
вир ту аль ный графический драй вер GEM 
(vGEM); 
» под держ ка Radeon DisplayPort MST.
Фай ло вые сис те мы / дисковые 
под сис те мы:
» TraceFS, псев до-ФС для трас си ров ки, 
до бав ле на в яд ро;
» пор ция усо вер шен ст  во ва ний для фай-
ло вых сис тем F2FS и XFS;
» улуч ше ния Multi-queue block layer, по-
вы шаю ще го про из во ди тель ность SSD 
и умень шаю ще го дис  ко вые за держ ки;
» улуч ше ния MD Software RAID для ра бо-
ты с RAID 5 / 6;
» со вмес ти мые дис  ки смо гут ис поль зо-
вать тех но ло гию NCQ Autosense.
Ап па рат ные сред ст  ва:
» улуч ше на про из во ди тель ность на про-
цес со рах Intel Cherry Trail / Bay Trail;
» под держ ка Chrome OS Lightbar;
» улуч шена под держ ка но ут бу ков Dell 
и Toshiba x86;

» об рат ная связь (Force feedback / rumble) 
для кон трол ле ра Xbox One;
» расшире на под держ ка про цес со ра Intel 
Skylake, пре ем ни ка Broadwell (начало по-
ставок — 2-я по ло ви на 2015 г.);
» улуч ше ния сис те мы управ ле ния пи та ни-
ем для ар хи тек тур ARM и x86;
» реа ли за ция ACPI для 64-bit ARM 
(AArch64 / ARM64);
» улуч ше ние эн тро пии про цес со ров AMD 
Bulldozer;
» под держ ка Wacom HID;
» но вый драй вер PMEM;
» улуч ше на под держ ка Google 
Chromebook Pixel 2;
» улуч ше ние под держ ки плат фор мы 
ARM, в ча ст но сти, плат Annapurna Alpine. 

ВАЖНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

Обой дем ся без рек ла мы

ЯДРО

Чет вер тая се рия

Не мец кие из да те ли не су ме ли за су дить AdBlock Plus.

В ап ре ле на чал ся жиз нен ный цикл яд ра Linux 4.0.
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Для вне се ния в «бе лый спи сок» рек лама 
долж на удов ле тво рять ряду тре бо ва ний — 
в ча ст но сти, не иметь ани ма ции или зву-
ков, а так же всплы ваю щих окон, от но ся-
щих ся к иному кон тен ту. Eyeo ут вер жда ет, 
что ме сто в бе лом спи ске нельзя купить, 
но взи ма ет сбо ры за т. н. «под держ ку».

Financial Times со об ща ла, что за вклю-
че ние в «бе лый спи сок» AdBlock Plus за-
про сили у некой ме диа-ком па нии 30 % до-
хо дов от рек ламы на раз бло ки ро ван ной 
плат фор ме, что по зво ли ло кри ти кам обо-
звать Eyeo «рэ ке тиром». Но Eyeo счита ет 
сей тер мин «не точ ным и не пра виль ным» 
под чер ки вая, что AdBlock Plus набрал поч-
ти 400 млн за гру зок и сбо ры не взи ма ют-
ся с мел ких ком па ний и бло гов, т. е. 90 % 
«бе ло го спи ска», а ко неч ные поль зо ва те ли 
мо гут бло ки ро вать эле мен ты спи ска.

> Че ло век, не ну ж
даю щий ся в пред
став ле нии: Ли нус 
Тор вальдс.

> AdBlock Plus: сво
бод ный пла гин для 
по пу ляр ных web
брау зе ров, бло ки
рую щий ото бра же
ние кон тен та рек
лам но го ха рак те ра.
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О
т чёт ком па нии 451 Research по-
казал: пока про прие тар ные об-
лач ные пред ло же ния эко но ми-

че  ски эф фек тив нее OpenStack. Со глас но 
Cloud Price Index, у пред ло же ний VMware, 
Red Hat и Microsoft об щая ве ли чи на це-
ле вых за трат (total cost of ownership, TCO) 
луч ше, чем у ди ст рибь ю то ров OpenStack. 
При чи на — де фи цит ква ли фи ци ро ван ных 
ин же не ров OpenStack, ве дущий к вы со ким 
це нам на их ус лу ги. Час ра бо ты коммер-
ческих вир ту аль ных ма ши н стоит $ 0,10, 
а OpenStack — $ 0,08, но ес ли учесть тру до-
вые ре сур сы и другие внеш ние фак то ры, 
про прие тар ные пред ло же ния вы год нее. 

Согласно от чё ту, да же рас ши ре ние 
шта та со труд ни ков пред при ятия на 3 % 
из-за вне дре ни я ком мер че  ских об лач ных 
ре ше ний всё ещё по зво ля ет сэ ко но мить. 

«По иск и со дер жа ние ин же не ра OpenStack 
труден и до рог, что влияет на при ни мае-
мые ныне ре ше ния о по куп ке об ла ков, — 
считает д-р Оу эн Род жерс [Owen Rogers], 
ве ду щий ана ли тик 451 Research. — Все 
сер ви сы име ют плюсы и минусы. Но глав-
ные фак то ры — клю че вые ха рак те ри сти ки 
про дук та, под го тов лен ность пред при ятия 
и на ли чие спе циа ли стов по на хо дя ще муся 
в экс плуа та ции ре ше ни ю. По ку па те лям 
надо сба лан си ро вать эти ас пек ты в дол го-
сроч ной стра те ги и, а так же TCO, и вы брать 
наи луч ший план дей ст вий».

Но спе циа ли сты 451 Research уве ре ны: 
OpenStack раз ви вает ся, и его кад ро вый по-
тен ци ал рас тет, так что ве ли чи на TCO бу дет 
сни жать ся. Оче ред ной вы пуск OpenStack, 
Kilo, уже со сто ял ся, и дос ту пен, на при мер, 
поль зо ва те лям Ubuntu. 

Д
ля ОС GNU/Linux соз дали рут кит 
Jellyfish [Ме ду за], глав ное свой-
ство ко то ро го — ис поль зо ва ние 

для со кры тия сво его при сут ст вия процес-
сора и па мя ти ви део карт. Рут кит раз ра бо-
тан в до ка за тель ст во кон цеп ции, что ра-
бо та вре до нос но го ПО чисто на ре сур сах 
гра фи че  ско  го про цес со ра жиз не спо собна, 
так как дис крет ные ви део кар ты рас по ла-
га ют отдель ны ми про цес со ра ми и ОЗУ.

Та кие зло вре ды опас нее обычных, ибо 
ин ст ру мен тов их ана ли за пока нет. Через 
DMA (direct memory access) они умеют от-
сле жи вать пер вич ную па мять хос та, ис-
поль зуе мую дру ги ми про грам ма ми. Это 
по зво ля ет ап па рат ным ком по нен там счи-
ты вать ос нов ное ОЗУ, ми нуя CPU, что за-
труд няет об на ру же ние подобных опе ра-
ций. Причём рут кит со хра ня ет ся в па мя ти 
GPU да же по сле пе ре за груз ки сис те мы. 

Код рут ки та ис поль зу ет API OpenCL 
от Kronos Group, кон сор циу ма по став щи-
ков GPU, и дру гих ком па ний, раз ра ба ты-
ваю щих от кры тые стан дар ты, и в це ле вой 
сис те ме долж ны быть ус та нов ле ны драй-
ве ры OpenCL. Jellyfish ра бо та ет с гра фи-
че  ски  ми кар та ми AMD и Nvidia, но че рез 
ком плект раз ра бот чи ка AMD APP SDK под-
дер жи ва ют ся и кар ты Intel. 

GPU вы пол ня ют вы чис ле ния бы ст рее, 
чем CPU, и ряд вре дителей уже ис поль зу-
ет их мощ ность, на при мер, для май нин га 
крип то ва лю ты Bitcoin. Но они не ра бо та ют 
целиком на GPU. 

По ми мо рут ки та, раз ра бот чи ки пред-
ста ви ли GPU-кей лог гер, с именем Demon.

Jellyfish и Demon создавались чисто 
в образовательных целях. Но они мо гут 
вдох но вить куда бо лее опасные раз ра бот-
ки. Обычно это лишь во прос вре ме ни... |

СЕБЕ ДОРОЖЕ

Не гнать ся бы  
за де ше виз ной

ОПАСНАЯ ГРАФИКА

Ме ду за и Де мон  
сю жет этой сказ ки...

Ком мер че  ские об ла ка Microsoft, Red Hat и VMware 
обходятся де шев ле, чем OpenStack.

Соз да ны кей лог гер и рут кит, спе циа ли зую щие ся на GPU.

Новости  
короткой строкой

» Ли де ром про ек та Debian стал Нейл 
Мак го верн [Neil McGo vern], сме нив 

Лу ка са Нус сбау ма [Lucas Nussbaum].
Ис точ ник: permalink.gmane.org

» Red Hat при сое ди ни лась к кон-
сор циу му The Khronos Group, 

от вет ст  вен но му за вы ра бот ку от кры тых 
стан дар тов гра фи ки и зву ка, в том чис ле 
OpenGL, WebGL, OpenCL, Vulkan и SPIR-V.
Ис точ ник: blogs.gnome.org

» Ком па ния «ГНУ/Ли нукс центр» 
впер вые офи ци аль но пред ста вила 

Intel Edison (сис те ма на ба зе про цес со ра 
Intel Atom, ори ен ти ро ван ная на ре ше ния 
для Ин тер не та ве щей) на тер ри то рии РФ.
Ис точ ник: www.mezon.ru

» Марк Шатт л ворт [Mark Shuttle-
worth] дал Ubuntu 15.10 ко до вое 

имя “Wily Werewolf [Опас ный Обо ро тень]”.
Ис точ ник: www.markshuttleworth.com

» Кле ман Ле февр [Clement Lefebvre] 
по ка оставил в сво ем Linux Mint 

под держ ку сис те мы ини циа ли за ции 
upstart, дав вы бо р ме ж ду тех но ло гия ми.
Ис точ ник: blog.linuxmint.com

» Canonical показа ла на кон фе рен ции 
IoT World  хо ло диль ник Chill Hub, 

управ ляе мый Ubuntu Core Snappy.
Ис точ ник: insights.ubuntu.com

» Вы шел пер вый ста биль ный ре-
лиз ме нед же ра па кет ов DNF 1.0, 

ко то рый за ме нит Yum в Fedora 22.
Ис точ ник: dnf.baseurl.org

» Microsoft выпусти ла под Linux 
Deb- и RPM-па ке ты плат фор-

мы PowerShell DSC (Desired State 
Configuration) для цен тра ли зо ван но го 
управ ле ния кон фи гу ра ци ей. 
Ис точ ник: blogs.msdn.com

» На GitHub дос ту пен Moksha — вет-
ка рабочего стола Enlightenment 17 

от соз да те лей ди ст ри бу ти ва Bodhi Linux.
Ис точ ник: www.bodhilinux.com

» Для ин фра струк ту ры кон тей не-
ров при ло же ний VMware созда ла 

от кры тые ре ше ния: сер вер иден ти фи-
ка ции и кон тро ля дос ту па Lightwave 
и ОС для на чин ки кон тей не ров Photon.
Ис точ ник: blogs.vmware.com

» Плат фор мы Java 9 от Oracle 
к 10.12.2015 за вер шит раз ра бот ку 

функ цио наль но сти, к 4.02.2016 ста би-
ли зи руется ко до вая ба за, а 22.09.2016 
будет фи наль ный ре лиз. 
Ис точ ник: blogs.oracle.com
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.
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Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Приложения виртуализации с. 24

Bodhi Linux 3.0  . . . . . . . . . .  14
Слухи о кончине этого дистри бу ти-
ва оказались изрядно пре уве ли чен-
ными. Ушедший было основной раз-
работчик вернулся, и дело вновь 
пребойко закипело. 

KaOS 2015.02  . . . . . . . . . . . . .  15
Дистрибутив со «скользящими» 
(они же — «плавающие») релизами 
придерживается того мнения, что 
KDE — лучший рабочий стол всех 
времен и народов, а с другими нечего 
и связываться.

Meizu MX4 Ubuntu  . . . . .  16
Ждали мы, ждали... и дожда лись: 
Ubuntu угнездился в телефоне, при-
чем сразу в двух моделях. Рассматри-
ваем тот из убунтофонов, который 

получше. Матчасть у него хоть куда, 
но ОС, как ни странно, пока выглядит 
сыроватой.

Creator CI20  . . . . . . . . . . . . . .  18
Лавры Raspberry Pi не дают покоя 
разработчикам других мини-компью-
теров. Вот и компания Imagination из-
готовила один такой, вообразив, что 
добавление пары-тройки функций 
решит вопрос.

Cities: Skylines  . . . . . . . . . . .  19
Если вас влечет мечта о созданных 
вами городах будущего, получайте 
реальный шанс поупражняться в гра-
достроительстве. Игра не даст вам 
забыть, что кровеносная сис тема 
горо дов — дорожно-транспортная 
инфраструктура.

Planetary 
Annihilation  . . . . . . . . . . . . .  20
Ломать — не строить! На досуге 
можно разломать и планету: пред-
лагается как минимум два способа 
в игре-стратегии реального времени.

> Галактическая война, а точнее — попытка 
изобразить хоть какойто сюжет.

> Козыри CI20 — внут рен нее хра
ни ли ще и часы реального времени.

> «Листок надежды» зеленел в данном случае 
не зря: дистрибутив сумел вернуться с того света.

Bodhi Linux 3.0

Gnome Boxes

VMware Player

VirtManager

VMware Workstation 
Технология виртуализации поз-
воляет безбоязненно тестировать 
но вые дистрибутивы и приложения, 
без риска угробить рабочий ком-
пьютер. Какая виртуальная машина 
будет вам лучшим подспорьем?

VirtualBox

Смерть Mandriva, 
или конец эпохи

Н
ачалось всё почти как 
в песенке: с того, что «раз-
нес лася весть». Правда, 

не «на Де рибасовской, угол Ришель-
евской», а по всему Интернету, 
и не «в девять часов вечера», а чуть ли 
не утра 26 мая. Да и старушка-бабуш-
ка тут была не при делах. Ибо весть 
эта — о ликвидации фирмы Mandiva, 
под девичьей фами лией Mandrake 
Linux существовавшей с 1998 г. и из-
вестной разработкой одноимённого 
дистрибутива. За утекшее с той поры 
время сей факт и его причины (поли-
тические, конспирологические, кли-
нические — а между строк и реаль-
ные) обсудили со всех сторон, 
и воз вращаться к этому не стоит. 
А стоит сказать, почему кончина фир-
мы Mandriva знаменует конец эпохи.

Mandrake был первым по-насто-
ящему дружелюбным дистрибути-
вом — и долго един ст вен ным ус пеш-
ным на этом попри ще. Он первым 
по сту пился прин ципами ради целе-
сообразности — и сделал тогда 
идеологически чуждую среду KDE 
деск топом по умолчанию. Первым 
из на чально ориентировался на ин-
тер национализа цию. Ну и на ру бе же 
ты ся че  ле тий и в на ча ле ну ле вых 
был первым для мно гих нынеш них, 
то гда — на чи на ю щих ли нук со и дов.

И вот его не стало. Отчего и груст-
но. Но — «минутной печали не будем, 
друзья, предавать ся»: не стало лишь 
фирмы, при вычно связываемой с име-
нем дистрибутива. А дело проекта — 
живёт, в виде ве ток Mandrake (типа Alt-
LInux и PC LinuxOS) и Mandriva (в числе 
коих Mageia и ROSA). Жив и закон ный 
наследник, Open Man dri va. И «дистров 
хороших, ребята, нам хватит на всех».
alv@posix.ru

Planetary Annihilation
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

B
odhi Linux — по су ти, про ект оди-
ночки, и уход Джеф фа Хуг лен-
да [Jeff Hoogland], ка за лось, пред-

ве щал ги бель лю би мо го ди ст ри бу ти ва 
«сде лай сам». К сча стью, он передумал 
и вер нул ся, про дол жив ра бо ту над ре ли-
зом, ко то рый раз ра батывался без него.

Этот тре тий ос нов ной вы пуск Bodhi ос-
но вы ва ет ся на Ubuntu 14.04 LTS и ис поль-
зу ет яд ро Linux вер сии 3.16. Так же это 
пер вый ре лиз с под держ кой UEFI BIOS, ко-
то рый встре ча ет ся поч ти в ка ж дом но вом 
ком пь ю те ре, а так же SeaBIOS из не ко то-
рых но вых хром бу ков Acer и HP. На дру гом 
кон це спек тра све жий ре лиз так же ра бо та-
ет с про цес со ра ми без под держ ки PAE, та-
ки ми как Pentium M Centrino. Про ект пе-
ре ни мает имею щую ся ин фра струк ту ру 
и ос нов ные биб лио теки, а так же ис поль зу-
ет из ме нён ную вер сию дру же люб но го ус-
та нов щи ка Ubun tu — Ubiquity.

Про све щен ность
Bodhi — один из не мно гих ди ст ри бу ти вов 
с лёг ким и при вле ка тель ным ра бо чим сто-
лом Enlightenment, и све жий вы пуск вклю-
ча ет на стро ен ный ра бо чий стол на ба зе 
Enlightenment E19.3. Од но из важ ных из-
ме не ний, ко то рые за ме тят ста рые поль зо-
ва те ли — в том, что в от ли чие от про шлых 
вы пус ков, поль зо ва те лю не пред ла га ет-
ся вы брать раз ме ще ние эле мен тов ра бо-
че го сто ла при за груз ке. Раз ра бот чи ки 
ар гу мен ти ру ют это тем, что еди ный внеш-
ний вид по мо жет сде лать Bodhi дос туп нее 
для но вых поль зо ва те лей, хо тя бы ло бы 
не слож но вклю чить дру гие за го тов лен ные 
сти ли в Profile Selector, как рань ше.

В со от вет ст вии с фи ло со фи ей Bodhi 
о соз да нии ми ни маль ной ба зы для поль-
зо ва те лей, что бы те мог ли по стро ить 
соб ст вен ную сис те му, ди ст ри бу тив вклю-
ча ет web-брау зер Midori и ком плект при-
ло же ний Enlightenment, на пи сан ных с ис-
поль зо ва ни ем биб лио тек Enlightenment 
Foundation Libraries (EFL). Сре ди про чих 
сю да вхо дят фай ло вый ме нед жер, эму ля-
тор тер ми на ла Terminology (см. HotPicks, 
стр. 102) со сви стел ка ми и рю шеч ка ми 
вро де ви зу аль ной па не ли вкла док и под-
держ ки Gravatar, плюс про смотр щик изо-
бра же ний Ephoto. Так же здесь есть ре-
дак тор про сто го тек ста ePad, на пи сан ный 
са мим Хуг лан дом на EFL и за ме нив ший 
Leafpad из про шлых ре ли зов. В ны неш-
нем ви де ePad име ет боль шин ст во воз-
мож но стей, ко то рые по ла га ют ся тек сто-
во му ре дак то ру. Ещё од но соб ст вен ное 
при ло же ние — eppDater, про стой, но функ-
цио наль ный ме нед жер об нов ле ний.

Лю бой ди ст ри бу тив, ко то рый со дер-
жит ми ни маль ный на бор при ло же ний 
и при зы ва ет поль зо ва те лей са мим рас-
ши рять его, дол жен иметь очень хо ро-
шую сис те му управ ле ния па ке та ми. Bodhi 
Linux опи ра ет ся на от мен ное сред ст во ус-
та нов ки apt-get и про то кол AptURL и име-
ет гиб кую и про стую плат фор му ус та нов ки 
при ло же ний. Но вые поль зо ва те ли мо гут 
про сто ис поль зо вать он лайн-сер вис App-
Center, оп ти ми зи ро ван ный под пре дус та-
нов лен ный брау зер Midori, а про дви ну тые 
поль зо ва те ли выберут Synaptic.

AppCenter, ко то рый вклю ча ет ог ра ни-
чен ное число час то ис поль зуе мых при-
ло же ний — та ких как LibreOffice, Firefox, 

Okular, VLC, Handbrake, Thunderbird, Pidgin 
и т. д. — то же из ме нён в этом ре ли зе. Улуч-
ше на функ цио наль ность по ис ка: те перь 
текст за про са ищется и в на зва ни ях про-
грамм, и в опи са ни ях, для бо лее полных 
ре зуль та тов. И поль зо ва те ли те перь мо гут 
вы став лять при ло же ни ям оцен ки.

Bodhi Linux — это боль ше, чем про-
сто уре зан ная вер сия Ubuntu. Ди ст ри бу-
тив до бав ля ет воз мож но сти, ко то рыми 
вы смо жете вос поль зо вать ся не за ви си-
мо от сво их на вы ков: так, вы мо же те ис-
поль зо вать Ре жим пре зен та ции [Presen-
tation mode], ко то рый вре мен но от клю ча ет 
скрин сей вер, бло ки ро ва ние эк ра на и эко-
но мию энер гии, а ес ли вы поза бу де те 
вклю чить этот ре жим и бы ст ро вы клю чите 
скрин сей вер, он пред ло жит вам вклю-
чить Ре жим пре зен та ции. Это и на зы ва ет-
ся дру же лю бие. |

Bodhi Linux 3.0

Вкратце

» Лёг кий ди ст
ри бу тив с ми
ни маль ным 
на бо ром ком по
нен тов. Чув ст ву
ет се бя как дома 
и на ма ши нах 
с ог ра ни чен ны
ми ре сур са ми, 
и на пол но цен ных 
со вре мен ных ра
бо чих сто лах. См. 
так же: Tiny Core 
Linux.

Он про шёл едва ли не че рез смерть, но ос та ви ло ли за иг ры ва ние с вы ми ра ни ем 
шра мы на этом вы пус ке? Ша шанк Шар ма да ёт ему фрей ди ст скую оцен ку.

Bodhi Linux 3.0
Раз ра бот чик: Джефф Хуг ленд и дру гие
Сайт: www.bodhilinux.com
Ли цен зия: GPL и др.

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 8/10

» Чу дес ный ми ни ма ли стич ный ди ст
ри бу тив для са мо дел ки ных; пре дос
тав ля ет иде аль ную ос но ву и не об хо
ди мые ин ст ру мен ты на строй ки.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Но вая ос но ва
Пер вый ди ст ри бу тив 

Bodhi на ос но ве Ubuntu 

14.04 LTS и све жей вет ки 

Enlightenment 19.

От ре мон ти ро ван
Об но вил ся AppCenter 

и улуч ши лась он лайнпод

держ ка, вклю чая ви ки 

и фо ру мы.

> Ми ни ма ли стич ный, но хо ро шо на страи вае мый Bodhi Linux вклю ча ет про стое и отлично 
ил лю ст ри ро ван ное ру ко во дство для но вых поль зо ва те лей.
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 Ди ст ри бу тив Linux Обзоры 

В 
от ли чие от боль шин ст ва ди ст ри бу-
ти вов Linux, ко то рые оза да чи ва ют 
поль зо ва те ля бо га тым вы бо ром, 

KaOS осоз нан но ог ра ни чил ва ри ан ты. Ус-
та нав ли вае мый live-ди ст ри бу тив дос ту пен 
толь ко для 64-бит ных ма шин и пред ла-
га ет сре ду KDE. В его ре по зи то ри ях на хо-
дят ся толь ко па ке ты для x86_64, и по сле 
ус та нов ки по лу ча ет ся сво бод ная от GTK 
ба зо вая сис те ма. Ог ра ни че ние на па ке ты 
и сре ду соз дано не для то го, что бы из бе-
жать раз ду ва ния, а по то му что раз ра бот-
чи ки ве рят, что име ют де ло толь ко с луч-
шей из дос туп ных сред: ди ст ри бу тив 
соз дан для тех, кто пе ре про бо вал всё ос-
таль ное и по нял, что KDE для них луч ший.

Так как у ди ст ри бу ти ва пла ваю щие об-
нов ле ния, поль зо ва те лям не за чем оза да-
чи вать ся све жи ми ус та нов ка ми и слож-
ны ми ап грей да ми. Бла го да ря сис те ме 
Pacman для под держ ки ус та нов лен ной 
сис те мы в ак ту аль ном со стоя нии нуж на 
лишь од на ко ман да.

Строи тель ные бло ки
Ди ст ри бу тив вклю ча ет дис тро-не за ви си-
мый ус та нов щик Calamares. Как и са мые 
по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы, KaOS не да ёт 
поль зо ва те лю вы бо ра, ка кие па ке ты ус та-
нав ли вать. Впро чем, ус та нов щик пре до-
став ля ет не сколь ко ва ри ан тов раз бие ния 
дис ка и воз мож ность раз бить его по ва ше-
му вку су. Ни ка ких по лез ных под ска зок для 
но вич ков нет, но про цесс ус та нов ки про-
стой и ин туи тив но по нят ный.

Хоть ди ст ри бу тив и идёт с не типич ным 
на бо ром стан дарт ных при ло же ний, та ких 
как брау зер, офис ный па кет, му зы каль ный 

плей ер и мес сенд же ры, аль тер на ти вы Qt 
он норовит за дви нуть по даль ше. Не то что 
при ло же ния на GTK во об ще от сут ст ву ют, 
но они есть толь ко там, где ана ло ги на Qt 
не на высоте или где по пу ляр ность при ло-
же ния вы ну ди ла его вклю чить.

Ди ст ри бу тив не ис поль зу ет ничь их 
вы ше ле жа щих [upstream] ре по зи то ри ев, 
пред по чи тая со би рать ка ж дый па кет с ну-
ля спе ци аль но для KaOS в трёх ре пози-
то ри ях. Ре по зи то рий Core со дер жит всё 
не об хо ди мое: яд ро Linux, Systemd и т. п. 
Ре по зи то рий Main вклю ча ет драй ве ры, 
биб лио те ки и про шив ки, тре буе мые для 
кор рект ной ра бо ты при ло же ний. А при-
ло же ния на хо дят ся в ре по зи то рии Apps, 
пол но стью «пла ваю щем»: KaOS пре до-
став ля ет пла ваю щие об нов ле ния для всех 
па ке тов, и нет ни од но го па кета стар ше го-
да, что га ран ти ру ет хо ро шую ин те гра цию.

Ди ст ри бу тив по став ля ет ся с Plasma 5 
в ка че  ст ве сре ды по умол ча нию и пред ла-
га ет KDE 14.12 со все ми язы ко вы ми па ке-
та ми в ком плек те, про прие тар ные драй-
ве ра Nvidia и яд ро Linux версии 3.18.7. 
Он из ко роб ки уме ет вос про из во дить ви-
део на YouTube и под дер жи ва ет мно же ст во 
ме диа-фор ма тов.

Вслед ст вие упо ра на Qt-при ло же ния, 
офис ным па ке том по умол ча нию ди ст ри-
бу тив пред ла га ет Calligra 3.8.92, хо тя в ре-
по зи то ри ях име ет ся и LibreOffice. Так же 
ди ст ри бу тив со дер жит спе ци фич ные для 

Qt/KDE ин тер нет-при ло же ний, ти па web-
брау зе ра QupZilla и KDE-Telepathy.

Из ре по зи то рия вы смо жете ус та но вить 
также и по пу ляр ные GTK-при ло же ния — 
Fire fox 35.0.1, Thunderbird 31.4.0 и дру гие, 
че рез мощ ный ме нед жер па ке тов Octopi. 
По след ний ре лиз вклю ча ет Cache Cleaner, 
ин ст ру мент для  Octopi, пред на зна чен ный 
для уда ле ния па ке тов из кэ ша Pacman.

KaOS раз ра бо та н для очень уз кой 
поль зо ва тель ской ба зы: при вер жен цев 
KDE и про дви ну тых поль зо ва те лей, ко то-
рые на ко нец ус та ли ска ка ть по ди ст ри бу-
ти вам и дос та точ но опытны, что бы ра бо-
тать с пла ваю щи ми об нов ле ния ми. |

KaOS 2015.02

Вкратце

» Ди ст ри бу
тив на ба зе KDE 
с пла ваю щи ми 
об нов ле ния ми, 
соз дан ный для 
поль зо ва те лей, 
по про бо вав ших 
мно го ди ст ри
бу ти вов и точ но 
знаю щих, че го 
они хо тят. Бы ст
рый, лёг кий, KaOS 
прекрасно се бя 
чув ст ву ет на ма
ши нах с ог ра
ни чен ны ми ре
сур са ми. См. 
так же: Mageia, 
openSUSE.

Ди ст ри бу тив с «пла ваю щи ми ре ли за ми» и сис те мой управ ле ния па ке та ми 
Pacman с KDE. Ша шанк Шар ма про бу ет лю бо пыт ную ком би на цию.

KaOS 2015.02
Раз ра бот чик: Ко ман да KaOS
Сайт: http://kaosx.us
Ли цен зия: GPL и дру гие

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 7/10

» Гар мо нич ный ди ст ри бу тив, ко то рый 
вы пол ня ет за яв лен ную мис сию — 
быть пол но функ цио наль ным пла
вающим ре ли зом с KDE.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Уни каль ные 
ин ст ру мен ты
Воз мож но сти, по ка не оце

ненные большин ст вом ди ст

ри бу ти вов: например, ус та

нов щик Calamares (спра ва).

Ус та нов щик Calamares
Хо ро шо на страи вае мый 

фрейм ворк для ус та нов

щи ков, лег ко рас ши ряе

мый и за ду ман ный как 

ми ло вид ный.

> Са мо ог ра ни че ние до KDE/Qt — это не обя за тель но ми нус, раз оно по зво ля ет раз ра бот чи
кам вы де лить вре мя и воз мож но сти для по строе ния луч ше го KDEди ст ри бу ти ва.
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круг лой кноп кой Home, Meizu со хра ня ет 
ре пу та цию ки тай ской ком па нии по кло ни-
ро ва нию iPhone.

Как вы мо же те до га дать ся, Meizu MX4 
Ubuntu Edition — это в точ но сти то же же-
ле зо, что и в Android-вер сии MX4, так что 
он име ет га ба ри ты 144 × 75,2 × 8,9 мм и вес 
147 г. Он хо ро шо вы гля дит и хо ро шо ощу-
ща ет ся, с хо ро шим ка че  ст вом сбор ки, ко-
то рое при бав ля ет ощу ще ния пре ми ум-
но сти. Кор пус из алю ми ние во го спла ва 
при ятен на ощупь, а ма то вая зад няя крыш-
ка (она сни ма ет ся) за щи ще на от от пе чат-
ков паль цев — по край ней ме ре, с той сто-
ро ны те ле фо на.

Пре ми умсбор ка
На верх ней гра ни кор пу са на хо дит ся разъ-
ём для на уш ни ков и кноп ка пи та ния, а ка-
чель ка гром ко сти рас по ло же на на ле вой 
гра ни. Ес ли вы бу де те пу тать Meizu MX4 
Ubuntu Edition с iPhone 6, то бег лый взгляд 
на низ те ле фо на под ска жет вам, что этот 
де вайс не от Apple, так как он име ет 
не-про прие тар ный стан дарт ный порт 
microUSB.

5,36-дюй мо вый дис плей LCD име-
ет раз ре ше ние 1920 × 1152 с пик-
сель ной плот но стью 418 ppi. 
Та кая плот ность пре-
вос хо дит или же 

Т
е ле фо ны на Ubuntu по хо жи на ав то-
бу сы: ты ждёшь их це лую веч ность, 
а за тем под хо дят сра зу два, и (поч-

ти) од но вре мен но. Вслед за за пус ком ма-
ло бюд жет но го и не слиш ком гла мур но го 
BQ Aquaris E4.5 Ubuntu Edition, на MWC 
2015 Canonical рек ла ми ро ва ла свой вто-
рой те ле фон с Ubuntu — го раз до бо лее 
ин те рес ный Meizu MX4 Ubuntu Edition.

Meizu MX4 мож но ку пить уже сей час 
с ус та нов лен ным Android, но Canonical 
в со труд ни че  ст ве с этим ки тай ским про из-
во ди те лем ра бо та ет над вер си ей со сво ей 
опе рив шей ся мо биль ной ОС Ubuntu Phone, 
что бы пре дос та вить стиль ный ап па рат 
с Ubuntu. Функ цио наль ный BQ Aquaris 
E4.5 Ubuntu Edition был вки нут в ру ки раз-
ра бот чи ков при ло же ний и фа на тов Ubun-
tu, а Meizu MX4 Ubuntu Edition на це лен 
на охот ни ков до но виз ны и лю дей, ко то-
рые мог ли слы хом не слы шать про Ubuntu.

Да та вы пус ка и це на ещё не бы ли офи-
ци аль но объ яв ле ны, хо тя нам го во ри ли, 
что Canonical (ком па ния, стоя щая за Ubun-
tu Phone) на де ет ся за пус тить его в те че-
ние не сколь ких ме ся цев. На счет це ны го-
во рят, что мож но ори ен ти ро вать ся на це ну 
Android-вер сии, по это му мы бы ожи да ли 
око ло £ 255, что, как мы уви дим, не пло хо, 
учи ты вая мощ ные ха рак те ри сти ки.

Ди зайн Meizu MX4 Ubuntu Edition оп ре-
де лён но хо рош и вдох нов лён iPhone 6. Го-
во ря «вдох нов лён», мы име ем в ви ду «на-
халь но со дран с». От сте сан ных гра ней 
и за круг лён ных уг лов и до един ст вен ной 

Meizu MX4 Ubuntu

Вкрат це

» Вто рой те ле
фон, вы пус  кае
мый с ус та нов
лен ной Ubuntu. 
Ап па рат по хо ро
шей це не с мощ
ны ми ха рак те ри
сти ка ми, вклю чая 
со лид ные эк ран 
и про цес сор, од
на ко ОС ну ж да
ет ся в боль шем 
вни ма нии, а под
держ ка при ло же
ний ог ра ни че на.

Мэ тью Хэн сон ис пы тал на прак ти ке един ст вен ный дос той ный вни ма ния 
«убун то фон» и об на ру жил в нём от мен ное же ле зо и поч ти го то вую ОС.

со от вет ст ву ет мно гим то по вым ап па ра-
там. Дис плей од но знач но яр кий, с хо ро-
шей цве то пе ре да чей, а от ца ра пин его за-
щи ща ет стек ло Gorilla Glass.

Дру гие ха рак те ри сти ки MX4 впе чат-
ля ют: вось ми ядер ный про цес сор Media-
Tek 6595 (воз мож но, мощ нее мно гих CPU 
на на столь ных ПК с Ubuntu), 2 ГБ па мя-
ти и ак ку му ля тор на 3100 мА·ч. Meizu 
MX4 Ubuntu Edition бу дет дос ту пен с тре-
мя объ ё ма ми: 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ. Огор-
ча ет, что нет воз мож но сти рас ши рить 
па мять кар той MicroSD. Связь обес пе-
чи ва ют под держ ка SIM-карт 4G и Wi-Fi 
802.11ac. Зад няя ка ме ра — вну ши тель ная 
20,7-мега пик сель ная ка ме ра от Sony, что 

> Ка че ст во эк ра на под ни ма ет MX4 
в верх ний сег мент.

С са мо го на ча ла всё в Ubuntu Phone кру ти лось 
во круг кра ёв эк ра на смарт фо на, и это долж но бы ло 
с пер во го раза впе чат лять нас тем, как сис те ма 
по ла га ет ся на жес ты и дви же ния вме сто на жа тий 
по при ло же ни ям.

Чирк нув сле ва, вы вы зо ве те спи сок яр лы ков для 
ва ших лю би мых при ло же ний и Об лас тей, его вид 
по хож на «при бор ную па нель» Unity в на столь ной 
вер сии Ubuntu. Бы строе дви же ние паль цем от ниж-
не го края вы зо вет спи сок от кры тых Об лас тей, 
а ес ли мед лен но и ос то рож но по тя нуть с пра вой 
сто ро ны, поя вит ся 3D-«ка ру сель» с при ло же ния ми 
и Об лас тя ми, ко то рые мож но про смот реть. Бо лее 

бы ст рый ма зок [swipe] спра ва пе ре клю ча ет ту да-
сю да ме ж ду ва ши ми по след ни ми при ло же ния ми.

Ко гда эк ран за бло ки ро ван, мо гут по яв лять ся 
уве дом ле ния, как в Android Lollipop, что удоб но 
и по зво ля ет бы ст ро от крыть при ло же ние, по-
слав шее уве дом ле ние. Ubuntu ус ко ри ла про цесс 
из ме не ния на стро ек ва ше го те ле фо на, сде лав 
ред ко ис поль зуе мые сис тем ные на строй ки, та кие 
как па ра мет ры Се ти, Вре ме ни, Со об ще ний и Зву ка, 
бы ст ро дос туп ны ми, сто ит лишь по тя нуть паль цем 
вниз от верх не го края те ле фо на.

По яв ля ет ся бы ст ро сме няю щая ся «ка ру сель» 
на стро ек, и ко гда вы най дё те то, что вам нуж но, 

про сто про тя ни те паль цем вниз, что бы вы брать 
её и рас крыть на пол ный эк ран. Это из бав ля ет 
вас от на жа тий и по лу ча ет ся несколько про ще 
и про зрач нее. 

Кон цеп ция «по го ри зон та ли, вниз, вы брать 
оп цию» не но ва и силь но сма хи ва ет на ра бо ту, 
ска жем, Microsoft Word на на столь ных ком пь ю-
те рах, но на Ubuntu Phone всё это бо лее сжа то 
и в то же вре мя пол но стью скры то при еже днев ном 
ис поль зо ва нии смарт фо на. Мож но по про щать ся 
со спи ска ми, ме ню, пол ны ми стра ни ца ми оп ций 
и дру ги ми ад ми ни ст ра тор ски ми не при ят но стя ми — 
и да же с софт-кла ви ша ми.

Управ ле ние от кра ёв
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> В це лом те ле фон ощу ща ет ся ка че  ст вен ным, но от сут ст вие 
до маш не го эк ра на сму тит но вич ков в Ubuntu.

оз на ча ет под держ ку 4K-ви део, ес ли вам 
за хо чет ся та кое сни мать.

Мы не слишком ин тен сив но ис поль зо-
вали ка ме ру, но фо то, ко то рые мы по лу-
чили, бы ли очень хо ро ши, с по ра зи тель-
ным уров нем де та ли за ции. При ло же ние 
ка ме ры в Ubuntu Phone от но си тель но про-
стое, ос тав ляю щее та кое же впе чат ле-
ние (?), как сто ко вое при ло же ние ка ме ры 
от Google в Android. Есть HDR, цейт ра фер-
ная и па но рам ная съём ка, и мож но вы-
би рать ме ж ду Хо ро шим, Нор маль ным 
и Про стым ка че  ст вом фо то гра фий. Фо-
ку си ров ка де ла ет ся при кос но ве ни ем к эк-
ра ну, а боль шая эк ран ная кноп ка да ёт 
сде лать сни мок, но фи зи че  ской кноп ки ка-
ме ры на кор пу се, к со жа ле нию, нет.

Ка че  ст во ви део ме нее впе чат ляю щее, 
и вы бы не по ня ли, что это 4K, гля дя на ви-
део — по край ней ме ре, на уст рой ст ве. 
Вре мя, про ве дён ное с Meizu MX4 Ubuntu 
Edition, ос та ви ло нам ощу ще ние, что ви-
део за пись не его силь ная сто ро на. Фрон-
таль ная ка ме ра на 2 Мп де ла ет свою ра бо-
ту, но это со мни тель ное пре иму ще ст во.

Meizu MX4 Ubuntu Edition — те ле фон 
стиль ный и мощ ный, но да вай те сфо ку-
си ру ем ся на опе ра ци он ной сис те ме Ubun-
tu Phone. Она воз дер жи ва ет ся от тра ди-
ци он ных ма ке тов-«се ток» iOS и Android 
и — как и на столь ная ОС — пре дос тав-
ля ет Об лас ти [Scopes], ко то рые со би ра ют 

Meizu MX4 Ubuntu Edition
Раз ра бот чик: Meizu
Сайт: www.meizu.com/en
Це на: Ј 255

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

» От лич ное же ле зо и пре вос ход
ный дис плей кри чат о по тен циа ле, 
но Canonical сле ду ет бы ст рее раз ви
вать Ubuntu.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

ин фор ма цию из раз  ных сер ви сов и раз ме-
ща ют её в пре де лах до ся гае мо сти.

Ре зуль тат хо рош, но это оз на ча ет, что 
ино гда вам не об хо ди мо прыгать че рез 
не сколь ко эк ра нов, что бы най ти искомое. 
Так же вы мо же те бы ст ро вы вес ти спи-
сок Об лас тей, сде лав бы строе дви же ние 
от ниж не го края эк ра на или длин ный мед-
лен ный ма зок от пра вой.

Ин тер фейс тре бу ет при вы ка ния, хо тя 
он очень быстр и от зыв чив на MX4 благо-
да ря вну ши тель ным ха рак те ри сти кам. От-
нюдь не по мо га ет от сут ст вие до маш не го 
эк ра на, на ко то рый мож но бы ло бы вер-
нуть ся; это ино гда мо жет ма лость сму тить.

ОС в про цес се
Не обош лось в Ubuntu Phone и без оши-
бок, вклю чая не кор рект ное ото бра же ние 
час ти сай тов и при ло же ний. Ре гу ли ров ка 
гром ко сти мо жет тор мо зить ра бо ту те ле-
фо на. Ка чель ка гром ко сти соз да ёт и дру-
гую про бле му: что бы сде лать скрин шот, 
надо од но вре мен но на жать на оба её кон-
ца. На дан ный мо мент скрин шот-то по лу-
чит ся, но с ото бра жае мым на нём ин ди ка-
то ром гром ко сти.

Под держ ка при ло же ний сей час так же 
ог ра ни чен ная: на при мер, на Meix MX4 нет 
ус та нов лен но го по умол ча нию поч то во-
го кли ен та. Мы про бо ва ли при ло же ние 
Gmail (что, по су ти, про сто web-при ло же-
ние), но оно не ото бра жа лось пра виль но. 
Canonical ре ко мен ду ет при ло же ние Dekko, 
но, по соб ст вен но му при зна нию ком па нии 
оно по ка очень при ми тив ное.

У опе ра ци он ной сис те мы Ubuntu Phone 
имеется немалый по тен ци ал на бу ду-
щее, но на дан ный мо мент боль шин ст во 

лю дей бу дут раз оча ро ва ны ог ра ни чен но-
стью и не ста биль но стью про грамм. Прав-
да, при чи ны на де ять ся на луч шее есть. 
Кри сти ан Пар ри но [Christian Parrino], ви це-
пре зи дент по мо биль ным и он лайн-сер ви-
сам в Canonical, рас ска зал нам, что ком-
па ния пла ни ру ет до ве сти Ubuntu Phone 
до со стоя ния, го то во го для мас со во го по-
тре би те ля, за бли жай шие 12 ме ся цев, по-
это му мы ожи да ем, что ошиб ки бу дут ис-
прав ле ны и мы уви дим луч шую под держ ку 
при ло же ний.

Но что же на счёт пер во про ход цев, ко-
то рым при гля нул ся Meizu MX4 Ubuntu 
Edition? Это впол не со лид ный те ле фон, 
но ес ли вы не раз ра бот чик, готовый при-
нять все ми ну сы раз ви ваю щей ся опе ра ци-
он ной сис те мы (с не боль шой под держ кой 
при ло же ний на дан ный мо мент), мы бы 
ре ко мен до ва ли взять вер сию с Android, 
а с Ubuntu Phone по ка по вре ме нить. |

«Бу дет го то во для мас
со во го по тре би те ля 
за 12 ме ся цев.»

> Ин тер фейс 
быстр и от зыв
чив, но неста биль
ность ОС и ог ра
ни че ния оз на ча
ют, что по хва лить 
его мож но толь ко 
за по тен ци ал.
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Обзоры Ми ником пь ю тер

I
magination Technologies бо лее все-
го зна ме ни та сво им под раз де ле ни ем 
PowerVR. В фев ра ле 2013 г. ком па ния 

Imagination при об ре ла MIPS Technologies, 
соз да те лей са мой по пу ляр ной 
ар хи тек ту ры из не из вест ных 
вам: MIPS. Заполучив же и чип 
GPU, и чип CPU, ло гич но бы ло 
попробовать объ е ди нить обоих 
в од ном про дук те.

Пло дом со от вет ст    вую щих тру-
дов стал Creator CI20. Как из вестно, 
в этом клас се ли ди ру ет Raspberry 
Pi, и имеется мо ре аль тер на тив. Мно-
гие из них даже  мощ нее, на при мер, 
BeagleBone Black и Galileo x86 от Intel. 
Но те перь, ко гда Pi об но вил ся и без про-
блем тя нет ра бо чий стол, эти пла ты по те-
ря ли вся кий смысл.

Creator дву ядер ный, 32-бит ный, вклю-
ча ет про цес сор в 1,2 ГГц и 1 ГБ опе ра тив-
ной па мя ти DDR3, а так же хра ни ли ще 
на 8 ГБ. Кро ме то го, имеется слот для SD-
кар ты, 100-Mб Ethernet, бес про вод ной 
802.11n, Bluetooth, ИК-при ем ник и три пор-
та USB 2.0: два пол но раз мер ных и один 
ми ни-USB. USB On-The-Go дос ту пен че-
рез пе ре мыч ку, а ми ни-порт за па рал ле лен 
с од ним из сво их стар ших со ро ди чей, так 
что од но вре мен но мож но ис поль зо вать 
толь ко два пор та.

Пи та ние та кое же, как в Sony PSP. 
Как и сле до ва ло ожи дать, имеются порт 
HDMI и 3,5-мм ау дио разъ ем. А для тех на-

рей пре ду смот ре ны вся че    ские кон так ты 
вво да/вы во да. Creator офи ци аль но под-
дер жи ва ет Debian — или на обо рот: ведь 
Debian од но вре мя под дер жи вал ар хи тек-
ту ру MIPS. Дос туп ны об ра зы для Gentoo 
и Arch Linux, а так же ча ще встраи вае мых 
Angstrom и Yocto Sano.

Что ин те рес но, существует и об раз для 
Android 4.4, од на ко, по сколь ку в его ос но-
ве сво бод ный про ект Android, при ло же ния 
при дёт ся дог ру жать от дель но. Ар хи тек ту-
ра MIPS в Android пол но стью под дер жи-
ва ет ся, но мно гие при ло же ния по-преж-
не му пи шут ся ис    клю чи тель но под ARM, 
что ог ра ни чи ва ет её по тен ци ал. И тем 

Creator CI20

Вкратце

» Ма кет ная пла
та с ря дом функ
ций (внут рен нее 
хра ни ли ще, при
ём ник и ча сы ре
аль но го вре ме
ни), ко то рых так 
не хва та ло поль
зо ва те лям Pi. 
PowerVR SGX450 
под дер жи ва ет 
ап па рат ное 
де ко ди ро ва ние 
1080p60 H.264 
(и мно гие дру гие 
фор ма ты) и мо
жет ра бо тать 
аж под Android.

Джон ни Бид велл раздумывает, а не взять ли вза мен всех этих ма лень ких 
ком пь ю те ров Ма лин ку.

Creator CI20
Раз ра бот чик: Imagination Technologies
Сайт: http://www.im2gtec.com/creator
Це на: Ј 50

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 6/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 4/10
До ку мен та ция 6/10

» Ес ли бы не Pi 2, лю би те лям бы по
нра ви лась. Есть коека кие до ба воч
ные функ ции, но для уз ко го кру га.

Рей тинг 6/10

Вер дикт

> Это мо дель раз ра бот чи ков; бо лее но вые — фио ле то во го цве та.

не ме нее, же лаю щих за нять ся раз ра бот-
кой под Android мо жет со блаз нить это ма-
ло бюд жет ное уст рой ст    во, хо тя при дёт ся 
сми рить ся с тем, что про цесс за груз ки — 
це лых 5 ми нут (или 1 чаш ка чая). 

Са мые боль шие на ре ка ния вы зва ли ка-
при зы пла ты в от но ше нии дис пле ев: раз-
ра бот чи ки пре ду пре ж да ют, что пас сив ные 
пе ре ход ни ки HDMI-DVI мо гут не ра бо тать, 

но мы об на ру жи ли 
один мо ни тор, ко-
то  рый не уда лось 
под це пить че рез 
HDMI, ну и за по до-
зри ли, что Джон ни 
его поло мал. На са-

мом де ле, яд ра се рии 3.0, по став ляе мые 
с Debian, не мо гут за пра ши вать дан ные 
EDID; мож но са мим ском пи ли ро вать 3.16, 
но по тра чен ное вре мя не ком пен си ру ет ся 
ни ка ким ус    ко ре ни ем.

В циф рах Ingenic JZ4780 SoC впе чат-
ля ет, но срав ни вать ар хи тек ту ру MIPS 
в Creator с ARM или x86 — всё рав но что 
срав ни вать яб ло ки и апель си ны. Че ты ре 
яд ра Raspberry Pi 2 го раз до луч ше по-
дой дут для мно го по точ ных при ло же ний, 
но со слож ны ми ма те ма ти че    ски        ми опе ра-
ция ми с пла ваю щей точ кой луч ше спра вит-
ся FPU Creator. В пла не гра фи ки, PowerVR 
вы да ёт 1080 пик се лей при 60 Гц, или 2k 

«Для технарей преду
смотрены контакты 
ввода/вывода.»

при 30 Гц — у Pi по ка за те ли по скром нее. 
Debian за гру зил ся за па ру ми нут, а ра бо-
чий стол Xfce под тор ма жи вал и час то раз-
ры вал ок на при пе ре ме ще нии. Хо тя иг ры 
вро де SuperTux и Chromium BSU шли хо ро-
шо, и есть до воль но впе чат ляю щие 3D-за-
став ки. В од ной из них 9 мил лио нов тре-
уголь ни ков за се кун ду вы страи ва ют ся 
в раз лич ные фор мы над до ли ной. Од на ко 
од ни ми за став ка ми Pi не по бьёшь, так что, 
к со жа ле нию, до полнитель ные функ ции 
в Creator CI20 не осо бо оп рав ды ва ют на-
цен ку в £ 20. |



Июнь 2015 LXF197 | 19www.linuxformat.ru/subscribe

 Иг ры Обзоры 

Н
е уди ви тель но, что главные ис пы-
та ния в Skylines свя за ны с до ро-
га ми и тра фи ком: это иг ра от то-

го же ду эта из да те ля/раз ра бот чи ка, чья 
иг ра Cities in Motion кру тит ся во круг управ-
ле ния транс пор ти ров ка ми. Мы не о ос лож-
не ни ях из-за про бок, а о ло ги че  ских мар-
шру тах дви же ния. Про бле мы типа сбора 
му со ра, неохваченных по жа ров в зда ни ях 
и убор ки тру пов поч ти по сто ян ны для всех 
го ро дов, а их ре ше ния свя за ны с бы ст рой 
по да чей ку да-ли бо транс пор та, что обес-
пе чи ва ет ся как удоб ным рас по ло же ни ем 
мес та на зна че ния, так и ров ным до рож-
ным дви же ни ем. По иск луч ше го спо со ба 
по строй ки до рог и их пе ре се че ний тре бу-
ет вре ме ни, экс пе ри мен тов и тща тель но го 
изу че ния во про са. Нравится строить не пе-
ре се кае мые об са жен ных де ревь я ми про-
спек ты и длин ные из ви ли стые до рогм — 
на здо ро вье, но то гда ва ш го ро д по те ряет 
льви ную до лю функ цио наль но сти.

Ко гда вы про ло жи те не сколь ко до рог 
и при свои те им ста тус жи лых, ком мерче-
 ских и про мыш лен ных, ря дом нач нут ра-
сти пер вые зда ния. До бавь те пару служб 
по со сед ст ву, на при мер, по ли цей ских уча-
ст ков и школ, и не мно го ин фра струк тур 
вро де пар ков и тор го вых пло ща дей — цен-
ность зда ни й по вы сится. Мож но приме-
нить ин ст ру мент Кисть для раз де ле ния 
го ро да на рай оны. Это разнообразит по-
ли ти ку и нор ма ти вы, та ки е как ути ли за ция 
от хо дов, бес плат ный про езд и вопросы ле-
га ли за ции нар ко ти ков без раз рас та ния 
это го до мас шта бов го ро да. Мо жно об ло-
жить рай оны раз ны ми на ло га ми, за пре-
тить про езд гру зо во го транс пор та в гус то-
на се лён ных местах или соз дать про м зоны 
специально для до бы чи неф ти и ру ды, де-
ре вообра бот ки, зем ле де лия и т. д. Кроме 

фи зи че  ско  го управ ле ния, надо сле дить 
за сво им бан ков ским счё том: по пол нять 
кре ди та ми, пла ни ро вать бюд жет на ком-
му наль ные ус лу ги и ре гу ли ро вать на ло ги 
для жи те лей и биз не са. Ни что здесь не на-
по ми на ет про ра бо тан ный и ум ный ими та-
тор — в ос нов ном это воз ня с пол зун ка ми 
и на хо ж де ние ба лан са ме ж ду по лу че ни-
ем по ло жи тель но го до хо да и оз лоб ле ни ем 
жи те лей слиш ком су ро вы ми на ло га ми; нет 
ощу ще ния, что ими та ция в Skylines ужас но 
глу бо кая, по край ней ме ре, в пла не эко но-
ми ки, кро ме раз ве что ак цен та на кон крет-
ных от рас лях индустрии или пред поч те ния 
биз нес-цен тров за во дам. Ни один из мо их 
го ро дов не чув ст во вал се бя осо бо спе циа-
ли зи ро ван ным. Нас это уст рои ло, но иг ро-
ков, ищу щих глу бо кой и слож ной мо де ли, 
явно раз оча ру ет. 

Радости гра до строе ния
Skylines дос тав ля ет не ма ло удо воль ст вия, 
на при мер, при ре ше нии про блем с труд-
ным тра фи ком, ско п ле ни ем транс пор та 
или ко гда все строе ния в рай оне прини-
ма ются по вы шать свой уро вень бла го да-
ря пра виль но му со че та нию ус луг и ин фра-
струк тур. Сво бод ное кру же ние в не бе сах 
с ка ме рой или взгляд вниз на кро шеч ных 
жи те лей ва ше го де ти ща уми ро тво ря ет. 
По рою иг ра ужас но на пря гает, на при мер, 
ко гда вы по ни мае те, что ва ша про мзо на 
от ра ви ла поч вен ные во ды в жи лом рай-
оне. Жи те ли в Skylines до воль но тер пе-
ливы, но за ставьте их стра дать чересчур 
дол го — и они по бе гут от вас тол па ми. 
И есть замечания. Лучше бы во до про вод 
ав то ма ти че  ски встраи вал ся в до ро ги: это 

не труд но, а, наоборот, чрез мер но лег ко  
и бы ст ро на дое да ет. Бы ва ют непонят ные 
уча ст ки ну ле во го рос та; ино гда бес при-
чинно по ки да ют ся здо ро вые зо ны. Да же 
AI име ет стран но сти, ко гда все ав то мо би ли 
но ро вят втис нуть ся в од ну по ло су, а дру-
гие полосы сво бод ны. За пуск вер сии для 
Linux так же бо рет ся с про бле ма ми бы ст-
ро дей ст вия, да же на луч шей гра фи ке, но, 
по сло вам Дэмь е на Мо рел ло [Damien Mo-
rello], про грам ме ра гейм п лея в Colossal Or-
der, коман да уже «вне дри ла ку чу оп ти ми-
за ций» и ис прав ляет про блемы, ко то рые 
сумела са мо стоя тель но вос про из ве сти. 
Но важ но то, что все эти про бле мы ни чуть 
не умень ша ют удо воль ст вия от иг ры. 

Авось тут посодейству ет Steam Work-
shop. При ра зум ной це не вам мно гое 
по нра вит ся, что бы вас ни ин те ре совало 
в градострои тель ст ве. |

Cities: Skylines
По сле все мир но го раз оча ро ва ния тру щоб ным SimCity от EA Кри сто фе ра 
Ли вин г сто на уб ла жить лег ко: он ра до ст но об на ру жил двор цы-не бо скрё бы.

Cities: Skylines
Раз ра бот чик: Colossal Order
Сайт: www.paradoxplaza.com
Це на: Ј 23

Ув ле ка тель ность 9/10
Гра фи ка 7/10
Реи гра бель ность 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» При горш ня мел ких не дос тат ков, 
но это ве се лое и за хва ты ваю щее 
гра до строе ние, ко то ро му уда ёт ся 
рвать ся в не бе са. 

Рей тинг 9/10

Вер дикт

> У вас то же мо жет быть свой соб ст вен ный ус ко ри тель час тиц. Довольно тру пов!

> Мы забыли оп ре де ли ть, сколь ко ка та фал ков следует по дог нать 
к об сер ва то рии. 

Спе ци фи ка ция

» ОС: Ubuntu 
14.10 (64-bit), 
SteamOS

» CPU: Intel Core 
i5-3470, AMD 
FX-6300

» ОЗУ: 6 ГБ

» GPU: Nvidia 
GeForce GTX 660, 
AMD Radeon HD 
7870 с 2 ГБ VRAM

» Диск: 4 ГБ

Ми ни маль ные 
сис тем ные 
тре бо ва ния:

» ОС: Ubuntu 
12.04 (64-bit)

» CPU: Intel 
Core 2 Duo 3 ГГц, 
AMD Athlon 64 X2 
6400+

» ОЗУ: 4 ГБ

» GPU: Nvidia Ge-
Force GTX 260, ATI 
Radeon HD 5670 
с 512 MБ VRAM 
(Intel integrated 
not supported)

» Диск: 4 ГБ
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С
тра те гии ре аль но го вре ме ни — 
это осо бый вид ком пь ю тер ных 
раз вле че ний, где не воз можно 

по ста вить иг ру на пау зу, что бы всё об ду-
мать. Тут нуж но со об ра жать спин ным моз-
гом, так как ком пь ю тер хоть и ту по ват, 
но за то сле дит за все ми свои ми бое вы ми 
еди ни ца ми од но вре мен но. Сле дить же 
в Planetary Annihilation есть за  чем, ведь по-
ле боя — как ми ни мум це лая пла не та.

При мер но три го да на зад од на незави-
си мая и са мо уве рен ная ком па ния, Uber 
Entertainment, за пус ти ла данный про ект 
на сер ви се Kickstarter и со бра ла под не го 
$ 2,2 м лн, бо лее чем вдвое пре вы сив из на-
чаль ный за про с. В этом де ле, несо мнен но, 
им по мог со вер шен но эпич ный рек лам-
ный ви део ро лик, где бы ла по ка за на иг ра 
меч ты, в ко то рой унич то жа лась це лая пла-
нета. Ко неч но, со лид но сти до ба ви ли ве те-
ра ны иг ро ст роя, вло жив шие ся в соз да ние 
игр Total Annihilation, Supreme Commander, 
а так же Command and Conquer. Ка за лось, 
что меч та с ро ли ка таки по па дёт на ком пь-
ю те ры жа ж ду щих зре лищ и раз ру ше ний.

По доз ре ния, что с этой груп пой без-
ус лов но не стан дарт но мыс ля щих раз ра-
бот чи ков не всё так шо ко лад но, окон ча-
тель но пе ре шли в уве рен ность по сле то го, 
как дву мя го да ми поз же они по пы та лись 
на том же Kickstarter про фи нан си ро вать 
не что под на зва ни ем Human Resources — 
An Apocalyptic RTS Game. День ги и уси лия 
оче вид но по шли ку да-то не ту да, а точ нее, 
в иг ру, где лю ди употребля ют ся как един-
ст вен ный ре сур с для ро бо тов и чу до вищ. 
К сча стью, это на чи на ние не по лу чи ло 
все об ще го одоб ре ния, и про ект по сбо ру 
средств за крыли, но всё рав но на ос нов-
ную иг ру не хва ти ло люд  ских ре сур сов.

Да, Linux-со об ще ст во по лу чи ло до ступ 
к со вре мен ной креп ко сби той стра те гии 
ре аль ной вре ме ни, где важ но не ко ли-
че  ст во, а ско рость до бы ва ния ре сур сов 

(ме талл и элек тро энер гия). Да, пла не ты 
мож но раз ру шать, и как ми ни мум дву мя 
спо со ба ми; но кро ме стра те гии ре аль но го 
вре ме ни в этой иг ре нет ни че го, со всем... 
Меч ты не вы шло. Все вра ж дую щие фрак-
ции аб со лют но оди на ко вы, без ка кой-ли бо 
ис то рии и бу ду ще го.

Иг ра тре бо ва тель на к ре сур сам. Да же 
для оди ноч ных бо ёв иг ра ав то ма ти че-
 ски вклю ча ет ло каль ный сер вер толь ко 
при на ли чии 8 ГБ ОЗУ и че ты рёхъ я дер но-
го про цес со ра. Ина че да же ло каль ная иг ра 
по тре бу ет вы хо да в Ин тер нет со все ми его 
пре лес тя ми типа об ры ва свя зи с сер ве ром 
на са мом ин те рес ном мес те. 

С дру гой сто ро ны, сот ни бое вых ро бо-
тов, тан ков, ко раб лей, са мо лё тов и спут ни-
ков под ва шей ко ман дой впол не се бе ре-
аль ность в этом ми ре меж звёзд ных войн. 
Ес ли же ком пь ю тер ный про тив ник око-
пал ся на дру гой пла не те, то все эти сотни 
по на до бят ся, что бы вы ку рить его от ту да. 
Управ ле ние простое, но справ ка весь ма 
ку цая, и пе ред иг рой или по сле оче ред-
ной не удач ной по пыт ки луч ше по ис кать 
от веты на во про сы в Ин тер не те (на при мер, 
как поль зо вать ся те ле пор том). Бла го это 
не слож но. Есть смысл на стро ить рас клад-
ку кла виа ту ры для пе ре ме ще ния по пла-
нете и из ме не ния мас шта ба под се бя.

В начале иг ры на вы бран ный пя та чок 
вы са жи ва ет ся Ко ман дир, ко то рый яв ля-
ет ся ис точ ни ком на чаль ных ре сур сов для 
строи тель ст ва про стых вер сий фаб рик, 
элек тро стан ций и шахт для до бы чи ме-
тал ла. Для строи тель ст ва про дви ну тых 
зда ний и за щит ных со ору же ний нуж ны 
ра бо чие. Что бы за се лить пла не ту, хватит 

од но го тру дя ги. Тор мо зить здесь нель зя, 
долго ду мать то же смыс ла нет: враг мо жет 
прийти от ку да угод но, в том чис ле свер-
ху. За лог ус пе ха — не пре рыв ное экс по-
нен ци аль ное раз ви тие. Спа са ет толь ко то, 
что лю бо му под чи нён но му мож но за дать 
це поч ку ко манд для вы пол не ние и на вре-
мя за быть о нём. Для по бе ды не об хо ди мо 
и дос та точ но убить ко ман ди ра вра гов или 
раз ру шить пла не ту, где он на хо дил ся.

Когда бит вы с ис кус ст вен ным ра зу мом 
на ску чат, мож но по пы тать свои си лы с жи-
вым про тив ни ком. Изу ми тель но в Planetary 
Annihilation реа ли зо ва на за пись боя. Ка-
ме ру при про смот ре мож но вра щать как 
угод но. На блю дать за иг ра ми опыт ных иг-
ро ков по зна ва тель но и ин те рес но. Жаль, 
что в ос нов ном они про хо дят в пре де лах 
од ной пла не ты, так как вид взры ваю ще го-
ся пла не тои да дей ст ви тель но кра сив. |

Обзоры Иг ры

Planetary Annihilation

Вкратце

» Стра те гия в ре
аль ном вре ме ни, 
где в ка че  ст ве 
по ля боя ис поль
зу ют ся це лые 
пла не ты.

Ев ге ний Бал дин ис пы тал же ла ние взо рвать пла не ту-дру гую.  
Что из это го по лу чи лось...

Planetary Annihilation
Раз ра бот чик: Uber Entertainment
Сайт: www.uberent.com/pa/
Це на: 899 руб. на Steam (луч ше 
дождать ся скид ки 80 %)

Сю жет 2/10
Гра фи ка 8/10
Ув ле ка тель ность 7/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

» На стоя щая стра те гия ре аль ного 
вре ме ни. К со жа ле нию, толь ко это 
и ни че го боль ше.

Рей тинг 6/10

Вер дикт

> Всё за кан чи ва ет ся со смер тью Ко ман ди ра. Он — это аль фа и оме га..

> Дос тав ка де сан та 
на дру гую пла не ту. 
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Android
НО ВО СТИ 

У
же в ны неш нем го ду в от кры той плат фор-
ме Cyanogen поя вят ся сер ви сы Microsoft. 
Ком па ния Cyanogen, офи сы ко то рой рас-

по ло же ны в Па ло-Аль то и Си эт ле — ве ду щий сто-
рон ний раз ра бот чи к Android, стре мя щий ся ор га-
ни зо вать бо лее от кры тое, еди ное иг ро вое по ле 
для треть их фирм, соз даю щих при ло же ния и сер-
ви сы под эту мо биль ную плат фор му. В рам ках 
объ яв лен но го парт нёр ст ва Cyanogen бу дет ин-
тег ри ро вать и рас про стра нять ос нов ные по тре-
би тель ские при ло же ния и сер ви сы Microsoft 
(по ка те го ри ям: про из во ди тель ность, об мен мгно-
вен ны ми со об ще ния ми, ути ли ты, об лач ные служ-
бы). В свою оче редь, Microsoft бу дет ин тег ри ро-
вать ся с Cyanogen OS, вклю чая но вые эле мен ты 
поль зо ва тель ско го ин тер фей са. 

«Во всём ми ре лю ди ис поль зу ют опе ра ци-
он ную сис те му Cyanogen, а по пу ляр ные служ бы 

Microsoft при вле ка ют их тем, что ох ва ты ва ют наи-
бо лее зна чи мые для мо биль ных уст ройств сфе-
ры, — поясняет Керт Мак ма стер [Kirt McMaster], 
глава Cyanogen Inc. — Мно го обе щаю щее парт-
нер ст во с Microsoft по зво лит нам пре дс та вить но-
вые ви ды ин тег ри ро ван ных служб поль зо ва те лям 
мо биль ных уст ройств на рын ках все го ми ра».

«Мы стре мим ся к то му, что бы под ру кой у на-
ших поль зо ва те лей бы ли лю бые ин ст ру мен ты, не-
об хо ди мые им в раз нообразных си туа ци ях. Парт-
нер ст во с Cyanogen — еще один важ ный шаг 
на этом пу ти, — зая ви ла Пег ги Джон сон [Peggy 
Johnson], ис пол ни тель ный ви це-пре зи дент Mi-
cro soft Corp. — Поль зо ва те ли Windows обес пе-
че ны про из во ди тель но стью и сред ст ва ми ком-
му ни ка ции вы со чай ше го уров ня, и вско ре эти 
ус лу ги бу дут пре дос тав ле ны также и поль зо ва те-
лям Cyanogen».

Сре ди сер ви сов Microsoft, ко то рые бу дут ин-
тег ри ро ва ны в Cyanogen OS, на зва ны Bing, Skype, 
OneDrive, OneNote, Outlook и Microsoft Office.

В
ме сто Windows XP ком па ния NCR пред по-
чла Linux-плат фор му. Google Android по-
мо жет бан кам пре одо леть мно го лет нюю 

за ви си мость от Windows XP на де сят ках ты сяч 
бан ко ма тов. Ком па ния NCR пред ста ви ла бан ко мат 
Cx110, ра бо таю щий под управ ле ни ем опе ра ци он-
ной сис те мы от Google для смарт фо нов. Со вме-
стно с Intel NCR раз ра бо та ла спе циа ли зи ро ван ную 
вер сию Android KitKat 4.4.4, по лу чив шую на зва ние 
Kalpana. Осо бое вни ма ние уде ле но безо пас но сти: 
при на чаль ной за груз ке про из во дит ся про вер ка 
яд ра и опе ра ци он ной сис те мы с це лью не до пус-
тить за груз ку ко да, который не под пи сан  NCR. NCR 
так же пре дос тав ля ет ар хи тек ту ру с тон ки ми кли-
ен та ми для соз да ния при ло же ний для ATM, по тен-
ци аль но де лаю щие бан ко ма ты про ще и де шев ле 
в об слу жи ва нии.

В ре зуль та те тон ко му кли ен ту Kalpana впол не 
дос та точ но 256 МБ па мя ти, в от ли чие от не сколь-
ких ги га байт, не об хо ди мых в ATM с Windows 
XP и еще боль ше — с Windows 7. При ло же ния 

для Kalpana соз да ют ся с ис поль зо ва ни ем HTML 
и не тре бу ют за ви си мых от Microsoft ин ст ру мен-
тов и язы ков. Kalpana под дер жи ва ет и ре ля ци он-
ные (Microsoft SQL Server и Oracle), и не ре ля ци он-
ные (MongoDB) дан ные.

Это пер вый ATM от NCR под управ ле ни ем Linux 
и Android. В 1990-е про мыш лен ность от ка за лась 
от IBM OS/2 в поль зу Windows, по сколь ку Microsoft 
пред ло жи ла рас ши рен ную функ цио наль ность 
и улуч шен ные воз мож но сти для соз да ния уни-
каль ных бан ков ских кли ент ских при ло же ний для 
ко неч ных ATM. Два де ся ти ле тия спус тя, од на ко, 
у бан ков воз ник ли серь ёз ные про бле мы с этим 
«бо га тым» на след ст вом.

В Ве ли ко бри та нии на Windows XP ра бо та ют де-
сят ки ты сяч бан ко ма тов, с ап ре ля 2014 г. не по лу-
чаю щих об нов ле ний безо пас но сти от Microsoft. 
Це на та ко го ATM не один де ся ток ты сяч фун тов, 
и бан ки весьма не до воль ны не об хо ди мо стью за-
трат на мо дер ни за цию толь ко ра ди за ме ны ОС. 
При хо дит ся учи ты вать и бы ст ро ме няю щие ся 

Cyanogen Inc. и Microsoft Corp. ста ли стра те ги че  ски  ми парт нё ра ми.

Android от воё вы ва ет у Microsoft еще од ну кре пость.

ИНТЕРЕСНЫЙ АЛЬЯНС

И ты, Cyanogen...

ГЛЯДИШЬ, ЭКОНОМИЯ

Android в бан ко ма тах

И
с т

оч
 ни

 ки
: w

w
w

.m
ar

ke
tw

ire
d.

co
m

; w
w

w
.c

om
pu

te
rw

or
ld

.c
om

; g
oo

gl
er

es
ea

rc
h.

bl
og

sp
ot

.ru

Жить друж но » В пись мен ном ви де » Бан ко ма ты на Android  
» Фо то ре дак тор в мо биль ни ке

реа лии «до рож ной кар ты» Microsoft, где на сме ну 
Windows XP бы ст ро при шли Vista, Windows 7, 8, 8.1 
и те перь Windows X.

В NCR счи та ют, что тон кий кли ент на Android 
ста вит точ ку в этой гон ке. Так, об слу жи ва ние од-
но го толь ко кас си ра-ав то ма та [cash-only dis pen-
s er] об хо дит ся в $ 20 тыс. в год; для уст ройств 
на Kalpana эта циф ра ко леб лет ся ме ж ду $12 тыс. 
и $15 тыс. Кро ме то го, от па да ет не об хо ди мость 
вы пла чи вать ли цен зи он ный сбор Microsoft за ка-
ж дый бан ко мат, ко то рым управ ля ет Windows.

> Но вый бан ко мат 
Cx110 име ет 10дюй мо
вый сен сор ный эк ран, 
ин тег ри ро ван ную био
мет рию и ка ме ру, ре
шаю щую за да чи безо
пас но сти и взаи мо дей
ст вия опе ра то ра бан ко
ма тов с поль зо ва те лем.

> Керт Мак ма стер (спра ва): «Парт нер ст во по зво лит 
нам пре дос та вить но вые ви ды ин тег ри ро ван ных 
служб поль зо ва те лям мо биль ных уст ройств».
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Н
е слу ча лось ли у вас про блем с по ис ком 
сво его смарт фо на, за бы то го, на при мер, 
под ди ван ной по душ кой? Ес ли этот те ле-

фон ра бо та ет на Android, Google те перь смо жет по-
мочь. Ком па ния объ я ви ла в Google+, что для по-
ис ка про пав ше го те ле фо на бу дет за дей ст во ва на 
служ ба Google search.

Вой ди те в свою учет ную за пись Google на ком-
пь ю те ре, вве ди те “Find My Phone” в по ле по ис ка 
(не об хо ди мо на ли чие на уст рой ст ве по след ней 
вер сии при ло же ния Google search для Android), 
и ком па ния по зво нит на ваш те ле фон. Ес ли те ле-
фон на хо дит ся не под кни гой на ко фей ном сто ли-
ке, а ос тав лен в офи се или в ав то мо би ле, Google 
по ка жет его ме сто на хо ж де ние на кар те. В ра бо те 
Google search ис поль зо ва ны воз мож но сти сер ви са 
Android Device Manager.

«Да, это не са мая эпо халь ная функ ция, — ком-
мен ти ру ет ана ли тик The Gabriel Consulting Group 
Дэн Олдс [Dan Olds], — од на ко она бу дет вос тре-
бо ва на по тре би те ля ми, и, не ис клю че но, при не сет 
Google до пол ни тель ную часть рын ка».

И еще од на но вость от Google: для мо биль ных 
Android-уст ройств те перь под дер жи ва ет ся ру ко-
пис ный ввод на 82 язы ках. 

Ввод тек ста на мо биль ных уст рой ст вах у  мно-
гих поль зо ва те лей до сих пор вы зы ва ет на река-
ния: кла виа ту ры сен сор ных эк ра нов тре бу ют по-
вы шен но го вни ма ния, а го ло со вой вво д ино гда 
невоз можен (на при мер, в шум ном по ме ще нии или 
во вре мя де ло вой встре чи). Ру ко пис ный ввод — 
ес те ст вен ный и ин туи тив но по нят ный спо со б. Од-
нако до не дав не го вре ме ни для мно гих язы ков он 
пред став ля л серь ез ные про бле мы.

За пу щен ная 15 ап ре ля служ ба Google Hand-
writing Input по зво ля ет на пи сать от ру ки текст 
в лю бом при ло же нии для Android, под дер жи ва ет 
82 язы ка и 20 раз лич ных сце на ри ев, ввод пе чат-
ны ми или про пис ны ми бу к ва ми, ра бо ту со сти лу-
сом или без не го. По ми мо тек ста, так же обес пе чен 
удоб ный спо соб вво да мно го чис лен ных смай-
лов Emoji (для пе ре клю че ния ре жи мов дос та-
точно на жать и удер жи вать кла ви шу Enter). Google 
Handwriting Input ра бо та ет как при на ли чии со еди-
не ния с Ин тер не том, так и в его от сут ст вие. 

За пус ку Google Handwriting Input пред ше ст во-
ва ло мно го лет ис сле до ва ний. Спер ва рас по зна-
ва ние ру ко пис но го вво да на ос но ве об лач ных тех-
но ло гий бы ло реа ли зо ва но в Translate Apps для 
Android и iOS, Mobile Search и Google Input Tools 

(в Chrome, ChromeOS, Gmail и Docs, translate.
google.com и Docs symbol picker). Но но вые про-
дук ты тре бо ва ли ра бо ты рас по зна ва ния прямо 
на Android-уст рой ст ве, без ин тер нет-со еди не ния. 
Google Handwriting Input удов ле тво ря ет мно го чис-
лен ным и про ти во ре чи вым ус ло ви ям, под дер жи-
вая рас по зна ва ние как на уст рой ст ве, так и в об ла-
ке, для лю бо го при ло же ния Android.

К
ом па ния Adobe об но ви ла ли ней ку сво-
их про дук тов Creative Cloud Photography, 
в том чис ле ин тег ри ро ван ный в нее спе-

циа ли зи ро ван ный фо то ре дак тор Lightroom CC. 
Про из во ди тель ность Lightroom CC уве ли че на, 
улуч ше на под держ ка рас ши рен ных воз мож но стей 
GPU: как ут вер жда ет Adobe, это по зво лит ре дак ти-
ро вать фо то гра фии до 10 раз бы ст рее. 

Сре ди пред ла гае мых поль зо ва те лю Lightroom 
CC но вых ин ст ру мен тов:
» HDR Merge Для соз да ния как ес те ст вен но вы-
гля дя щих, так и сюр реа ли сти че  ских изо бра же ний 
из вы со ко-кон тра ст ных сцен, за счёт объ е ди не ния 
не сколь ких сним ков, сде лан ных с раз лич ной экс-
по зи ци ей, в од но raw-изо бра же ние с вы со ким ди-
на ми че  ским диа па зо ном;
» Panorama Merge Для соз да ния из не сколь ких 
изо бра же ний па но рам ных сним ков с ши ро ки ми 
уг ла ми об зо ра и вы со кой де та ли за ци ей;
» Face recognition Функ ция рас по зна ва ния лиц, 
по зво ляю щая ус ко рить по иск и клас си фи ка цию 

сним ков по за дан ным кри те ри ям, скажем, с дру-
зь ями или чле нами се мьи;
» Продвинутые воз мож но сти Соз да ние ви део 
слайд-шоу с участи ем ста тич ных изо бра же ний, 
ви део и му зы ки, плюс про фес сио наль ные эф фек-
ты — па но ра ми ро ва ние, мас шта бирование и т. п.

Та ким об ра зом, соз дать HDR-изо бра же ние 
или па но ра му те перь мож но не по сред ст вен но 
в Lightroom (ра нее для этих це лей не об хо ди мо бы-
ло от кры вать Photoshop).

Ос нов ным улуч ше ни ем ре дак ции это го вы-
пус ка для Android яв ля ет ся под держ ка raw-фай лов 
DNG со вмес ти мы ми Lollipop-уст рой ст ва ми, с ши-
ро ки ми воз мож но стя ми дальнейшей об ра бот ки. 

На ко го ори ен ти ро ван этот про дукт? С од ной 
сто ро ны, серь ёз но му про фес сио наль но му фо то-
гра фу для об ра бот ки фо то гра фий тре бу ет ся мощ-
ный на столь ный ком пь ю тер с тща тель но от ка либ-
ро ван ным не ме нее чем 27-дюй мо вым мо ни то ром 
и пол ной вер си ей Lightroom. С дру гой сто ро ны — 
мо ло дым лю дям, применяющим ка ме ры сво их 

Но вин ки Android не эпо халь ные, но очень вос тре бо ван ные.

Об нов лен фо то ре дак тор Lightroom CC для мо биль ных плат форм.

НОВЫЕ СЕРВИСЫ

За бот ли вый Google

ОБРАБОТКА ФОТО

Ре дак ти ро ва ние в об ла ках
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де вай сов в ос нов ном для соз да ния сел фи, для об-
ра бот ки по лу чен ных фо то гра фий, как пра ви ло, 
впол не хватает воз мож но стей, обес пе чи вае мых 
фильт ра ми Instagram. Однако и в про фес сио на-
лиз ме мар ке то ло гов Adobe со мне вать ся не при-
ходится: сво их поль зо ва те лей Lightroom CC для 
Android най дёт обя за тель но! |

> Служ ба ру ко пис но го вво да Google Handwriting 
Input: 82 язы ка, 20 сце на ри ев.

> Adobe Lightroom CC для Android: под держ ка raw
фай лов DNG со вмес ти мы ми Lollipopуст рой ст ва ми.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны 
про грамм – а вы можете отдыхать!

Т
ех но ло гия вир туа ли за ции фун-
да мен таль но из ме ни ла ком пь ю -
тер ный ланд шафт. Мы бы опо зо-
ри лись, зая вив, что это — новое 

изо бре те ние (ран ние мейн фреймы ис-
поль зо ва ли ее как сред ст во пре дос тав ле-
ния ре сур сов), но де ся ти лет ней дав но сти 
ин но ва ции CPU оз на ча ют, что поч ти род-
ной про из во ди тель но сти вы до бь етесь 
раз ве что с ко дом x86. А ны не нам удает-
ся впих нуть де сят ки ма шин (лег ко ко пи-
руе мых и вос ста нав ли вае мых) в один кор-
пус, и ра бо та да та-цен тров стала го раз до 
эф фек тив нее. Мо жно и ими ти ро вать дру-
гую ар хи тек ту ру, скажем, ARM, что удоб но 
для раз ра бот чи ков встраи вае мых сис тем.

Сперва мы взя ли дву ядер ный ком пь-
ю тер (из-за бюд жет ных ог ра ни че ний)
со све жим Arch Linux. Кро ме про прие-
тар ной VMware (вер сия 7.1.0 Player 
и 30-днев ный проб ный пе ри од Worksta-
tion 11), мы ис поль зо ва ли офи ци аль-
ные па ке ты Arch, ко то рые очень близ ко 
сле ду ют ре ли зам раз ра бот чи ков. На ка-
ж дой ма ши не бы ло 2 ГБ сис тем ной ОЗУ 
и 128 МБ ви део па мя ти (при не об хо ди-
мо сти — 256 МБ).

Мы тес ти ро ва ли ка ж до го кан ди-
да та на раз ных гос те вых ОС: Mint 17.1 
и Kubuntu 15.04 beta, а так же раз ных 
вер си ях не-Linux ОС под на зва ни ем 
Windows. Для оцен ки про из во ди тель-
но сти мы ском пи ли ро ва ли ос нов ное 
яд ро Mint, за пус ти ли срав ни тель ный 
тест JavaScript SunSpider и сыг ра ли 
в раз ные иг ры из на шей биб лио те ки 
Steam. Что бы про тес ти ро вать ре аль ные 
ва ри ан ты, мы за пус ти ли их на 8-ядер-
ной ма ши не с 16 ГБ ОЗУ и 4-ГБ Nvidia 
GTX, но по том нас заставили 
ее вер нуть.

Для вир туа ли за ции
ПК внут ри ПК? Кол дов ст во! Так ска зал Вер хов ный охот ник за ведь ма ми 
Джон ни Бид велл пе ред за пус ком пя ти луч ших ги пер ви зо ров ра бо че го сто ла.

На ша 
под бор ка

» Gnome Boxes

» VirtManager

» VirtualBox

» VMware 
Player

» VMware 
Workstation

Про наш тест...

Это так же бла го и для обыч ных поль-
зо ва те лей: зна ком ст во с но вой ОС те перь 
не обя за но быть столь за трат ным по вре-
ме ни уп раж не ни ем в по сто ян ном стра-
хе уг ро бить свою сис те му. Да же ес ли 
вы про сто хо ти те про тес ти ро вать но вую 
про грам му, это на мно го безо пас нее сде-
лать в вир ту аль ной ма ши не вме сто то го, 
что бы рис ко вать сво ей те ку щей на строй-
кой. Под держ ка вир туа ли за ции внут ри 

яд ра (че рез KVM) и эму ля тор Qemu оз-
на ча ет, что поль зо ва те лям Linux боль-
ше не за чем при бе гать к про прие тар ным 
ин ст ру мен там. 

В бы лые дни VirtualBox от Sun (не ко-
гда при над ле жав шая Innotek, а те перь 
Oracle) был един ст вен ной ре аль ной оп-
ци ей. Но вре ме на из ме ни лись, так что да-
вайте рас смот рим и дру гие при ло же ния 
вир туа ли за ции.

«Десятилетней давности иннова
ции CPU означают почти родную 
производительность.»
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Про сто та ус та нов ки

И 
VMware, и VirtualBox ис поль зу ют 
за ви си мые от яд ра мо дули, ко-
то рые за гру жа ют ся, что бы со-

тво рять свои чу де са. VMware по на до бит-
ся их ском пи ли ро вать, для че го при дет ся 
ус та но вить па ке ты за го лов ков яд ра и всю 
на чин ку ком пи ля то ра. По том вы по лу чите 
скрипт init для за груз ки ука зан ных мо-
ду лей, хо тя для поль зо ва те лей Systemd 
он бу дет бес по ле зен. Ес ли это ваш слу-
чай, вы, воз мож но, по же лае те соз дать 
соб ст вен ный файл init, вме сто то го, что бы 
все вре мя за пус кать этот скрипт как root 
(или ви деть всё те же со об ще ния об ошиб-
ках). На мо мент на пи са ния ста тьи яд ра се-
рии 3.19 тре бо ва ли под ла тать ис ход ни ки 
VMware, но, на де юсь, к мо мен ту вы хо да 
жур на ла это уже бу дет ис прав ле но. Па-
кеты VirtualBox в боль шин ст ве ди ст ри бу-
ти вов име ют ся, и ес ли у вас стан дарт ное 
яд ро, мо же те уже ни о чем не вол но вать ся.

Virt-Manager тре бу ет, что бы до его за-
пус ка в ва шей сис те ме был за пу щен сер-
вис libvirtd, о чем вас уве до мит лю без ное 
со об ще ние, и ес ли вы ис поль зуе те пол но-
функ цио наль ную сре ду ра бо че го сто ла, 
то она са ма сде ла ет это за вас; вам ос та-
нет ся толь ко вве сти па роль root.

И VirtualBox, и VMware Workstation дос-
та точ но про сты, ес ли толь ко вы не взду-
мае те от вле кать ся на ка ж дую оп цию. А вот 
в VMware Player оп ций не так уж и мно го, 
и вы очень бы ст ро на строи те и за пус тите 
свою ма ши ну. Но ес ли вы полны решимо-
сти за дей ст во вать все эти опции по мак-
си му му, при дет ся ус та но вить гос те вые 
до пол не ния. 

Гос те вые до пол не ния Linux для Virtual-
Box на мно го про ще в ус та нов ке (CD за-
пус тит ся ав то ма ти че  ски), чем до пол ни-
тель ные «ин ст ру мен ты» для VMware, 
тре  бу ю щие ко пи ро ва ния про грамм с во-
об  ра жае мо го CD, из ме не ния раз ре ше ний 
и за тем за пус ка скрип та. Не у жто на дво-
ре 1999 год? За то, про де лав все это, вы бу-
де те воз на гра ж де ны улуч ше ни ем гра фи-
ки и ря дом до ба воч ных функ ций, ко то рые 
мы об су дим даль ше.

Про стей шим в ис поль зо ва нии из на-
шей под бор ки яв ля ет ся Boxes, пусть 
да же это обусловлено пре дос тав ле нием 
всего только го ло го ми ни му ма функ ций 
Qemu /  libvirt. VMware Player и VirtualBox 
идут вто ры ми, а сле дом — их плат ный со-
пер ник (но ми наль но они труд нее, в си лу 
боль ше го ко ли че  ст ва оп ций). Virt-Manager 

не особенно сло жен в ис поль зо ва нии, 
но в нем вполне дос та точ но от ла би рин та 
настроек Qemu, что бы оше ло мить но вич-
ка. Помимо это го, ме ха низм для управ ле-
ния хра не ни ем у не го довольно-таки за-
пу тан ный, осо бенно ес ли вы собираетесь 
хра нить свой вир ту аль ный диск в не стан-
дарт ном мес те: то гда вам сна ча ла на до до-
ба вить тре буе мую ди рек то рию в ка че  ст ве 
«пу ла хра не ния». Од на ко все не об хо ди мые 
эк зо ти че  ские мо ду ли пре дос та вит ваш 
собственный ди ст ри бу тив, а в таком слу-
чае почему бы и не ри ск нуть. 

Б
ла го да ря рас ши ре ни ям обо ру до ва-
ния и тех но ло ги ям па ра вир туа ли-
за ции ста ло воз мож но вы пол нять 

не ко то рые за да чи со ско ро стью, близ кой 
к ско ро сти на стоя ще го обо ру до ва ния. 

Од на ко так, как оно есть, обыч но на-
ли цо оп ре де лен ное па де ние про из во-
ди тель но сти. Прак ти че  ски лю бая кон-
фи гу ра ция, на ко то рой мы тес ти ро ва ли 
гос те вой ра бо чий стол, де мон ст ри ро ва ла 

не кое тор мо же ние. Но к это му при вы ка-
ешь, да и мож но от клю чить вся кие кра-
си во сти или вклю чить со от вет ст вую щий 
ре жим ней тра ли за ции не ис прав но стей, 
ес ли вас это бес по ко ит. Здесь мы не бе-
рем в рас чет 3D-про из во ди тель ность — 
это бы ло бы не совсем че ст но, и для нее 
есть соб ст вен ная ка те го рия че рез стра-
ни цу. Од на ко для по все днев ных за дач 
с ис поль зо ва ни ем Terminal вы вряд ли 
за ме ти те осо бую раз ни цу ме ж ду на ши-
ми кан ди да та ми. Экс пе ри мен ты с ком-
пи ля ци ей яд ра по ка за ли, что VirtualBox 
со лидно от ста ет в со рев но ва нии. Срав-
ни тель ный тест JavaScript SunSpider под-
твер дил этот вы вод: обе за да чи выполни-
лись на 20 % мед лен нее, чем у ос таль ных. 
Ввод/вывод (I/O) дис ка (осо бенно если 
диск у вас SSD) и се те вой тра фик у всех 
наших кан ди да тов от ли ча лись бы ст ро той. 
В кон ечном итоге VMware обес пе чи ла се бе 
пе ре вес бла го да ря под держ ке бо лее но-
вых про цес со ров Intel.

Про из во ди тель ность

Что сто ит ме ж ду ва ми и ми риа да ми по тря саю щих вир ту аль ных ми ров? 

Мед лен ную или про вор ную ВМ они для вас соз да дут?

Gnome Boxes
 ★★★★★
VirtualBox
 ★★★★★
VMware Player
 ★★★★★
VirtManager
 ★★★★★
VMware 
Workstation
 ★★★★★

» Ино гда про
стей шее ре ше
ние яв ля ет ся 
пра виль ным.

VMware Player
 ★★★★★
VMware 
Workstation
 ★★★★★
Gnome Boxes
 ★★★★★
VirtManager
 ★★★★★
VirtualBox
 ★★★★★

» То, что пред
ла га ет VMware, 
при нес ло ей по
бе ду, а VirtualBox 
тор мо зил.

Вер дикт

Вер дикт

> От празд ну ем три де ся ти ле тия се риа ла 
«Со се ди» и воз мож ность за пус кать Internet 
Explorer 11 на ва шем ПК...

> Вот что за пуск Windows 10 учи нил с на ши ми ре сур са ми ВМ.
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И
но гда бы ва ет нуж но пе ре мес тить 
ВМ ме ж ду ги пер ви зо ра ми. Все 
на ши про грам мы мо гут им пор-

ти ро вать ма ши ны, хра ня щие ся в фор ма те 
Open Virtual Appliance (OVA), ко то рый яв ля-
ет ся про сто tar-ар хи вом с об ра зом дис ка 
VMDK (VMware), и дан ные о вир ту аль ном 
обо ру до ва нии. VirtualBox раз ре шает экс-
порт в этот фор мат, но име ет еще и свой — 
Virtual Disk Image (VDI), а так же справля-
ется со все ми ос таль ны ми. 

Ко ман ду qemuimg мож но применять 
для кон вер ти ро ва ния фор ма тов. Осо бо 

от ме тим его лю би мый фор мат QCOW2, по-
зво ля ющий хра нить мно го чис лен ные мо-
мен таль ные сним ки [snapshot] сис те мы 
внут ри, с по мо щью отлич но го прие ма Co-
py On Write (COW).

Boxes, Virt-Manager, VirtualBox и VMware 
Workstation под дер жи ва ют мо мен таль ные 
сним ки сис те мы, со хра няя раз ные со стоя-
ния сво ей ВМ. VMware Player по зво ля ет 
иметь толь ко один мо мен таль ный сни мок 
для ка ж дой ма ши ны в до пол не ние к ее те-
ку ще му со стоя нию. Так что глу бо кое ре -
грес си он ное тес ти ро ва ние ис клю чае тся. 

VirtualBox и VMware Workstation способны 
так же «кло ни ро вать» ВМ, и это эф фек-
тив ный метод соз да ния мо мен таль ных 
сним ков сис те мы: дан ные за пи сы ва ют ся 
на со от вет ст вую щий клон, толь ко если его 
со стоя ние от ли ча ет ся от со стоя ния ро ди-
те ля. VMware по зво ля ет мон ти ро вать гос-
те вой об раз VMDK на хост, что тоже бывает 
удоб но, хо тя такой же трюк мож но про де-
лать по сред ст вом кон вер ти ро ва ния в об-
раз дис ка raw и ис поль зо ва ния стан дарт-
ных ин ст ру мен тов Linux и ариф ме ти ки, 
что бы рас счи тать сме ще ние раз де лов.

Функ цио наль ность
Что спо со бен пред ло жить ка ж дый кан ди дат?

Со вмес ти мость и снап шо ты
Мож но ли пе ре ме щать вир ту аль ные ма ши ны ме ж ду ре аль ны ми?

Gnome Boxes ★★ ★★★
При вы зо ве из ко манд ной стро ки Qemu под дер жи ва ет мас су оп ций, боль шая 
часть ко то рых в Gnome Boxes от сут ст ву ет: его це лью (реа ли зо ван ной) яв ля-
ет ся про сто та и по нят ность внеш не го ви да и ра бо ты. Че рез его удоб ный ин-
тер фейс мас те ра мож но на стро ить вир ту аль ную ма ши ну бу к валь но тре мя 
щелч ка ми — на правь те толь ко его на со от вет ст вую щий ISO. Boxes аб ст ра ги-
ру ет раз ни цу ме ж ду вир ту аль ной и уда лен ной ма ши ной, и вы мо же те со еди-
нять ся и с той, и с дру гой че рез про то ко лы VNC, SPICE (ко то рый по зво ля ет 
ау дио ра бо тать че рез сеть) или OVirt. Boxes не пред ла га ет осо бых воз мож-
но стей управ ле ния ва шей вир ту аль ной ма ши ной че рез сеть, но, по край ней 
ме ре, пре дос тав ля ет всё кол дов ст во NAT, не об хо ди мое, что бы обес пе чить об-
ще ние ва шей вир ту аль ной ма ши ны с ми ром. Ос таль ные кан ди да ты с ус пе хом 
на страи ва ют NAT, се те вые мос ты или се ти host-only, и все это в оп ре де лен ных 
об стоя тель ст вах бы ва ет весь ма удоб но.

VirtManager ★★★★ ★
Virt-Manager (он же Virtual Machine Manager) пред ла га ет значительно боль-
ше функ ций Qemu (но опять-та ки не все). Он, по хо же, пе ре бор щил со сво им 
спи ском под дер жи вае мых опе ра ци он ных сис тем x86, в ча ст но сти, из семей-
ства Linux.

Ес ли ос та вить это в сто ро не, Virt-Manager от но си тель но лег ко по зво ля ет 
на стро ить ма ши ну лю бой слож но сти — мож но до бав лять лю бое обо ру до ва-
ние, в том чис ле не сколь ко се те вых ин тер фей сов. По ми мо ВМ KVM, Virt-Man-
ager уме ет за дей ст во вать под держ ку Qemu / libvirt для гос тей Xen и кон тей-
не ров LXC. Оп цио наль но он так же мо жет оп ра ши вать гос те вые ре сур сы и, 
та ким об ра зом, обес пе чи вать очень сим па тич ные гра фи ки (вро де тех, что 
в раз де ле Про из во ди тель ность на стр. 25, на что тре бу ет ся око ло 30 се кунд 
по сле за пус ка Windows 10). Кро ме то го, Virt-Manager ис поль зу ет не дав но до-
бав лен ную в Qemu под держ ку USB 3.0.

В
се на ши кан ди да ты пред на зна чаются для 
раз ных сце на ри ев ис поль зо ва ния, и по это-
му у ка ж до го имеются свои собственные, 

индивидуальные пре иму ще ст ва. 
Ко неч но, наличие не ко то рых стан дарт ных 

функ ций безусловно под ра зу ме ва ет ся: к таковым, 
например, принято относить способность создать 

мо мен таль ные сним ки, под держ ку рас ши ре ний 
про цес со ров Intel VT-x и AMD-V и гиб кую на строй-
ку вир ту аль но го обо ру до ва ния. Всё это предлага-
ется всеми, однако не ко то рые приложения спо-
собны на более героические подвиги. 

Здесь следует сделать оговорку, что Gnome 
Boxes и Virt-Manager яв ля ют ся все го-навсего 

ин тер фей са ми к Qemu (че рез уро вень аб ст рак ции 
libvirt). А Qemu по су ществу яв ля ет ся эму ля то ром 
про цес со ра, ко то рый способен обес пе чи вать вир-
туа ли за цию че рез KVM, но тем не менее пред став-
ля ет со бой це лый мир.

Итак, займемся рассмотрением наших кан ди-
датов по отдельности. 

VirtManager
 ★★★★★
VirtualBox
 ★★★★★
VMware 
Workstation
 ★★★★★
Gnome Boxes
 ★★★★★
VMware Player
 ★★★★★

» Фо то фи ниш 
(или мо мен таль
ный сни мок?) 
трех кли ен тов.

Вер дикт
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О
д ни пользователи любят иде аль-
ную гар мо ни ю ин тер  фей сов вир-
ту аль ных ма шин и соот вет ст вую-

щих им ги пер ви зо ров с ра бочим сто лом 
хос та, а дру гих это толь ко за пу ты ва ет. 

VirtualBox ис поль зу ет Qt4, что осо-
бен но бе сит на ра бо чем сто ле Arch Linux 
на ос но ве Qt, где по всю ду ис поль зу ет-
ся Qt5, но это лишь не что вро де ни ше во-
го не дос тат ка. Boxes иде аль но со че та ет ся 
с Gnome 3, че го и сле до ва ло ожи дать; Virt-
Manager и VMware ис поль зу ют GTK3 и то же 
иде аль но с ним со че та ют ся.

Все на ши кан ди да ты по зво ля ют пе ре-
клю чить вир ту аль ную ма ши ну в полно -
эк ран ный ре жим, и, к сча стью, все они 
по зво ли ли нам вер нуть ся об рат но с по мо-
щью со от вет ст вую щей ком би на ции кла-
виш. Осо бо вы де ля ют ся ре жи мы Unity 
в VMware (нет, это не спо соб сде лать все 
убун то вид ным) and Seamless в Virtual-
Box — оба ото бра жа ют ок на при ло же ний 
на пря мую из гос тя на ра бо чем сто ле хос та. 
Это очень хо ро шо для Linux-ВМ (ис клю чая 
по тен ци аль ную пу та ни цу ме ж ду ок на ми 
гос тя и хос та), од на ко по пыт ка за пус тить 

пред про смотр Windows 10 не слиш ком 
уда лась; Windows 7 с вклю чен ным ин тер-
фей сом Aero то же ока за лась не са мым 
при ят ным опы том. 

Все на ши кан ди да ты под дер жи ва ют 
за пуск гос тя в пол но эк ран ном ре жи ме, 
и их мож но на стро ить на сме ну раз ре ше-
ния при из ме не нии раз ме ра ок на. Для вы-
хо да из данно го сце на рия предусмотрены 
подходящие го ря чие кла ви ши. Воз мож-
ность drag-and-drop на ма ши нах VMware 
очень удоб на, по это му VMware и по бе ж-
дает в этой ка те го рии.

Ин те гра ция с ра бо чим сто лом
Бу дут ли они кон флик то вать с ва шей цве то вой схе мой?

VirtualBox ★★★★ ★
Будучи из на чаль но кли ен том вир туа ли за ции ра бо че го сто ла, VirtualBox до сих 
пор, ве ро ят но, ос нов ной ин ст ру мен т для мно гих. У этой про грам мы чет кая 
струк ту ра, что уп ро ща ет на строй ку вир ту аль ной ма ши ны, и мно же ст во по-
лез ных оп ций. По ми мо ог ра ни че ния ко ли че  ст ва ядер CPU, к ко то рым име-
ет дос туп гос те вая ОС, VirtualBox по зво ля ет ука зать пре дель ный уро вень ис-
поль зо ва ния CPU гос тем в про цен тах. VirtualBox так же под дер жи ва ет за пись 
ви део, так что за ве чер вы смо же те за пи сать ру ко во дство по Windows для 
сво его ка на ла YouTube. Он мо жет им пор ти ро вать лю бые вир ту аль ные дис ки, 
но пред ла га ет толь ко под держ ку хост-кон трол ле ра USB 2.0, да и то толь ко 
ес ли вы ус та но ви те про прие тар ный па кет рас ши ре ний Oracle. Оп ции с рас-
пре де лен ным дос ту пом бу фе ра об ме на и drag-and-drop (в од ном или в обо их 
на прав ле ни ях, как по же лае те) весь ма удоб ны. В VirtualBox име ют ся удоб ные 
ин ди ка то ры для се те во го и дис ко во го I/O и для ис поль зо ва ния CPU.

VMware Workstation ★★★★★
Име ет ся не сво бод ная вер сия VMware Player (VMware Player Pro), но мы ре-
шили, что для дан но го Срав не ния бу дет уме ст нее взять вме сто нее бо лее 
вы со ко ка че  ст вен ную Workstation. В этом приложении предусмотрено мно-
жество до пол ни тель ных функ ций для раз ра бот чи ков, в том чис ле воз мож-
ность груп пи ро вать вир ту аль ные ма ши ны в сво его ро да вир ту аль ную фа лан-
гу, что бы вам удава лось од ним щелч ком за ста вить их вступить в действие 
од но вре мен но.

VMware Workstation так же предлагает под держ ку но вых ко манд со вре-
мен ных про цес со ров Intel, а так же по зво ля ет на страи вать ма ши ны с вир ту-
аль ны ми CPU, в количестве до 16 и 64 ГБ ОЗУ. Од на ко про грам ма Workstation 
в боль шой сте пе ни на це ле на на ин те гра цию с ос таль ным (довольно увеси-
стым) па ке том VMware, и по это му будет выглядеть уме ст нее прочих в сре де 
пред при ятия.

VMware Player ★★★ ★★
Сво бод ное пред ло же ние от VMware про шло дол гий путь с мо мен та сво его по-
яв ле ния в 2008 го ду. Са мое при ме ча тель ное, что это уже не плей ер: он бо лее 
чем спо со бен соз дать для вас ка че  ст вен ную вир ту аль ную ма ши ну.

По ми мо под держ ки ря да се те вых кон фи гу ра ций (NAT, bridged, host-only 
и т. д.), он пред ла га ет очень сим па тич ные оп ции фор ми ро ва ния се те во го тра-
фи ка, что весь ма удоб но, ес ли вы тес ти руе те по след нюю вер сию, ска жем, 
кли ен та DDoS или смот ри те, сколь ко вре до нос ных про грамм мож но на ве сить 
на свою вир ту аль ную ма ши ну Windows XP, по ка она не лоп нет. VMware так же 
под дер жи ва ет уст рой ст ва USB 3.0, а ус та нов ка гос те вых ин ст ру мен тов по зво-
лит ис поль зо вать бле стя щую гра фи ку, бу фер об ме на с рас пре де лен ным дос-
ту пом и ди рек то рии с рас пре де лен ным дос ту пом. Player не сколь ко ус ту па ет, 
ко гда речь идет о мо мен таль ных сним ках (он по зво ля ет сде лать толь ко один), 
но мы рас кри ти ковали его в предыдущем раз де ле (см. стр. 26 внизу).

VMware Player
 ★★★★★
VMware 
Workstation
 ★★★★★
VirtualBox
 ★★★★★
Gnome Boxes
 ★★★★★
VirtManager
 ★★★★★

» VirtualBox 
оттес ни ли оба 
кли ен та VMware.

Вер дикт
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Л
ю бой из на ших кан ди да тов от-
лич но бы вам по слу жил, ес ли бы 
вы захо те ли про сто ус та но вить 

вир ту аль ную ма ши ну, не со би ра ясь де лать 
ни че го с ин тен сив ным уча сти ем гра фи ки. 

Но ес ли тре бу ет ся 3D-ус ко ре ние, на до 
брать VMware или VirtualBox. Как толь ко 
вы спра ви тесь с ус та нов кой гос те вых до-
пол не ний (вклю чая уво дя щий в сто ро ну 

во прос VirtualBox, с двой ным от ри ца ни-
ем, ко то рый пы та ет ся от вра тить вас от его 
экс пе ри мен таль ной под держ ки WDDM, 
нуж ной, на при мер, для ин тер фей са Win-
dows 7 Aero), вам удастся на сла дить ся 
3D-ус ко ре ни ем в VirtualBox и в двух кли ен-
тах VMware.

VirtualBox по зво ля ет вы де лять вир ту-
аль ной ви део кар те до 256 МБ сис тем но го 

ОЗУ, а VMware — до 2 ГБ. Об ра ти те вни ма-
ние, что эти гигабайты не бе рут ся у ва шей 
ре аль ной ви део кар ты, так что за час тую 
вы не уви дите осо бых улуч ше ний свы-
ше 256 MБ. VirtualBox так же обес пе чи ва ет 
2D-ус ко ре ние для гос те вых Windows, что 
долж но способствовать ус ко рению рен-
де ринга ви део, уве ли че нию эк ра на и кор-
рек ции цве та, хо тя во мно гом это за ви-
сит от кон фи гу ра ции хос та — на бы ст рую 
ма ши ну эта на строй ка не осо бо повли-
яет. Вир ту аль ная ма ши на Windows, ве ро-
ятно, не за пус тит Battlefield 4 [По ле бит вы] 
или Middle-earth: Shadow of Mordor [Сред-
не зе мье: Тень Мор до ра] (получается, нам 
сильно по вез ло, что они пор ти ро ва ны 
в Linux), ко гда все до ве дено до 11, но бо-
лее ста рые или ме нее тре бо ва тель ные иг-
ры пой дут от лич но: мы до б рый час угро-
хали на по пу ляр ную ин ди-иг ру Don’t Starve 
[Не за чах ни], начисто по за быв про наше 
Срав не ние. 

На VMware все ра бо та ло луч ше, чем 
на VirtualBox, но, воз мож но, де ло тут бы-
ло в более выигрышной кон фи гу ра ции — 
на Arch Linux мы ис поль зо вали са мый 
све жий про прие тар ный драй вер Nvidia, 
что мог ло обу сло вить пе ре вес од но го 
над дру гим. 

V
ir tualBox ко гда-то под чи нял-
ся Personal Use and Evaluation 
License, но боль шая часть ко-

да, вклю чая гос те вые до пол не ния, вы-
шла под ли цен зи ей GPL v2 в кон це 2010 г., 
по сле при об ре те ния Sun Oracle. Од на ко 
ис клю че ни ем из это го ре ли за с от кры тым 
ко дом яв ля ет ся па кет рас ши ре ний Oracle 
для обес пе че ния хост-кон трол ле ра USB 
2.0, под держ ки RDP и за груз ки се ти PXE, 
ко то рый ос та ет ся про прие тар ным.

Тех ни че  ски VirtualBox име ет двой ную 
ли цен зию, так что кор по ра тив ные поль зо-
ва те ли мо гут за пла тить за ли цен зию, ес-
ли их пу га ет GPL. Кое-кто ут вер жда ет, что 
Oracle пре неб ре га ет этим не ко гда не пре-
мен ным ин ст ру мен том, по сколь ку за по-
след ние два го да вы хо ди ли об нов ле ния 
толь ко для под держ ки. Но да же ес ли это 
и так, то Oracle, по край ней ме ре, пре неб-
ре га ет свои ми про дук та ми под пра виль-
ной ли цен зи ей.

VMware Player име ет ли цен зию толь ко 
для не ком мер че  ско  го ис поль зо ва ния, так 
что вам, воз мож но, при дет ся от слю нить 
изрядное количество туг ри ков, что бы ис-
поль зо вать его на за кон ном ос но ва нии. 
Ли цен зия VMware Workstation об лег чит 
ваш ко ше лек на £ 180, и этот расход име ет 
смысл лишь в том слу чае, ес ли вы намере-
ны взаи мо дей ст во вать с ос таль ной ча стью 
вну ши тель но го па ке та VMware. VMware ре-
гу ляр но об нов ля ет свои про дук ты, но (по-
ми мо под держ ки 3D) пред ло же ния с от-
кры тым ко дом следуют за ним по пя там. 
Gnome Boxes, Virt-Manager, Qemu и lib-
virtd вы хо дят под ли цен зи ей GPL или LGPL 
и час то об нов ля ют ся. В ча ст но сти, раз ра-
бот ка Qemu рва ну ла се ми миль ны ми ша га-
ми с тех пор, как пе ре мес ти лась в GitHub. 
Ко гда-то про ек том за ни мал ся все го один 
че ло век, Фаб рис Бей яр [Fabrice Bellard], 
однако сей час ви део на www.youtube.com/
watch?v=IujBYP7cw8E про демонстрирует 

вам, что ко ли че  ст во уча ст ни ков не имо-
вер но увеличилось за по след ние не сколь-
ко лет.

А раз уж речь зашла о ли цен зи ро ва нии, 
мы за ме ти ли, что в Гам бур ге VMware был 
не дав но предъ яв лен судебный иск за на-
ру ше ние ли цен зии GPL. Ша лу ниш ки.

Гра фи че  ское ус ко ре ние

Ли цен зи ро ва ние и раз ра бот ка

Мож но ли из бе жать про блем про грамм но го рен де рин га?

Кто раз ре шит сде лать от ветв ле ние? И кто за ни ма ет ся ко дом?

Boxes
 ★★★★★
VirtManager
 ★★★★★
VirtualBox
 ★★★★★
VMware Player
 ★★★★★
VMware 
Workstation
 ★★★★★

» У то го, что 
пред ла га ет VM
ware, не бы ло 
ни ма лей ше го 
шан са.

VMware Player
 ★★★★★
VMware 
Workstation
 ★★★★★
VirtualBox
 ★★★★★
Boxes
 ★★★★★
VirtManager
 ★★★★★

» У пред ло же
ний Qemu здесь 
шан сов не бы ло.

Вер дикт

Вер дикт

> Ко гдато вам при хо ди лось сми ряться 
с дик та том и за пре та ми, но те вре ме на 
про шли.

> Бумбум, се реб ря ный мо лот Мак свел ла опус тил ся на, эээ, улей. Он по гиб вско ре по сле 
то го, как был сде лан этот скрин шот в Don’t Starve.
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В
ир туа ли за ция —  те ма для Срав не-
ний дав няя и слож ная. Желая за-
пус кать 3D-иг ры, вы да же не взгля-

не те на Gnome Boxes или Virt-Manager, 
и ес ли толь ко вы не добь е тесь в VirtualBox 
луч ших ре зуль та тов, чем мы, вы вы бе ре те 
сво им ги пер ви зо ром VMware. Но опять же, 
эта тех но ло гия отнюдь не та кая зре лая, 
как ра бо таю щий в род ном фор ма те Di-
rectX 11. Воз мож но, с иг ра ми вам да же 
боль ше по ве зет в Wine [Ред.: — Или нет.] 
при ка ких-ни будь экс пе ри мен таль ных за-
плат ках про из во ди тель но сти. Мы во об-
ще-то не в вос тор ге от ли цен зий VMware, 
осо бен но от той, ко то рая за став ля ет вас 
пла тить по сле 30-днев но го проб но го пе-
рио да, од на ко для не ко то рых функ ции 
уров ня пред при ятия в Workstation бу дут 
ис тин ным бла гом. В ча ст но сти, ес ли ис-
поль зовав vCenter Converter из VMware, вы 
вир туа ли зуете ма ши ну од ним щелч ком — 
иде аль но, ес ли требуется про тес ти ро вать 
что-то но вое на своей те ку щей сис те ме. 

Мы не ох ва ти ли массу ин ст ру мен тов 
ко манд ной стро ки, ко то рые идут со все-
ми на ши ми кан ди да та ми, но они есть, вме-
сте с бо лее чем обиль ной до ку мен та ци ей. 
Вы мо же те при ме нять их в сво их скрип тах, 
ко гда пус ти тесь во все тяж кие вир туа ли-
за ции, выдви нув це лую рать вир ту аль ных 
ма шин из безо пас ной сре ды ко манд ной 
стро ки. Воз мож но, ха ке ры пред поч тут ра-
ботать с Qemu на пря мую, а ищу щим про-
стое бес плат ное ре ше ние с от кры тым ко-
дом сча стье со ста вит Gnome Boxes.

Но в по бе ди тели выходит толь ко один 
(ничь я — редкое ис клю че ни е), и на сей раз 
это Virt-Manager — ну не мог ли же мы по-
зво лить вы иг рать VMware. Virt-Manager по-
зво ля ет взнуз дать боль шую часть мо щи 
Qemu, не при бе гая к про стран-
ным за кли на ни ям из ко манд-
ной стро ки. Виртуальные ма-
ши ны мож но  ста вить на пау зу, 
пе ре на стра ивать, пе ре мещать 
и кло ни ро вать — и все это без 

осо бых хло пот. Един ст вен ное, че го ему 
не хва та ет — это под держ ки гра фи че  ско -
го ус ко ре ния, но как знать, воз мож но, она 
и поя вит ся. VMware Player и Gnome Boxes 
де лят вто рое ме сто, по сколь ку они оба на-
брали вы со кие бал лы за свою про сто ту, 
и нам нра вит ся зна чок Boxes, на ко то ром 
изо бра жен тес се ракт (или ги пер куб, или 
куб в ку бе — как вам бу дет угод но).

VirtualBox и VMware Workstation по де-
ли ли третье ме сто: один сто ит де нег, а вто-
ро му нуж но ра бо тать луч ше, чем сей час.

Вердикт

I

II

III

Virt-Manager ★★★★ ★
Сайт: virtmanager.org Ли цен зия: GPL v3+ Вер сия: 1.1.0

» Всем бы ме нед же рам так хо ро шо ра бо тать.

VMware Player ★★★ ★★
Сайт: bit.ly/VMwareDLs Ли цен зия: Не ком мер че  ская Вер сия: 7.1

» Бы ст рый и удоб ный, да вот ли цен зия под ве ла.

Boxes ★★★ ★★
Сайт: wiki.gnome.org/Apps/Boxes Ли цен зия: GPL v2 Вер сия: 3.15

» Про стей ший спо соб ус та но вить и на стро ить ВМ.

VirtualBox ★★ ★★★
Сайт: virtualbox.org Ли цен зия: GPL v2, в основном Вер сия: 4.3.26

» Не ко гда един ст вен ное ре ше ние, а те перь на обо чи не.

VMware Workstation ★★ ★★★
Сайт: bit.ly/VMwareWkstation Ли цен зия: Ком мер че  ская Вер сия: 11.1

» Бы ст рый и пол но функ цио наль ный, но не бес плат ный.

IV

V

М
ы мог ли бы вклю чить в наше Срав не-
ние Parallels, но у нас и без то го до ста-
точ но про прие тар ных про грамм для 

од ной тес то вой груп пы. Ес ли вам ин те рес но эму-
ли ро вать про стую ар хи тек ту ру, об ра ти те вни ма-
ние на Bochs (ко то рый в ос нов ном ис поль зу ет ся 
для соз да ния ОС в ка че  ст ве хоб би) или на очень 
по пу ляр ный DOSBox.

Сто ит так же ос во ить ис поль зо ва ние Qemu на-
пря мую. Учить ся при дет ся мно го му, но со вре ме-
нем это оку пит ся. Кро ме то го, пол но мас штаб ная 
вир ту аль ная ма ши на час то не нуж на — впол не 
хва тит скром ной сре ды chroot, ес ли вам необхо-
димо все го лишь за пус тить раз ные вер сии про-
грамм Linux и вас уст раи ва ет ва ше ра бо таю щее 
яд ро. Или по че му бы не пус тить ся во все тяж кие 

с кон тей не ра ми с по мо щью LXC (Linux Contain-
ers) или Docker? Все так де ла ют. Боль шин ст во 
в ко неч ном ито ге идут дру гим пу тем, но ес ли ва-
ша цель — за пус тить про грам му Windows, не за-
будьте о Wine. Ино гда ее счи та ют за пу тан ной, 
но ви дя, как да ле ка ус та нов ка Wine от про прие тар-
ной опе ра ци он ной сис те мы це ли ком, не ко то рые 
со чтут ее мень шим из двух зол. |

А ка кие у вас при клю че ния в вир ту аль ном ми ре, до ро гой чи та тель? Мы бы 
хо те ли уз нать о них. Пи ши те нам: lxf.letters@futurenet.com.

Обратная связь

Рассмотрите также...

«VirtManager по зво ля ет 
взнуз дать боль шую часть 
мо щи Qemu.»

Приложения вир туа ли за ции

> Пу зы ри вы гля
дят не пло хо, ес ли 
не ви деть уси лий, 
за тра чен ных на их 
рен де ринг.



30 | LXF197 Июнь 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Про ек ты для Raspberry Pi 

RASPBERRY Pi
Луч шие но вые про ек ты

По сле по яв ле ния Raspberry Pi 2 Лес Па ун дер за пер ся 
в сво ем са рае и вы шел от ту да с де вя тью от лич ны ми 
про ек та ми для поль зо ва те лей всех уров ней.

П
оя вил ся со вер шен но но вый Raspber
ry Pi 2, и он ку да мощ нее, чем мож но 
бы ло ожи дать. Что бы от ме тить это, 
а так же пры жок про даж за 5мил

ли он ную от мет ку, мы рас смот рим луч шие про
ек ты Raspberry Pi. Будь вы но вич ком, или опыт
ным поль зо ва те лем, или про сто 
жа ж де те по ско рее чтото сде лать 
со сво им но вень ким Raspberry Pi 2, 
здесь вы най де те про ек ты, ко то
рые до ве дут ваш Pi и ва ши мыс ли
тель ные спо соб но сти до пре де ла.

Боль шин ст во про ек  тов бу-
дут ра бо тать и на ста ром Raspberry Pi Model B, 
но мы ука за ли со вмес ти мость ме ж ду пла та ми 
и все, что вам нуж но для ка ж дой пла ты.

Мы взя ли про ек ты Pi, ко то рые за тра ги ва ют 
про грам мы, обо ру до ва ние и ко ди ро ва ние. Про-
ек ты вклю ча ют соз да ние со вре мен но го бло-
га на Ghost и пер вые ша ги в ми ре соз да ния ро-
бо тов. Ес ли у вас есть Raspberry Pi 2 для тес тов, 
от кры вай те стр. 34, что бы на стро ить пол ную 

вер сию ра бо че го сто ла Ubuntu — очень впе чат-
ляю ще. Raspberry Pi стал по ис ти не ми ро вым фе-
но ме ном: это уже са мый про да вае мый до маш ний 

ком пь ю тер в Ве ли ко бри та нии из всех, ко гда-ли бо 
соз дан ных, и он бу дет ста но вить ся толь ко луч-
ше, по сколь ку за ним сто ит весь ма даль но вид ное 
ру ко во дство: Эбен Ап тон (см. Ин тер вью, стр. 40) 
и Raspberry Pi Foundation. 

Итак, ес ли вы хо ти те при сое ди нить ся, то са-
мый луч ший спо соб — за ймитесь 
эти ми про ек та ми и по лу чите жиз-
нен но важ ные зна ния в об лас ти 
Linux и Pi. И вот клю че вой мо мент: 
вы вовсе не ог ра ни чи вае тесь ра бо-
той ис клю чи тель но с Pi, боль шая 
часть этих зна ний ка са ет ся FOSS/

Linux, так что вы впол не смо же те ис поль зо вать 
их для своей ра бо ты с на столь ной или сер вер ной 
операционной системой.

«Зай ми тесь эти ми про ек та
ми и по лу чи те важ ные зна
ния в об лас ти Linux и Pi.»
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Б
ло гам не тре бу ет ся тя же ло вес ное обо ру до ва ние, и бла го
да ря но во му Raspberry Pi 2 мы мо жем соз дать от лич ный 
управ ляе мый блог с по мо щью трех пре вос ход ных про ек

тов с от кры тым ко дом: Node.js, Nginx и плат фор мы бло гов Ghost.
Нач нем со све жей ус та нов ки Raspbian, на стро ен ной на ра бо-

ту с сер ве ром SSH. Са мый про стой спо соб сде лать это — че рез 
ме ню Advanced raspi-config. Для уда лен но го вхо да на Raspberry Pi 
мы вос поль зу ем ся кли ен том SSH, но сна ча ла най дем IP-ад рес Pi, 
ко то рый вы по лу чи те, за пус тив ifconfig из LXTerminal (дос туп — 
че рез зна чок на ра бо чем сто ле Raspbian).

Ес ли у вас со еди не ние че рез Ethernet, ищи те eth0, а ес ли вы ис-
поль зуе те Wi-Fi, то это wlan0. Ко гда вы об на ру жи те inet addr, циф-
ра по сле не го бу дет внут рен ним IP-ад ре сом ва ше го Pi. С по мо щью 
кли ен та SSH на сво ем ком пь ю те ре (стан дарт но го для ди ст ри бу ти-
вов Linux) вой ди те на свой Raspberry Pi:
ssh pi@IP_ADDRESS_OF_PI

По сле со еди не ния на до ска чать Node.js и из ме нить ди рек то-
рию, что бы из влечь и ус та но вить его:
sudo wget http://nodejs.org/dist/v0.10.28/node-v0.10.28-linux-
arm-pi.tar.gz
cd /usr/local
sudo tar xvzf ~/node-v0.10.5-linux-arm-pi.tar.gz --strip=1

Те перь ска чай те и ус та но ви те Ghost в ди рек то рию в на шей ди-
рек то рии home:
sudo mkdir ghost
cd ghost
wget https://ghost.org/zip/ghost-0.5.8.zip
unzip https://ghost.org/zip/ghost-0.5.8.zip

Node.js ис поль зу ет ин ст ру мент па ке тов npm, ко то рый мы при-
ме ним для ус та нов ки Ghost та ким об ра зом:
sudo npm install –production

На это уй дет не ко то рое вре мя. За тем за пус ти те
sudo npm start

Эта ко ман да за пус тит сер вис Node.js и Ghost в ре жи ме раз-
ра бот ки. По ка мы про сто про ве ря ем, пра виль но ли все сде ла но. 
Что бы ос та но вить сер вер, на жми те Control + C. Те перь ус та но вим 
Nginx, что бы он ра бо тал в ро ли про кси:
sudo apt-get install nginx

Nginx требуется на стро ить для ра бо ты с Ghost. В LXTerminal 
из ме ни те ди рек то рию, где на хо дят ся фай лы на строй ки Nginx, 
и уда лите файл на строй ки по умол ча нию:
cd /etc/nginx/
sudo rm sites-enabled/default

Те перь на до из ме нить ди рек то рию на sitesavailable и соз дать 
но вый файл с име нем Ghost в ре дак то ре nano.

cd sites-available
sudo nano ghost

Этот файл дол жен со дер жать на строй ку для со еди не ния Ghost 
с Nginx, да вая поль зо ва те лям дос туп к бло гу:
server {
listen 0.0.0.0:80;
server_name ghostblog.com;
access_log /var/log/nginx/*your-domain-name*.log;
#root /home/pi/ghost;
location / {
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header HOST $http_host;
proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
proxy_pass http://127.0.0.1:2368;
proxy_redirect off;
}
}

Со хра ни те файл (Ctrl + O), вый ди те из nano (Ctrl + X) и из ме ни те 
ди рек то рию, что бы соз дать сим во ли че скую ссыл ку:
cd ..
ln -s sites-available/ghost sites-enabled/ghost

Nginx бу дет слу шать тра фик на пор те 80 и пе ре на прав лять его 
в Ghost. И на ко нец, за пус тим сер вер Nginx и Ghost.
cd /home/pi/ghost
sudo service nginx restart
sudo npm start

На дру гом уст рой ст ве ис поль зуй те брау зер, что бы пе рей ти 
на IP-ад рес Pi, где вы уви ди те ок но при гла ше ния Ghost. О Ghost 
мож но уз нать боль ше на www.ghostforbeginners.com.

Что та кое LAMP?

RASPBERRY Pi
Со все ми Pi, 

но луч ше 
для Pi 2

Соз дай те блог
Вы плес ни те свои эмо ции — ус та но ви те лег ко вес ный, но эле гант ный 
блог на Ghost с по мо щью Node.js, Nginx и Raspberry Pi 2.

Для дан но го 
про ек та 
нуж ны

» Raspberry Pi 2 
мо де ли B 
или Raspberry Pi 1 
мо де ли B или B+

» ОС Raspbian

» Со еди не ние 
Wi-Fi или Ethernet

» SSH Server, 
ра бо таю щий 
на ва шем 
Raspberry Pi

В про шлом про цесс на строй ки бло га тре бо вал 
не ма лых тру дов. Сна ча ла на до бы ло ус та но вить 
LAMP, что оз на ча ет Linux (ком по нент ОС), Apache 
(ком по нент web-сер ве ра), MySQL (СУБД для хра не-
ния кон тен та) и PHP (язык скрип тов, по зво ляю щий 
web-стра ни цам на хо ду пе ре да вать ин фор ма цию 
MySQL и соз да вать кон тент HTML). 

Все это и сей час ис поль зу ет ся для пол но цен ных 
сай тов, од на ко ширится тен ден ция при ме не ния 
но вых тех но ло гий вме сто описанного чрезмерно 
раз ду того про цес са.

Но вич ки — Node.js и Nginx. Node.js — это сре да 
JavaScript, ра бо таю щая на сер ве ре, а не в брау зе ре 
поль зо ва те ля. Она при ме ня ет ся для обес пе че ния 

ра бо ты Ghost, от ин тер фей са поль зо ва те ля до воз-
мож но стей ба зы дан ных.

Nginx при ме ня ет ся для мас шта би руе мо го об слу-
жи ва ния web-стра ниц для поль зо ва те лей. Это вы-
со ко про из во ди тель ный лег ко вес ный HTTP-сер вер 
и ре верс ный про кси, ко то рый от вое вы ва ет ме сто 
в той об лас ти, где не ко гда до ми ни ро вал Apache.

> Ghost — про стая и эле гант ная плат фор ма для соз да ния бло гов, мас шта би руе мая 
под лю бые ти пы уст ройств бла го да ря сво ему адап тив но му ди зай ну.
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> SSH яв ля ет ся 
стан дар том в Linux 
и Mac, но поль зо
ва те лям Windows 
при дет ся за гру зить 
PuTTY (это сво бод
ное при ло же ние).

> Рас ши рен ное ме ню raspi-config со дер жит оп ции на строй ки, по зво
ляю щие сде лать свой Pi дей ст ви тель но сво им, ин ди ви ду аль ным.

SSH ис поль зу ет ся сис ад мина ми для уда лен ной 
ра бо ты с сер ве ра ми по все му ми ру, на при мер, 
с VPS или сер ве ром, на ко то ром ра бо та ет сайт или 
web-при ло же ние. По сколь ку к уст рой ст ву нет фи зи-
че  ско  го дос ту па, поль зо ва тель дол жен иметь уда-
лен ный дос туп с по мо щью SSH че рез тер ми нал или 
че рез web-ин тер фейс, пре дос тав лен ный хос том.

Со еди не ния SSH шиф ру ют ся, и ве ро ят ность 
ко му-то под смот реть, что вы де лае те, край не ма ла, 
в от ли чие от VNC, ко то рым не сто ит поль зо вать ся 
в Ин тер не те. VNC от прав ля ет свою ин фор ма цию 
че рез не за шиф ро ван ное со еди не ние, и лю бой 
от кры тый порт VNC мо гут ска ни ро вать зло умыш-
лен ни ки. Фак ти че  ски, есть сайт, где пе ре чис ле ны 

сай ты с от кры ты ми пор та ми VNC, ко то рый по зво лит 
вам со еди нять ся на по до бие Chat Roulette. А ес ли 
на пра вить со еди не ние VNC че рез SSH, вы по лу чи те 
га ран тию не ко го уров ня безо пас но сти.

Име ют ся при ло же ния SSH для всех ОС, и в Linux 
он при сут ст ву ет по умол ча нию, а при ло же ния VNC 
ус та нов ле ны в Ubuntu и Linux Mint в ви де Vinagre.

Что та кое SSH и VNC?

О
быч но Raspberry Pi управ ля ет ся с по мо щью кла виа ту
ры, мы ши и мо ни то ра, но ино гда это бы ва ет не удобно: 
на при мер, при управ ле нии ро бо том или уст рой ст вом 

цейт ра фер ной съем ки. Уда лен ное управ ле ние ком пь ю те ром — 
не но вость, и это комфортное ре ше ние для про ек тов Raspberry Pi 
без не по сред ст вен но го дос ту па к не му. В данном про ек те мы ус
та но вим SSHсер вер, ко то рый по зво лит нам уда лен но управ лять 
Raspberry Pi с тер ми на ла на дру гом ком пь ю те ре. Мы так же ус та
но вим сер вер VNC, ко то рый по зво лит нам ис поль зо вать на столь
ный Raspberry Pi в се ти.

При сое ди ни те свой Raspberry Pi и за гру зи те Raspbian в ра бо-
чий стол; воз мож но, при дет ся вой ти в сис те му со свои ми име-
нем поль зо ва те ля и па ро лем. Ес ли ваш Pi не за гру зит ра бо чий 
стол сра зу, вве ди те в LXTerminal startx и на жми те Enter. Ес ли 
для Wi-Fi вы ис поль зуе те USB-при став ку, убе ди тесь, что она на-
строе на и име ет IP-ад рес; а ес ли со еди не ние Ethernet — от крой те 
LXTerminal и вве ди те ifconfig, что бы уз нать свой IP-ад рес.

Да лее на до на стро ить ПО, ко то рое бу дет ра бо тать на Pi, пре-
дос тав ляя нам же лае мый дос туп. От крой те LXTerminal и вве ди те 
сле дую щее, для на строй ки SSH сер ве ра:
sudo raspi-config

Пе рей ди те в ме ню Advanced Options, най ди те SSH-сер вер, 
вклю чи те его и вый ди те из при ло же ния. Ес ли вас по про сят пе ре-
за гру зить ся, сде лай те это и вер ни тесь в ра бо чий стол. SSH-сер-
вер ус та нов лен, и мож но про ве рить его ра бо ту с дру го го ком пь-
ю те ра. С на ше го но ут бу ка с Linux Mint мы по лу ча ем дос туп че рез 
SSH на Raspberry Pi, ис поль зуя тер ми нал:
ssh pi@IP OF YOUR PI

При пер вом со еди не нии с Raspberry Pi, SSH по про сит вас под-
твер дить, что Pi имен но тот, ка ким вы его счи тае те, че рез уни каль-
ный от пе ча ток паль ца, и для дан но го про ек та это мож но счи тать 
пра виль ным. Че рез не сколь ко мгно ве ний у вас спро сят па роль 

для ва ше го Raspberry Pi, и вы долж ны ус пеш но вой ти в сис те му. 
С это го мо мен та все ко ман ды бу дут вы пол нять ся на Raspberry Pi.

Ус пеш но ус та но вив SSH-сер вер, зай мем ся ус та нов кой VNC-
сер ве ра. В се ан се SSH за пус ти те ко ман ду
sudo apt-get install tightvncserver

Она ус та но вит VNC-сер вер, а что бы его за пус тить, вве ди те
tightvncserver

Вам пред ло жат вве сти па роль; ис поль зуй те на деж ный, мак-
си маль ная дли на — во семь сим во лов. Вам так же пред ло жат за-
дать па роль толь ко для про смот ра, ко то рый на дан ный мо мент 
не ну жен. 

В тер ми на ле вы уви ди те ре зуль тат ко ман ды tightvncserver, 
и он со об щит вам, что сес сия VNC за пу ще на и вы мо же те со еди-
нить ся, ис поль зуя IP-ад рес или имя хос та, за ко то рым сле ду ет :1.

Те перь нам на до, что бы VNC-кли ент на на шем ком пь ю те-
ре со еди нил ся с сер ве ром, ра бо таю щим на Pi. Мы ис поль зо ва-
ли Vinagre, ко то рый ус та нов лен на Linux Mint и Ubuntu. От крой-
те Vinagre и щелк ни те по Connect, в ок не хос та вве ди те IP-ад рес 
сво его Raspberry Pi и сле дом :1, и на жми те Connect. У вас спро сят 
па роль от VNC. Вве дя пра виль ный па роль, вы смо же те ис поль зо-
вать для управ ле ния сво им Raspberry Pi мышь и кла виа ту ру сво-
его ком пь ю те ра, и ра бо чий стол Raspbian бу дет ви ден на ва шем 
ра бо чем сто ле.

Для же лаю щих та ким об ра зом по иг рать в Minecraft мы долж-
ны с при скор би ем со об щить, что по ка это не воз мож но вви ду спо-
со ба рен де рин га Minecraft на Raspberry Pi. Од на ко в прин ци пе 
вы те перь мо же те ис поль зо вать свой Pi уда лен но с дру го го ком-
пь ю те ра у се бя до ма. Фак ти че  ски, у вас мо жет быть за пу ще но бо-
лее од но го VNC-со еди не ния, что по зво лит двум поль зо ва те лям 
де лить Raspberry Pi.

Дис тан ци он ное управ ле ние Pi
Ис поль зуй те свой Raspberry Pi из дру гой ком на ты или да же лю бой 
точ ки зем но го ша ра по сред ст вом ма гии SSH и VNC.

Для дан но го 
про ек та 
нуж ны

» Raspberry Pi 2 
мо де ли B или 
Raspberry Pi 1 
мо де ли B или B+

» Со еди не ние 
Wi-Fi или Ethernet

» Кла виа ту ра, 
мышь и мо ни тор 
для на строй ки

» ОС Raspbian

» Ис точ ник 
пи та ния

> Что бы уви деть ра бо чий стол Raspberry Pi, мы взя ли Vinagre, 
про грам му уда лен но го про смот ра ра бо че го сто ла, встро ен ную 
в Linux Mint и Ubuntu.

Со все ми Pi
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Что та кое OpenELEC

В 
на ши дни есть мно же ст во спо со бов по треб ле ния муль ти
ме диа, но все же ос нов ным яв ля ет ся ТВ (пусть да же это 
про ис хо дит че рез по то ко вые тех но ло гии). Raspberry Pi 

от лич но под хо дит для ото бра же ния муль ти ме диа, и на чи ная с мо
мен та его вы хо да поль зо ва те ли по все му ми ру соз да ют на нем 
ме диацен тры. В данном про ек те мы вам по ка жем, как сде лать 
это са мим.

Нач нем наш про ект с ко пи ро ва ния ОС на SD-кар ту. Для это го 
из вле чем со дер жи мое фай ла, ска чан но го с сай та OpenELEC. Рас-
па ку ет ся файл об раза; его на до ско пи ро вать на SD-кар ту, сле дуя 
ука за ни ям на http://bit.ly/LXF_OpenELEC. Об ра ти те вни ма ние: ка-
кую бы вер сию Raspberry Pi вы ни ис поль зо ва ли, обес печь те нуж-
ный файл об раза, по сколь ку об ра зы Pi 1 и 2 на на стоя щий мо мент 
не со вмес ти мы.

Ско пи ро вав об раз на SD-кар ту, под клю чи те ее к Raspberry Pi, 
а так же бес про вод ную кла виа ту ру, мышь и про чие со еди не ния, 
та кие, как Ethernet и HDMI от ва ше го ТВ. В по след нюю оче редь на-
до под клю чить пи та ние, ко то рое за гру зит ваш Raspberry Pi.

При пер вой за груз ке OpenELEC про ве дет вас че рез се рию эк-
ра нов на строй ки ва ше го ме диа-цен тра. По за вер ше нии вы вер не-
тесь в глав ное ме ню, раз де лен ное на час ти для ото бра же ния ва-
ших изо бра же ний, ви део и му зы ки. В лю бой из этих ка те го рий 
вы лег ко смо же те им пор ти ро вать кон тент из раз ных ис точ ни ков, 
и сле дую щие ша ги по вто ря ют ся для всех ти пов муль ти ме диа, ко-
то рые вы хо ти те им пор ти ро вать. Под клю чи те же ст кий диск USB 
с филь ма ми к сво ему Raspberry Pi, пе рей ди те в ме ню Videos и за-
тем в Files. Поя вит ся но вое диа ло го вое ок но, и вы смо же те про-
смат ри вать диск USB и филь мы на нем: они поя вят ся в биб лио те-
ке Videos, и вы мо же те вы би рать и вос про из во дить их из спи ска. 

Кон тент так же мож но хра нить на се те вых дис ках, вро де NAS, 
по сколь ку OpenELEC мо жет со еди нять ся че рез мно гие стан дар-
ты, на при мер, SSH, NFS и Samba, что по зво лит вам со сре до то чить 
кон тент у вас в до маш ней ди рек то рии и сде лать его дос туп ным 
для мно гих муль ти ме диа-уст ройств. 

OpenELEC так же пред ла га ет ряд до пол не ний, улуч шаю щих 
ра бо ту, и вы най де те их в ме ню Add-on для ка ж дой ка те го рии — 
на при мер, по тря саю щее до пол не ние ви део в ка на ле Revision3, 
с по ка зом мно же ст ва шоу, как пи рат ских, так и на пря мую от соз-
да те лей. Вы мо же те лег ко ус та но вить до пол не ние, най дя его 
в спи ске и на жав Install, и OpenELEC сде ла ет всё за вас. Жи тели 
Ве ли ко бри та нии мо гут так же ус та но вить функ цию BBC iPlayer 
бла го да ря Kodi (см. http://kodi.wiki/view/Add-on:IPlayer add-on).

По умол ча нию OpenELEC управ ля ет ся че рез бес про вод-
ную кла виа ту ру и мышь, од на ко есть и бо лее стиль ные и удоб-
ные спо со бы. Во-пер вых, FLIRC (дос ту пен в ма га зи не PiHut 
http://bit.ly/PiHutFLIRC): это ин фра крас ный ре си вер, ко то рый 
мож но за про грам ми ро вать на ис поль зо ва ние имею ще го ся пуль-
та для управ ле ния OpenELEC. В ка че  ст ве аль тер на ти вы, ес ли 
у вас есть сво бод ный план шет Android, есть сво бод ное при ло-
же ние под на зва ни ем Yatse (http://bit.ly/LXF_Media_Remote), ко-
то рое пре вра тит ваш план шет в уст рой ст во управ ле ния муль-
ти ме диа. Это при ло же ние по ка жет ваш ка та лог муль ти ме диа 
на эк ра не план ше та и по зво лит вам про смат ри вать и вы би-
рать муль ти ме диа для по сле дую ще го вос про из ве де ния на ва-
шем те ле ви зо ре. 

Соз да ем SmartTV
Соз дай те муль ти ме диа-центр и пре вра ти те свой те ле ви зор в Smart, 
при ме нив OpenELEC и не мно го под пра вив Pi.

> Об лож ки аль бо мов за гру жа ют ся ав то ма ти че ски бла го да ря 
ин ст ру мен ту scraping, ко то рый об ша ри ва ет по пу ляр ные 
му зы каль ные сай ты.

Для дан но го 
про ек та 
нуж ны

» Raspberry Pi 2 
мо де ли B 
(для наи луч ше го 
ре зуль та та) или 
Raspberry Pi 1 
мо де ли B или B+

» OpenELEC

» Пус тая кар та 
SD/Micro SD

» Со еди не ние 
Ethernet

» Же ст кий диск 
или флэш ка USB

» Бес про вод-
ные кла виа ту ра 
и мышь 

> OpenELEC ис поль зу ет ин тер фейс поль зо ва те ля Kodi, быв ше го XBMC, ко то рый рос вме сте 
с про ек том и пред ла га ет бы ст рый и удоб ный спо соб вво да.

Со все ми Pi, 
но луч ше 
для Pi 2

Ме диа-цен тры бы ли сре ди пер вых про ек тов для 
Raspberry Pi, и они ста но вят ся все по пу ляр нее. Фак-
ти че  ски, они по пу ляр ны на столь ко, что Raspberry 
Pi Foundation вло жи ла сред ст ва в их раз ра бот ку. 
В не дав ней бе се де с на ми Эбен Ап тон ска зал, что 
он ак тив но ис поль зу ет OpenELEC и его очень ра ду ет 

про из во ди тель ность по след ней вер сии на Raspberry 
Pi 2. Raspberry Pi 1 и 2 ис поль зу ют один и тот же 
GPU Videocore IV, то есть оба лег ко по ла дят с боль-
ши ми ви део фай ла ми 1080p. Ин тер фейс поль зо ва-
те ля OpenELEC то же силь но на гру жа ет CPU, и для 
поль зо ва те лей преж не го Raspberry Pi обыч ным 

де лом бы ло раз го нять свой Pi, вы жи мая из не го 
ка ж дую ка п лю про из во ди тель но сти. Для Raspberry 
Pi 2 это не ак ту аль но бла го да ря мас штаб ным усо-
вер шен ст во ва ни ям CPU и ОЗУ, а зна чит, Raspberry 
Pi 2 — ста биль ная ба за, при год ная для соз да ния 
муль ти ме диа-цен тра. 
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> Рас ши рен ное ме ню raspi-config со дер жит оп ции на строй ки, по зво
ляю щие сде лать свой Pi дей ст ви тель но сво им, ин ди ви ду аль ным.

И Ubuntu, и Raspbian про ис хо дят из од но го и то го же 
ис точ ни ка — Debian. А зна чит, мож но ус та нав ли вать 
при ло же ния для обо их ди ст ри бу ти вов оди на ко во. 
На мо мент на пи са ния го дят ся толь ко ре по зи то рии 
Ubuntu 14.10, Utopic Unicorn, од на ко со об ще ст во 
тру дит ся не по кла дая рук, пе ре но ся при ло же ния 
из ре по зи то ри ев Raspbian в ре по зи то рии Ubuntu. 

Для на ше го ру ко во дства мы про ве ри ли, 
мож но ли до ба вить ре по зи то рии Raspbian в наш 
спи сок ис точ ни ков; хо тя они им пор ти ро ва лись 
без про ишествий, при по пыт ках ус та но вить при ло-
же ния из ре по зи то ри ев Raspbian поя ви лась мас са 
про блем в на шей сис те ме, и мы ре ши ли при дер жи-
вать ся ре по зи то ри ев Ubuntu. 

Сей час про ект Ubuntu для Raspberry Pi ос но ван 
на Snappy Ubuntu, ис клю чи тель но лег ко вес ной вер-
сии Ubuntu для ра бо ты с IoT (Internet of Things, Ин-
тер нет ве щей), за ду ман ную, что бы про из во ди те ли 
ис поль зо ва ли Ubuntu как ба зу для сво их про ек тов. 
Ми ни маль ный Snappy Ubuntu мож но ска чать с сай та 
Raspberry Pi.

Кор ни Debian 

К
о гда в кон це 2011 го да объ я ви ли о вы хо де Raspberry 
Pi, хо ди ли раз го во ры о под держ ке Ubuntu, но увы! — 
им не уда лось реа ли зо вать ся изза вы бо ра CPU, на ко то

ром ра бо тал пер вый Raspberry Pi. Эта си туа ция дли лась три го да, 
до по яв ле ния Raspberry Pi 2 и его но во го CPU ARM7, по зво лив ше
го ус та но вить Ubuntu на Raspberry Pi 2. В этом про ек те мы его ус
та но вим и на стро им для по все днев но го ис поль зо ва ния. (Об ра ти
те вни ма ние: эта вер сия Ubuntu по ка что на ран ней ста дии.)

Сна ча ла ска чай те об раз Ubuntu с http://bit.ly/Raspuntu и рас па-
куй те его с по мо щью ме нед же ра ар хи вов. У вас бу дет файл об-
раза объ е мом 3 ГБ. Его на до за пи сать на SD-кар ту с по мо щью ко-
ман ды dd.

Ко гда Ubuntu бу дет на ва шей SD-кар те, под клю чи те ее, а так же 
мышь, кла виа ту ру, HDMI и пи та ние, к Raspberry Pi. За 30 се кунд 
Ubuntu за гру зит свой эк ран при гла ше ния.

На эк ра не вы уви ди те имя поль зо ва те ля linaro; вы бе ри те его, 
вве ди те па роль linaro и на жми те Enter. Че рез не сколь ко се кунд 
за гру зит ся ра бо чий стол. Вы уви ди те, что это не ин тер фейс Uni-
ty по умол ча нию: нет, это ра бо чий стол LXDE, по сколь ку он не так 
требователен к сис тем ным ре сур сам.

Да лее мы за гру зим се бе при ло же ния, но сна ча ла нуж но со-
еди не ние с Ин тер не том. Ес ли у вас есть Wi-Fi-при став ка, под клю-
чи те ее к сво ему Pi, а за тем пе рей ди те в ме ню, най ди те Internet 
и вы бе ри те wpa_gui. Ес ли ва ша при став ка ука за на в ме ню Adapter, 
мо же те под клю чить ся че рез Wi-Fi, ес ли нет — под клю чи те ка бель 
Ethernet. Жа ж дущие хак нуть Wi-Fi мо гут соз дать файл на строй-
ки, вве дя
sudo leafpad /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Внут ри фай ла вве ди те сле дую щее (вста вив в со от вет ст вую-
щих мес тах свои SSID и па роль):
network={
ssid=”Вставь те SSID сво ей се ти”
psk=”Вставь те па роль сво ей се ти”
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
}

Ес ли вы сле дуе те ин ст рук ци ям насчет Wi-Fi, то, за кон чив 
ре дак ти ро вать файл, со хра ни те его, пе ре за гру зи те Raspberry Pi 
и сно ва вой ди те.

Итак, да вай те ус та но вим кое-ка кие про грам мы. Сна ча ла на до 
убе дить ся, что на ша сис те ма не ус та ре ла. Сно ва от крой те тер ми-
нал и вве ди те сле дую щие ко ман ды:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Об но вив сис те му, ус та но вим LibreOffice, сво бод ный офис ный 
па кет, вве дя
sudo apt-get install libreoffice

На его ска чи ва ние и ус та нов ку уй дет не сколь ко ми нут, а по сле 
ус та нов ки вы най де те его в ме ню Office. Сре ди дру гих ус та нав ли-
вае мых при ло же ний — GIMP и Inkscape, при ло же ния для ре дак ти-
ро ва ния изо бра же ний; они най дут ся в ме ню Graphics.
sudo apt-get install gimp
sudo apt-get install inkscape

Ubuntu не за ме нит Raspbian как ди ст ри бу ти в по умол ча нию 
для Raspberry Pi, но ведь ин те рес но же взгля нуть на аль тер на тиву. 
Что бы быть в кур се по след них но во стей раз ра бот ки, за хо ди те 
на офи ци аль ный фо рум: http://bit.ly/UbuntuForRP2Forum.

Те перь на ваш Raspberry Pi 2 мож но ус та но вить Ubuntu, бла го да ря 
от лич но му про ек ту со об ще ст ва на ба зе Snappy Ubuntu.

Ус та нов ка Ubuntu 14.10
Только с Pi 2

Для дан но го 
про ек та 
нуж ны

» Raspberry Pi 2 
мо де ли B

» SD-кар та 
на 4 ГБ

» Пе ри фе рий ные 
уст рой ст ва для 
Raspberry Pi 2, 
т. е. мышь 
и кла виа ту ра

> При ло же ние век тор ной гра фи ки Inkscape силь но на гру жа ет 
ре сур сы, но мы всё рав но смог ли его вклю чить.

> Ра бо чий стол Ubuntu управ ля ет ся че рез LXDE, лег ко вес ную сре ду ра бо че го сто ла.
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Пер вое По ко ле ние ко да

В 
1980х и 1990х на блю дал ся на стоя щий бум иг ро вых кон
со лей и до маш них ком пь ю те ров. У поль зо ва те лей оп ре
де лен но го воз рас та со хра ни лись неж ные вос по ми на ния 

о та ких ма ши нах, как ZX80, BBC Micro и Megadrive/Genesis. Те перь 
эти ма ши ны ста ли ред ко стью, и имен но в этой об лас ти ог ром ную 
роль иг ра ет эму ля ция, по мо гая вер нуть ся в те слав ные дни. 

Raspberry Pi — по пу ляр ный вы бор для эму ля ции: он дос-
та точно мощ ный, что бы ра бо тать с эму ля то ра ми, от Atari до иг-
ро вого ка би не та, с по мо щью MAME. Вы ход Raspberry Pi 2 так же 
оз на ча ет, что те перь у нас есть еще бо лее мощ ный про цес сор, ко-
то рый обес пе чит плав ную ра бо ту для эму ля то ров бо лее позд них 
кон со лей, та ких, как PlayStation One.

Мы бу дем ис поль зо вать эму ля тор RetroPie (http://bit.ly/
RetroPieProject). Ско пи руй те ска чан ный об раз на пус тую SD-карту 
достаточного объ е ма (чем боль ше этот объем — тем луч ше), 
ко ман дой тер ми на ла dd.

С RetroPie на ва шей SD-кар те, при сое ди ни те к сво ему Raspber-
ry Pi все свои пери  фе рий ные уст рой ст ва, вклю чая и все гейм па ды 
USB, ко то рые вы намерены ис поль зо вать, и вклю чи те Pi. При пер-
вой за груз ке RetroPie спро сит, хо ти те ли вы на стро ить свой 
джой пад для ра бо ты с поль зо ва тель ским ин тер фей сом. Учти те: 
у ка ж до го эму ля то ра от дель ная на строй ка, по при чи не раз ных 
рас кла док джой па дов. Ес ли у вас име ет ся про вод ной кон трол лер 
Xbox 360, в на строй ке по мо жет от лич ное ру ко во дство по RetroPie 
на GitHub (http://bit.ly/RetroPieXbox360SetUp).

RetroPie ис поль зу ет для сво его поль зо ва тель ско го ин тер-
фей са по пу ляр ную Emulation Station, и есть ряд сис тем, эму ли-
руе мых по умол ча нию. Их мож но иден ти фи ци ро вать, бу ду чи ак-
тив ным в поль зо ва тель ском ин тер фей се. Для ка ж дой сис темы 
есть биб лио те ка игр, ко то рая рас по ла га ет ся ни же и соз да ет ся 

по сред ст вом под клю че ния к Pi дис ка USB. Скрипт организует 
не об хо ди мую струк ту ру фай лов на дис ке. Ус та но ви те этот диск 
в свой ПК и ско пи руй те ROM [ПЗУ] с ва ше го ком пь ю те ра в со от-
вет ст вую щие пап ки на дис ке USB. Те перь вер ни те диск в Raspber-
ry Pi, и RetroPie ав то ма ти че  ски ско пи ру ет со дер жи мое в ус та нов-
лен ную сис те му. При по доб ном ко пи ро ва нии ROM в ин тер фей се 
поль зо ва те ля Emulation Station вклю ча ет ся долж ный эму ля тор. 

На данном эта пе сле ду ет на пом нить, что ROM за щи ще ны ав-
тор ским пра вом и яв ля ют ся соб ст вен но стью их вла дель цев. 
Их ис поль зо ва ние в эму ля ции — это се рая зо на; мно гие иг ры уже 
на столь ко ста рые, что больше не про да ют ся, но это не зна чит, что 
на них перестали рас про стра ня ть ся ав тор ские пра ва. 

Ус та но вив свои ROM, вер ни тесь в ин тер фейс поль зо ва те ля 
и вы бе ри те сис те му, в ка кой хо ти те иг рать. То гда RetroPie спро сит 
вас, хо ти те ли вы соз дать ка та лог сво их игр. Пре ж де чем при нять 
это, про верь те, что ваш Pi был при сое ди нен к ро уте ру че рез Ether-
net. RetroPie нач нет по иск в Ин тер не те ва ших игр и ска ча ет ин фор-
ма цию и об лож ки по ка ж дой из них. Ес ли воз ник нет кон фликт, 
он спро сит вас, что пра виль но, а ес ли ни че го не най дет ся, по про-
сит вруч ную вве сти на зва ния игр. 

RetroPie уме ет эму ли ро вать ряд сис тем, та ких, как Commodore 
Amiga, Sega Genesis и Super Nintendo, и на Pi 2 нет не об хо ди мо-
сти раз го нять сис те му, по сколь ку она ра бо та ет вше сте ро бы ст рее 
сво его пред ше ст вен ни ка. Ес ли вы ис поль зуе те ста рый Raspberry 
Pi, об но ви те свою на строй ку дей ст вия ми, опи сан ны ми в Advanced 
Configuration steps [Углубленная настройка] в wiki RetroPie (http://
bit.ly/RetroPieAdvConfig).

Соз дай те иг ро вой зал
Пре дай тесь нос таль гии по иг рам — эму ли руй те ста рые кон со ли 
и рет ро-иг ры с по мо щью Raspberry Pi 2.

Со все ми Pi, 
но луч ше 
для Pi 2

Для дан но го 
про ек та 
нуж ны

» Raspberry Pi 2 
мо де ли B 
(для наи луч ших 
результатов)

» SD-кар та боль-
шо го объ е ма

» Джой пад USB

» Пе ри фе рий ные 
уст рой ст ва для 
Raspberry Pi 2, 
т. е. мышь 
и кла виа ту ра

> RetroPie вно сит под роб ную ин фор ма цию по ка ж дой иг ре в ва шу 
биб лио те ку, вклю чая гейм п лей, ис то рию и об лож ку.

> Поль зо ва тель ский ин тер фейс RetroPie ра бо та ет на Emulation Station и пред ла га ет 
удоб ную для джой па да на ви га цию по ва шей биб лио те ке игр.

На чи ная с 1970-х гг. и до 2000-х, бы ло мно же ст во 
раз ных иг ро вых кон со лей и ком пь ю те ров. Ком-
па нии вро де Commodore, Sinclair, Acorn, Dragon, 
Sega, Atari кон ку ри ро ва ли в борь бе за ли дер ст во 
в до маш нем ис поль зо ва нии. Это при ве ло к рос ту 
чис ла до мо ро щен ных про грам ми стов, учив ших ся 
про грам ми ро ва нию по жур на лам тех вре мен. 

В ка ж дом жур на ле бы ли стра ни цы ко да на BASIC, 
что бы вве сти его в ком пь ю тер и учить ся про грам ми-
ро вать на прак ти ке. Это при ве ло к по яв ле нию боль-
шо го чис ла игр, про из ве ден ных в Ве ли ко бри та нии, 
и да ло тол чок це ло му по ко ле нию ко де ров, ко то рые 
се го дня на де ют ся при нес ти эту ис кру в Raspberry 
Pi. На при мер, Дэ вид Брей бен [David Braben] был 

со ав то ром куль то вой иг ры Elite в 1980-х. Elite бы ла 
це лой га лак ти кой, пол ной пла нет, кос ми че  ских 
стан ций и пи ра тов — и за ни ма ла все го 32 KБ па мя-
ти. Дэ вид Брей бен так же стал од ним из со уч ре ди-
те лей Raspberry Pi Foundation, и ему очень хо чет ся 
ви деть, что де ти с по мо щью ком пь ю те ров учат ся 
и тво рят, а не про сто по треб ля ют кон тент. 
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> Сре ди на ших час тей — шас си от Pimoroni, од на ко вы лег ко смо же те сде лать соб ст вен ные 
из лю бых под руч ных ма те риа лов.

> Рас ши рен ное ме ню raspi-config со дер жит оп ции на строй ки, по зво
ляю щие сде лать свой Pi дей ст ви тель но сво им, ин ди ви ду аль ным.

Ро бо то тех ни ка — от лич ный про ект, од на ко мно-
же ст во на бо ров клянутся, что они — са мые луч шие; 
ка кой же из них луч ше все го по дой дет вам? Разуме-
ется, тот, что со от вет ст ву ет ва шим по треб но стям. 

Ос но ван ный на Pibrella ро бот в дан ном ру ко-
вод стве ис клю чи тель но прост, в нем нет дат чи-
ков и об рат но го хо да, но авось он раз ожжет ваш 

ин те рес к даль ней ше му зна ком ст ву с пред ме том. 
Пла та Pibrella за ме ча тель но раз но сто рон няя, и вы 
с лег ко стью адап ти руе те этот про ект к ав то ма ти-
зи ро ван ной иг ре в кос ти или ис поль зуе те его для 
вик то ри ны, на по до бие Ко ле са Фор ту ны (http://
bit.ly/WheelOfFortunePi). Pibrella так же сни жа ет 
вход ную план ку: да же де ти смо гут изучить ос но вы 

элек тро ни ки с по мо щью ScratchGPIO, а за тем 
пе рей ти на Python — и все это благодаря пла те 
ценой £ 9. Сре ди дру гих досто йных плат — RyanTeck 
Budget Robotics Kit, пла та для управ ле ния мо то ром 
и плат фор ма для ро бо то тех ни ки, ко то рую так же 
мож но про грам ми ро вать с по мо щью ScratchGPIO 
и Python (см. http://bit.ly/RyanTeckBudgetRobotKit).

За куп ка на бо ра для ро бо та

С
оз да ние ро бо тов ста ло сво его ро да «об ря дом по свя ще
ния» для мно гих вла дель цев Raspberry Pi, и бла го да ря 
та ким ини циа ти вам, как Scratch GPIO и Pibrella, лю бой 

мо жет за про сто по стро ить ро бо та, ис поль зуя лег ко дос туп ные 
ком по нен ты. Этот про ект соз даст ро бо та, управ ляе мо го с кла виа
ту ры, при чем дис тан ци он но, бла го да ря про ек ту VNC (см. стр. 32).

Нач нем с при сое ди не ния пла ты Pibrella к Raspberry Pi; она со-
от вет ст ву ет пер вым 26 разъ е мам GPIO и слег ка пе ре кры ва ет порт 
HDMI. Ес ли име ет ся кон такт ме ж ду пла той Pibrella и пор том HDMI, 
сто ит вма зать пла сти лин для пре дот вра ще ния за мы ка ния. За тем 
при сое ди ни те пе ри фе рий ные уст рой ст ва к сво ему Raspberry Pi, 
кро ме пи та ния, ко то рое те перь бу дет под клю чать ся к пла те Pib-
rella. Вклю чи те свой Raspberry Pi и пе рей ди те на ра бо чий стол.

Что бы ис поль зо вать Pibrella, ус та но вим кое-ка кие про грам мы, 
для че го нуж но со еди не ние с Ин тер нет. В LXTerminal вве ди те сле-
дую щее, по строч но:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install pibrella

За тем ус та но вим Scratch GPIO 7, ко то рый ис поль зу ет зна ко-
мый ин тер фейс язы ка про грам ми ро ва ния Scratch, что бы лю бой 
мог сде лать свои пер вые ша ги в ап па рат ных ИТ. В LXTerminal на-
берите команды
wget http://bit.ly/1wxrqdp -O isgh7.sh
sudo bash isgh7.sh

Вы долж ны уви деть на ра бо чем сто ле зна чок Scratch GPIO 7. 
За пус ти те при ло же ние, и поя вит ся зна ко мый ин тер фейс Scratch. 
Что бы ис поль зо вать Pibrella со ScratchGPIO, на до сна ча ла соз дать 
пе ре мен ную с име нем AddOn, а за тем на стро ить AddOn на Pibrel-
la. И в по след нюю оче редь мы соз да дим Broadcast под на зва ни ем 
AllOff. Блок Broadcast на хо дит ся в Control Palette, и он бу дет пус-
тым: за пол нить его долж ны вы са ми. По верх всех этих бло ков ис-
поль зуй те блок Green Flag Start, ко то рый оз на ча ет, что пла та Pi-
brella по сле ак ти ва ции фла га пе ре на стро ит все на off. Это бу дет 
ава рий ная ос та нов ка для на ше го ро бо та. Те перь соз да дим код, 
ко то рый по зво лит на ше му ро бо ту дви гать ся при на жа тии кноп ки. 

Сна ча ла раз ра бо та ем спо соб дви гать ся впе ред по на жа-
тию на стрел ке вверх. В Control Palette есть блок под на зва ни-
ем When Space Key Pressed [Ко гда на жат про бел]. Пе ре та щи те 
его в свой код и из ме ни те вы па даю щее ме ню на Up Arrow. В этом 
бло ке мы те перь соз да дим два но вых бло ка broadcast: OutputEOn 
и OutputFOn, и они бу дут вклю чать наш мо тор при со еди не нии. 
Из Control Palette со еди ни тесь с бло ком Wait [Ждать] и на стройте 
его на 2 се кун ды: на это время он бу дет вклю чать пи та ние мо-
то ров. И те перь соз дай те два но вых бло ка broadcast OutputEOff 
и OutputFOff, они бу дут ос та нав ли вать мо то ры.

За тем при сое ди ни те мо то ры к вы хо дам E и F, и ко гда бу дете 
го то вы, за пус ти те код и на жми те на стрел ку вверх. Ваш ро бот 
дол жен дви гать ся впе ред; ес ли он про сто кру тит ся, по ме няй те 
про во да мес та ми. Что бы по вер нуть ро бо та, на до вклю чать толь-
ко один вы ход. Мы при сое ди ни ли ле вое ко ле со к E, а пра вое к F, 
и что бы по вер нуть на пра во, вклю чим вы ход E; на ше ле вое ко ле-
со зав ра ща ет ся, а пра вое бу дет опор ным. По иг рай те с син хро ни-
за ци ей и управ ле ни ем, да и соз дай те свой про ект. 

Нач ни те свое пу те ше ст вие к Skynet. Соз дай те управ ляе мо го 
с кла виа ту ры ро бо та с по мо щью ScratchGPIO 7 и пла ты Pibrella.

Пер вые ша ги в ро бо то тех ни ке
Со все ми Pi

Для дан но го 
про ек та 
нуж ны

» Raspberry Pi 2 
мо де ли B или 
Raspberry Pi 1 
мо де ли A или B

» Pibrella 
(Cyntech)

» 2 мо то ра Micro 
Gear (Pimoroni)

» Ко ле са 
(Pimoroni)

» Ша ро вая опо ра 
для рав но ве сия 
(Pimoroni)

» Ма те риа лы 
для ру ко де лия

Оп ци онально:

» USB-ба та рея

» Wi-Fi-при-
став ка

> Мож но со еди нить этот про ект с про ек том VNC (см. стр. 32) 
и управ лять сво им ро бо том с план ше та.
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От лич ная HAT, Гар ри

Де ла ем луч шую сиг на ли за цию
Соз дай те ла зер ную рас тяж ку с по мо щью до пол ни тель ной пла ты 
Explorer HAT Pro и пой май те во ра... или сво его же ко та.

С Pi 2 
или Pi A+/B+

Для дан но го 
про ек та 
нуж ны

» Raspberry Pi 1 
мо де ли A+ или B+ 
или Raspberry Pi 2 
мо де ли B

» Explorer HAT 
Pro (Pimoroni)

» Фо то ре зи стор

» Ре зи стор 
10 кОм

» 3 ка бе ля с пе-
ре ход ни ка ми 
«па па – па па»

» Фо на рик или 
ла зер ная указ ка

» Мик ро фон или 
мо ни тор, вос про-
из во дя щий ау дио

» ОС Raspbian

[Hat — англ. шля па]. Explorer HAT Pro — но вей шая 
пла та на ос но ве HAT от Pimoroni, ком па нии, на хо дя-
щей ся в Шеф фил де, ко то рая про из во дит мно же-
 ст во плат для Raspberry Pi. Explorer HAT Pro ис  поль-
зу ет но вые тех но ло гии в пла те «все в од ном».

У нее во семь ем ко ст ных тач па дов, пре дос тав ля-
ю щих поль зо ва те лям сен сор ные кноп ки на пла те, 

и че ты ре этих кноп ки мож но при сое ди нить к про-
во дя щим объ ек там, ска жем, фрук там, ис поль зуя 
за жи мы-кро ко ди лы, что бы соз дать но вые твор че-
 ские фор мы вво да (см. стр. 38).

Explorer HAT Pro так же име ет ряд ана ло го вых 
вхо дов, ко то рых нет на Raspberry Pi и ко то рые 
по зво ля ют за дей ст во вать в про ек тах дат чи ки 

тем пе ра ту ры. Са мый по тря саю щий ас пект Explorer 
HAT Pro — вклю че ние кон трол ле ра мо то ра с пол-
ной под держ кой для пря мо го и об рат но го хо да, 
бла го да ря двой но му H-Bridge. До бавь те сю да 
ма кет ную пла ту и ряд циф ро вых вхо дов и вы хо-
дов, и вый дет пре крас ная плат фор ма для бу ду щих 
про ек тов и идей. 

E
xplorer HAT Pro — са мая по след няя пла та расширения 
Raspberry Pi от Pimoroni, и в ней пол но функ ций. В этом 
про ек те мы сде ла ем ла зер ную рас тяж ку, ко то рая под ни

ма ет тре во гу, ес ли ее пе ре се ка ют. Нач нем мы с ус та нов ки двух 
па ке тов Python, на ко то рых бу дет ра бо тать наш про ект. Мы вос
поль зу ем ся Pip, ин ст ру мен том па ке тов Python. Для ус та нов ки pip3 
вве ди те сле дую щее в LXTerminal:
sudo apt-get install python3-pip

Да лее ус та но ви те биб лио те ки PyGame и Explorer HAT:
sudo pip3 install pygame
sudo pip3 install ExplorerHAT

По сле ус та нов ки биб лио тек пе рей дем к соз да нию ко да для 
на ше го про ек та. Мо же те взять его на LXFDVD или http://bit.ly/
LXFExplorerHATAlarm.

Для это го про ек та мы ис поль зо ва ли сре ду IDLE3, ко то рая за-
пус ка ет ся из LXTerminal ко ман дой
sudo idle3 &

Имен но так — по то му что толь ко поль зо ва те ли root или sudo 
мо гут вы зы вать Explorer HAT Pro. В от крыв шей ся IDLE3 соз дай те 
но вый файл или от крой те код из ре по зи то рия GitHub.

Пер вые три стро ки им пор ти ру ют три биб лио те ки для обес пе-
че ния ра бо ты на ше го про ек та. Мы соз да ем про ект на пла те Ex-
plorer HAT, по это му мы им пор ти ру ем ее и пе ре име ну ем в eh для 
об лег че ния ра бо ты. Да лее мы им пор ти ру ем функ цию sleep [спяч-
ка] из биб лио те ки time, и, на ко нец, им пор ти ру ем биб лио те ку 
pygame.
import explorerhat as eh
from time import sleep
import pygame

Сле дую щая стро ка за пус ка ет ау дио мик шер из pygame, он бу-
дет по да вать сиг нал тре во ги:
pygame.mixer.init()

Те перь пе рей дем в глав ный цикл, ко то рый мы возь мем за ос-
но ву об на ру же ния втор же ния. Для на ча ла соз да дим бес ко неч-
ный цикл, а в нем — пе ре мен ную, где хра нит ся ста тус ана ло го-
во го кон так та: 
while True:
   a = (eh.analog.four.read())

Да лее со ста вим ус лов ное ут вер жде ние if...else для управ ле ния 
вклю че ни ем сиг на ла тре во ги. Мы за ме ри ли уро вень ос ве щен но-
сти в на шей ком на те, и он да вал око ло 2,6 В на на шем ана ло го вом 
кон так те. Луч фо на ри ка, све тя ще го на дат чик, яв но яр че, и мы ре-
ши ли на стро ить фо то ре зи стор (Light Dependent Resistor, LDR) так, 
что бы нор мой счи та лось все, что вы ше 3 В, и за жи га ло зе ле ный 
ЖК-све то ди од на пла те:
   if a > 3.0:
      print(“SCANNING”)
      eh.light.green.on()
      eh.light.red.off()

Наш по след ний раз дел ко да ра бо та ет с сиг на ли за ци ей, ко то-
рая вклю ча ет ся при пе ре кры тии лу ча к фо то ре зи сто ру. Ко гда это 
про ис хо дит, мы вы клю ча ем зе ле ный све то ди од и вклю ча ем крас-
ный, плюс вос про из во дим звук сиг на ла тре во ги:
   else:
      print(“ALERT”)
      eh.light.green.off()
      eh.light.red.on()
      pygame.mixer.music.load(“./alert.mp3”)
      pygame.mixer.music.play(1)

Пе рей дем к соз да нию эле мен та обо ру до ва ния. Explorer HAT 
Pro идет с ана ло го вым вхо дом, ко то ро го нет на Raspberry Pi. На-
ша цепь до воль но про ста: мы по да ем ток от ис точ ни ка 5 В на LDR, 
ко то рый за тем со еди ня ет ся с ре зи сто ром 10 кОм. LDR и ре зи стор 
об ра зу ют де ли тель на пря же ния, и мы под клю ча ем его к ана ло го-

во му кон так ту на Explorer HAT Pro. И, 
на ко нец, со еди ним ре зи стор с за зем-
ле ни ем (Ground, GND). Те перь про сто 
на пра вим ла зер ную указ ку или фо на-
рик пря мо на LDR; вот и го то вы все ап-
па рат ные и про грамм ные ком по нен ты. 
Два ж ды про верь те свой код и про во-
да, пре ж де чем про дол жать! За пус ти те 
про ект че рез ме ню Run > Run Module. 
Поя вит ся обо лоч ка IDLE и со об щит, что 
идет ска ни ро ва ние. Те перь прой ди тесь, 
пе ре се кая луч: сра бо та ет сиг на ли за-
ция, и ваш пер вый на ру ши тель пой ман! 

> Го то вый про ект ис поль зу ет фо на рик, 
луч ко то ро го на прав лен на LDR, и ес ли луч 
пре ры ва ет ся, зву чит сиг нал тре во ги.
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Ем ко ст ные дат чи ки ка са ния ра бо та ют через про-
во дя щие ма те риа лы, та кие как фрук ты, тон кая 
фоль га и да же во да. Дат чик Adafruit Capacitive Touch 
HAT снаб жен ос нов ной биб лио те кой Python, лег ко 
ин тег ри руе мой в ва ши про ек ты. Ни ко гда не хо те-
лось пре вра тить ле ст ни цу в пиа ни но? Где ка ж дая 
сту пень ка — но та? Те перь это ста ло воз мож ным, 

с по мо щью длин ных зуб ча тых за жи мов и фоль ги-
ро ван но го кар то на в ро ли про вод ни ка. Вы так же 
мо же те сде лать HAT уст рой ст  вом вво да в фо то ав то-
ма те, где для за пус  ка фо то ка ме ры бу дет ис поль зо-
вать ся ба нан или дру гой про во дя щий ма те ри ал. 

Эта пла та по ка что от но си тель но но ва на рын ке, 
и на мо мент на пи са ния ста тьи с ней по став ля ет ся 

ма ло ре сур сов, но она на столь ко ве ли ко леп на, что 
на вер ня ка вско ре по ро дит массу про ек тов. Ба на но-
вую ги та ру (вы ше) мож но реа ли зо вать и на пла те 
Explorer HAT Pro от Pimoroni, по сколь ку в ней то же 
есть ем ко ст ной дат чик ка са ния для вво да, и она 
уме ет ра бо тать с че тырь мя при сое ди нен ны ми уст-
рой ст  ва ми и че тырь мя встро ен ны ми кноп ка ми. 

Тро га тель ные про ек ты

Ч
то ес ли мы вас по ду чим пре вра тить ба нан в ги та ру? 
Дурь, но имен но это мы и со би ра ем ся сде лать с по мо
щью ем ко ст но го дат чи ка ка са ния Adafruit HAT. Но сна ча

ла на до при па ять 40штырь ко вый разъ ем к ниж ней сто ро не HAT, 
что бы он вхо дил в GPIO Pi.

При па яв разъ ем, при сое ди ни те HAT, за гру зи те Pi и от крой те 
LXTerminal, где мы нач нем ус та нав ли вать нуж ные про грам мы:
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential python-dev pythonsmbus 
python-pip git
cd ~
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_MPR121.git
cd Adafruit_Python_MPR121
sudo python setup.py install

Те перь ска чай те код, ко то рый мы адап ти ро ва ли для дан но го 
ру ко во дства:
git clone https://github.com/lesp/LXF_BananaGuitar.git

Из ме ни те ди рек то рию на LXF_BananaGuitar и в тер ми на ле от-
крой те файл guitar.py ко ман дой sudo idle guitar.py. На до им пор-
ти ро вать не об хо ди мые биб лио те ки, в дан ном слу чае sys, time 
и pygame (ко то рые до бав ля ют муль ти ме диа, иг ры и спрай ты в Py-
thon). Плюс им пор ти ру ем биб лио те ку MPR121: она обес пе чи ва ет 
ра бо ту ем ко ст но го дат чи ка ка са ния.
import sys
import time
import pygame
import Adafruit_MPR121.MPR121 as MPR121

Да лее ини циа ли зи ру ем MPR121, пре ду смот рев об ра бот ку воз-
мож ных оши бок:
cap = MPR121.MPR121()

# default I2C address (0x5A). On BeagleBone Black will default to 
I2C bus 0.
if not cap.begin():
   print ‘Ошиб ка ини циа ли за ции MPR121. Про верь те про во да!’
   sys.exit(1)

За тем за пус тим ау дио мик шер Pygame и ини циа ли зи ру ем 
Pygame:
pygame.mixer.pre_init(44100, -16, 12, 512)
pygame.init()

И соз да дим биб лио те ку зву ков:
SOUND_MAPPING = {
   0: ‘./1st_String_E.wav’,
   1: ‘./2nd_String_B_.wav’,
   2: ‘./3rd_String_G.wav’,
   3: ‘./4th_String_D.wav’,
   4: ‘./5th_String_A.wav’,
   5: ‘./6th_String_E.wav’,
}
sounds = [0,0,0,0,0,0]

Те перь на стро им, как будет вос про из во диться ка ж дый звук 
в би б лио те ке.
for key,soundfile in SOUND_MAPPING.iteritems():
   sounds[key] = pygame.mixer.Sound(soundfile)
   sounds[key].set_volume(1);

И, на ко нец, соз да дим струк ту ру, ко то рая бу дет по сто ян но про-
ве рять, не за пу щен ли ввод:
last_touched = cap.touched()
while True:
   current_touched = cap.touched()
   for i in range(7):
      pin_bit = 1 << i
      if current_touched & pin_bit and not last_touched & pin_bit:
         print ‘{0} touched!’.format(i)
         if (sounds[i]):
            sounds[i].play()
      if not current_touched & pin_bit and last_touched & pin_bit:
         print ‘{0} released!’.format(i)
   last_touched = current_touched
   time.sleep(0.1)

Под сое ди ни те шесть за жи мов-кро ко ди лов ко вхо дам 0 – 5 
и при ку си те за жи ма ми ба на ны. Ко гда все бу дет го то во, за пус-
тите код че рез Run > Run Module и по до ж ди те па ру се кунд, а по-
том при ни май тесь на жи мать на фрук ты. Вы долж ны ус лы шать 
звук че рез ТВ или под клю чен ные на уш ни ки. По здрав ля ем, ба на-
но вая ги та ра го то ва!

Ес ли му зы кой пи та ет ся лю бовь, то по че му бы пище не за петь? 
Соз дай те ба на но вую ги та ру с по мо щью Adafruit Capacitive Touch HAT.

Пре вра тим ба нан в ги та ру
С Pi 2 

или Pi A+/B+

Для дан но го 
про ек та 
нуж ны

» Raspberry Pi 2 
мо де ли B 
или Raspberry Pi 1 
мо де ли A+ или B+

» 12 ем ко ст ных 
дат чи ков ка са ния 
от Adafruit

» За жи мы-
кроко ди лы

» Ба на ны ×7 
(один — чтоб 
съесть)

> Под клю чи те ба
на ны к пла те за жи
ма микро ко ди ла
ми. Це п ляй те за
жи мы к хво сти кам 
ба на нов, что бы ба
на ны по том мож но 
бы ло съесть.
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NeoPixel

Дис ко те ка с Raspberry Pi
Го товь тесь за вес ти танц пол. Соз дай те стро бо скоп с по мо щью 
ре шет ки ЖК-све то дио дов Unicorn HAT 8 × 8 RGB.

> Наш рас ши рен ный про ект соз да ет мно го цвет ное ос ве ще ние с по мо щью Unicorn HAT, 
ис поль зуя в ко де слу чай ные чис ла для соз да ния зна че ний.

С Pi 2 или 
Pi A+/B+

Для дан но го 
про ек та 
нуж ны

» Raspberry Pi 1 
мо де ли A+ или B+ 
или Raspberry Pi 2 
мо де ли B

» Unicorn HAT 
(Pimoroni)

> Наш пер вый про ект соз да ет од но тон ную ре шет ку и бы ст ро 
ме ня ет ее цвет в бес ко неч ном цик ле.

Unicorn HAT — пер вая пла та HAT, раз ра бо тан ная 
Pimoroni для Raspberry Pi model B+. Стан дарт 
HAT (Hardware Attached on Top) для об ще ния с Pi 
ис поль зу ет EEPROM (Electrically Erasable Program-
mable Read Only Memory — ПЗУ с элек три че  ской 
пе ре за пи сью) и ав то ма ти че  ски на страи ва ет пла ту 
на го тов ность к ра бо те. Не дав но мы пой ма ли шанс 

по го во рить с Pimoroni об этой пла те (см. Ин тер вью, 
стр. 44), и они со об щи ли, что раз ра бо та ли пла ту 
с це лью по боль ше уз нать о но вом стан дар те HAT. 

Они так же изу чи ли тре бо ва ния к элек тро пи та нию 
одновременно 64 све то дио дов, по сколь ку из на-
чаль но Unicorn HAT по треб ля ла столь ко энер гии, 
что сбра сы ва ла Raspberry Pi.

Све то дио ды на Unicorn HAT на зы ва ют ся NeoPix-
els — точ нее, так их зо вет Adafruit, но пра виль ное 
на име но ва ние — WS2812 Integrated Light Source, 
и они встре ча ют ся на та ких мел ких при спо соб ле-
ни ях, как бэд жики с име на ми. Не дав но сот ни ты сяч 
NeoPixels упот ре би ли для зна ме ни той ил лю ми на-
ции Блэк пуль ской баш ни.

U
nicorn HAT — пла тадо пол не ние к мо де лям Raspberry Pi 
B+, A+ и Raspberry Pi 2, это ре шет ка 8 × 8 су перяр ких 
све то дио дов NeoPixel. Имен но та кие взя ли для под

светки Блэк пуль ской баш ни, по сколь ку у них ис клю чи тель но 
низ кое энер го по треб ле ние при боль шой яр ко сти. Мы соз да 
дим два скрип та для управ ле ния ва шей ре шет кой.

Что бы ус та но вить Unicorn HAT на свой Raspberry Pi, от клю-
чите Pi и мяг ко втолк ни те Unicorn HAT во все разъ е мы GPIO, по ка 
он не за кре пит ся проч но. По сле это го под клю чи те пе ри фе рий ные 
уст рой ст ва, убе ди тесь, что Pi со еди нен с Ин тер не том, и за гру зи те 
ра бо чий стол на Pi.

Пре ду пре ж де ние: дио ды NeoPixel ос ле пи тель но яр кие, по это-
му за щи ти те гла за лис том бу ма ги, рас сеи ваю щим свет. Те перь на-
до ус та но вить про грам мы, для че го от крой те LXTerminal и вве ди те
sudo apt-get install python3-pip python3-dev
sudo pip-3.2 install unicornhat

Ос тавь те LXTerminal от кры тым и вве ди те sudo idle3 &, что бы 
от крыть ре дак тор IDLE3 Python 3 с пра ва ми sudo: тогда мы смо-
жем ис поль зо вать GPIO. Бла го да ря IDLE3 пе ред на ми не мед-
ленно поя вит ся обо лоч ка Python. Здесь мы бу дем да вать ко ман ды 
пря мо в Python. Пе рей ди те в ме ню File и на жми те New, что бы от-
крыть пус той до ку мент. Для на ше го про ек та мы соз да дим по сле-
до ва тель ность сме няю щих ся цве тов, ко то рая бу дет по оче редно 
пе ре кра ши вать все све то дио ды в крас ный, зе ле ный и го лу бой 
в бес ко неч ном цик ле. Сна ча ла да вай те им пор ти ру ем не об хо ди-
мые биб лио те ки:
from time import sleep
import unicornhat as u

Как ви ди те, мы им пор ти ру ем функ цию sleep толь ко из биб-
лио те ки time, по сколь ку это эко но мит сис тем ные ре сур сы. Сле-
дую щая стро ка им пор ти ру ет биб лио те ку Unicorn HAT и пе ре име-

но вы ва ет ее в u, для об лег че ния ра бо ты с ней. Те перь пе рей дем 
к ос нов но му те лу ко да и за клю чим его в струк ту ру tryexcept:
try:
   while True:
      for i in range(8):
         for j in range(8):

Внут ри струк ту ры try мы ис поль зу ем while True для соз да ния 
бес ко неч но го цик ла, и внут ри это го цик ла у нас еще два цик ла for: 
по i и j. Они про бе га ют от 0 до 7, ко то рые со от вет ст вен но кон тро-
ли ру ют по зи ции x и y в на шей ре шет ке дио дов. Те перь мы соз да-
ем дей ст вия, ко то рые бу дут вы пол нять ся, по ка ра бо та ет цикл for.
            u.brightness(1.0)
            u.set_pixel(i,j,255,0,0)
            u.show()
            sleep(0.01)

Сна ча ла мы ус та нав ли ва ем яр кость на пол ную, то есть 1.0, 
а те ку щий ди од-пик сель де ла ем крас ным, ука зав 255 (крас ный, 
зе ле ный и го лу бой цве та обо зна ча ют ся сле дую щим об ра зом: 
255,0,0 — крас ный, 0,255,0 — зе ле ный и 0,0,255 — го лу бой). Да-
лее мы ве лим HAT по ка зать из ме не ния и ждем 0,01 се кун ды. По-
том ос та но вим код на две се кун ды и пе рей дем к сле дую ще му цик-
лу for для ра бо ты с зе ле ным, а за тем с го лу бым.

По след ний ку сок ко да об ра ба ты ва ет на жа тие поль зо ва те лем 
Ctrl + C для пре ры ва ния цик ла, что ос та нав ли ва ет код и очи ща ет 
HAT. Со хра ни те свой код и за пус ти те с по мо щью пунк та ме ню Run 
> Run Module. Вы уви ди те, как на эк ра не сме ня ют ся цве та. 

Весь код рас ши рен но го про ек та мож но взять на LXFDVD или 
ска чать при ме ры ко да с GitHub (http://bit.ly/LXFUnicornHAT). |



www.linuxformat.ru/subscribe40 | LXF197 Июнь 2015

Pi стук ну ло 3
Лес Па ун дер съез дил 
в Кем бридж на празд
но вание трёх ле тия 
Raspberry Pi — пого
во рить c Лиз Ап тон 
и Эбе ном Ап то ном 
и по есть тор тика.



Июнь 2015 LXF197 | 41www.linuxformat.ru/subscribe

 Эбен & Лиз Ап тон

В фев ра ле 2012 уви дел свет 
дол го ждан ный Raspberry Pi 
Model B. То гда в ми ре бы ло 
все го 10 000 Raspberry Pi, 
но за по сле дую щие три го да, 
на вол не рас ту щей по пу ляр

но сти, их чис ло дос тиг ло трёх мил лио нов: ты ся чи 
де тей учат ся на Pi про грам ми ро вать, ты ся чи раз
ра бот чи ков соз да ют на нём ге ни аль ные про ек ты, 
кос ми че   ские агент ст  ва ис поль зу ют его для про
ве де ния экс пе ри мен тов на МКС.

Не же лая ог ра ни чи вать ся ли дер ст  вом Rasp
berry Pi на рын ке ма лых ком пь ю тер ных сис тем, 
в фев ра ле 2015 в Raspberry Pi Foundation объ
явили о вы хо де но вой мо де ли. За пер вый ме
сяц бы ло реа ли зо ва но бо лее 600 000 Raspberry 
Pi 2, а суммарный объ ём про даж со ста вил пять 
мил лио нов.

Но на про тя же нии все го пу ти, за этим стоя ло 
не обы чай но ак тив ное со об ще ст  во раз ра бот чи ков, 
про грам ми стов и пред при ни ма те лей, ко то рые так 
мно го сде ла ли для Pi, и не дав ний празд ник, про
ве дён ный в Кем брид же, был по свя щён не толь ко 
треть ему дню ро ж де ния Raspberry Pi, но и его 
помощникам.

Linux Format: Се го дня очень на сы щен ный день, 
со бра лось бо лее 700 че ло век. В фев ра ле 2012го 
самый первый Raspberry Pi рас про стра нял ся 
в ог ра ни чен ных ко ли че   ст  вах, а сей час, в фев ра ле 
2015го, их уже 5 мил лио нов.
Эбен Ап тон [Eben Upton]: В пер вой пар тии 
бы ло все го 10 000 об раз цов, ко то рые се го дня со-
став ля ют ог ра ни чен ную се рию. Сна ча ла фор ми-
ро ва ли кон тей не ры по 2000 Raspberry Pi и для 
удов ле тво ре ния спро са дос тав ля ли их из Ки тая 
са мо лё том — пред став ляе те, что зна чит пе ре пра-
вить по воз ду ху мил ли он Raspberry Pi!

LXF: В 2012, ос нов ны ми пла та ми для раз ра бот ки 
бы ли Arduino и Beagleboard, но се го дня оче вид но, 
что эта роль в со об ще ст  ве пе ре шла к Raspberry 
Pi — вы ожи да ли, что так слу чит ся?
Лиз Ап тон [Liz Upton]: Порт GPIO (General 
Purpose Input Output) поя вил ся по то му, что мы счи-
та ем physical computing [соз да ние про грамм ных 
средств для управ ле ния объ ек та ми фи зи че   ско    го 
ми ра, — прим. пер.] от лич ным сред ст  вом обу че-
ния де тей.
ЭА: Порт GPIO поя вил ся бла го да ря Пи ту Ло ма су 
[Pete Lomas] [см. Ин тер вью LXF181] и его отлич-
ному зна нию тех ни ки, а так же Гер ту ван Лоо [Gert 
van Loo], соз да те лю схе мы пла ты alpha, который 
ис поль зо вал тон чай шие разъ ё мы, что бы вы вес-
ти GPIO на ру жу, че го ра нее ни кто не де лал. А по-
том ко ман да Broadcom в Син га пу ре соз да ла ма-
кет, до ра бо тав ко то рый, Пит и при шёл к то му, что 
мы име ем те перь.
ЛА: Я всегда бы ла не прочь по меч тать о том, что 
ко гда-ни будь на нём бу дут де лать Ин тер нет-про-
ек ты, но и пред ста вить не мог ла, что это ста нет 
столь важ ной ча стью эко си сте мы Raspberry Pi. 
У Пи та ра бо та с GPIO ка са лась боль ше ро бо то тех-
ни ки и элек тро ни ки, и я очень ра да, что GPIO так 
впи сал ся в Raspberry Pi.

LXF: Raspberry Pi ока зал ся пре крас ным обу ча
ю щим сред ст  вом для де тей лю бо го воз рас та, 
но ведь пред на зна чал ся он для уни вер си те тов.
ЭА: Бу ду чи из се мьи ин же не ров, я сам в дет ст  ве 
дви гал пик се ли по эк ра ну, что стало уже не так 
кру то, как мне то гда ка за лось. Те перь де тям го-
раздо ин терес нее ме нять что-то в ре аль ном ми-
ре, по этому phy sical computing по до шёл и для них, 
и для Ин тер нет-про ек тов.

ЛА: За бав но ви деть, как удив ля ет ся ре бё нок, 
ко гда на его гла зах пик сель на эк ра не ме ня ет 
цвет, но ес ли по ми гать лам поч кой на пла те, ре-
ак ция бу дет со всем дру гая: ведь это слу чи лось 
в ре аль ном ми ре.

LXF: То есть это объ е ди не ние ми ра ре аль но го 
и циф ро во го?
ЭА: Да, и боль ше та кое ни где не воз мож но; до-
пустим, они мо гут вы клю чить пик сель на план-
ше те, но physical computing по зво ля ет сде лать 
на мно го боль ше.

LXF: Raspberry Pi ис поль зу ет ся во мно же ст  ве 
про ек тов. Ка кие, пова ше му, за слу жи ва ют 
осо бо го вни ма ния?
ЛА: На этом празднике был не ве ро ят ный про ект 
с хо мяч ка ми, корм ле ние и на блю де ние за ко то ры-
ми осу ще ст  в  лял Raspberry Pi. 
ЭА: Мне по нра вил ся Pi Piano За ка Игиль ма на 
[Zach Igielman].
ЛА: О да, За ку 15 лет, и его Pi Piano по ра зи тельно. 
Ме ня впе чат ли ло, что Зак, на чав этот про ект 
на бла го тво ри тель ные сред ст  ва, сам об ра тил ся 

за по мо щью, ко гда по нял, что не справ ля ет ся 
с объ ё ма ми — взрос лые на это ре ша ют ся ред ко 
и в ито ге ока зы ва ют ся не в со стоя нии у дер жи вать 
свой про ект на плаву. А Зак те перь, с по мо щью 
Pimoroni, вы пус  ка ет Pi Piano HAT.
ЛА: Ещё мне очень по ду ше про ект http://
worldpossible.org/RACHEL-Pi, осу ще ст  в  ляю щий 
обу че ние в ре жи ме оф флайн по Wikipedia, Khan 
Academy и Project Gutenberg. RACHEL-Pi — это сер-

вер, со дер жа щий 
ты ся чи обу чаю щих 
ма те риа  лов, дос-
туп ных че рез Pi, по-
зво ляю щий де тям 
из раз ви ваю щих-
ся стран по лу чать 
данную ин фор ма-
цию с лю бо го уст-

рой ст  ва, которое под клю чен о к се ти. Сервер ис-
поль зу ет ся в ав то ном ном ре жи ме в Ни ка ра гуа, 
а также в не ко то рых облас тях Аф ри ки.

LXF: Raspberry Pi не толь ко учит де тей про
грам ми ро вать — на его ос но ве поя ви лись це лые 
пред при ятия.
ЭА: Да, в том числе та кие ги ган ты, как Pimoroni 
и PiHut, один из круп ней ших по став щи ков для 
Raspberry Pi на рын ке.

LXF: Ку да Pi дви жет ся те перь?
ЛА: В кос мос! Ра зу ме ет ся, в рам ках кон кур са 
Astro Pi.
ЭА: Ду маю, для мно гих Raspberry Pi 2 ста нет за-
ме ной ста рых, про жор ли вых на столь ных ПК на ча-
ла 2000-х. Что самое ин те рес ное, в пла не энер го-
по треб ле ния и ста биль но сти Raspberry Pi ока зал ся 
вы год нее мно гих про мыш лен ных ком пь ю те ров, 
пред на зна чен ных для за во дов. Pi 1 вы тес нил 
эти не боль шие про мыш лен ные ма ши ны, сто ив-
шие сот ни дол ла ров — по-мо ему, в ин ду ст рию их 
отош ло где-то 1 – 2 мил лио на. Raspberry Pi 2 де ла ет 
то же, но уже с це лым ря дом объ ек тов. На при мер, 

О RASPBERRY PI ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА

«Я бы хо тел соз дать на
столь ный Linux. Что бы 
Raspberry Pi и его за хва тил.»
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этот силь ный ми ни-ПК очень хо рош и в ка че   ст  ве 
те ле при став ки. Мы ожида ем, что Pi 2 добьется та-
ких же ус пе хов, как и Pi 1, и толь ко рас ши рит его 
ли дер ст  во в дру гих сфе рах. Для Pi 2 есть немалая 
ве ро ят ность пробрать ся и в дет ские спаль ни.
ЛА: Я все гда стре ми лась сде лать ком пь ю те ры 
бли же к на ро ду, и про сто уди ви тель но, что да же 
на За па де, в 2012 го ду, со глас но оп ро сам, их 
не име лось в 20 % до мохозяйств. 

Мы замети ли, что в раз ви ваю щих ся стра нах 
Raspberry Pi 1 уже применял ся как персональный 
компьютер, хо тя для это го он ни ко гда не был 
пред на зна чен. Raspberry Pi 2 по мощ но сти стал 
бли зок к полноценной на столь ной сис те ме, и се-
го дня мно гие ис поль зу ют его в этом ка че   ст  ве.
ЭА: Кро ме то го, мы получили возмо жность ин-
ве сти ро вать день ги от про да жи Raspberry Pi 
в раз нообразные по лез ные про ек ты, та кие как 
Picademy, OpenELEC, PyPI и соз да ние шриф тов 
для вер сий Raspbian и OpenELEC на ки тай ском 
язы ке.

LXF: За эти го ды кон ку рен ты вы пус ти ли 
мно го дру гих плат, мощ нее, чем Raspberry Pi 1, 
но с вы хо дом Pi 2 все они ото шли в ан тик ва ри ат — 
вы полагае те, у них есть шанс дог нать Pi 2?

ЛА: Ме ня ра ду ет, что мы, судя по всему, соз дали 
стан дарт для рас по ло же ния пор тов и GPIO. Схе ма 
ис ход но го Raspberry Pi являлась, пожалуй, не са-
мой ло гич ной, но на всех кон ку рент ных пла тах 
пор ты располага лись при мер но на том же мес те.
ЭА: Из вест но, что BCM2835 (сис те ма на чи пе 
на пер вом Raspberry Pi) из на чаль но не планиро-
вался как про цес сор при ло же ний. Мы взяли са-
мый боль шой про цес сор ARM из тех, что уме ща-
лись на пла те. Чип вы шел чуть рань ше поя вл ения 
Cortex A5, ко то рый, хотя он и мед лен нее, обеспе-
чил бы нам со вмес ти мость с ар хи тек ту рой ARM7.
ЛА: Но плюс в том, что нам при шлось сде лать 
соб ст вен ную вет ку Debian, в ви де Raspbian.
ЭА: Raspberry Pi 1 имел не до чё ты. Са мый ос-
нов ной, по жа луй — этот чип был не сба лан си ро  -
ван ный: он обладал ог ром ным муль ти медиа-по-
тен ци алом при явной не хват ке вы чис ли тель ной 
мощ но сти. С BCM2836, ко то рый ис поль зу ет-
ся на Pi 2, мы бы ли сво бод ны в вы бо ре, так что 
это лич но моё пред став ле ние о том, что долж но 
впи сы вать ся в $ 34, и мак си мум уси лий ин же не-
ров, что бы эта це на бы ла оп рав да на.
ЛА: Фак тор це ны все гда является ре шаю щим.
ЭА: Бла го да ря опы ту Pi 1, воз мож но сти Pi 2 го-
раз до ши ре, и мы счи та ем, что кон ку рен там бу дет 

труд но пред ло жить что-то луч шее в этой це но вой 
ка те го рии. Но я уве рен, что обязательно най дут-
ся новые конкуренты, которые по пы та ют ся по тес-
нить нас с пье де ста ла.
ЛА: На ше глав ное пре иму ще ст во пе ред ни ми — 
боль шое со об ще ст во, ко то рое вы рос ло во круг 
Raspberry Pi и в ко то рое мы вло жи ли мно го тру да, 
че го не добь ёшь ся в од но ча сье.
ЭА: Да, и это со об ще ст во за слу жи ло Raspberry 
Pi 2: ес ли бы мы его не вы пус ти ли, мно гие бы 
от нас от вер ну лись. Уз нав о вы хо де Pi 2 в кон це 
2014-го, мно гие из тех, чей биз нес свя зан с Rasp-
berry Pi, го во ри ли: «Боль шое спа си бо, весь мой 
биз нес ос но ван на Pi, а вы со об ща ли, что но вая 
пла та поя вит ся не рань ше 2017 г.». Сфор ми ро вать 
со об ще ст во, а за тем по ки нуть их с этой ма ло мощ-
ной плат фор мой (Raspberry Pi 1) — всё рав но что 
«бро сить со об ще ст во под ав то бус», так что Pi 2 — 
это на ша ему бла го дар ность.

LXF: Те ку щий объ ем про даж — 5 мил лио нов, 
из них 10 % — про да жи Pi 2 за пер вый ме сяц, да?
ЭА: Да, мы уже распро да ли где-то от 500 000 
до 600 000 Pi 2 с мо мен та его вы хо да. Cта ти сти-
ка не вы пол нен ных за ка зов на сай тах по став щи-
ков показывает, чтолю ди все еще по ку па ют Pi 2 

Дэйв Хо несс
Ин же нер об ра зо ва тель ных ре сур сов в Raspberry 
Pi Foundation и ини циа тор про ек та Astro Pi.

LXF: Про ект Astro Pi пле нил во об ра же ние де тей, 
ин те ре сую щих ся кос мо сом, но рас ска жи те нам 
о про ек те по боль ше.
Дэйв Хо несс [Dave Honess]: На са мом де ле, 
Astro Pi вклю ча ет мно го все го. Этот про ект стал 
воз мож ным бла го да ря со труд ни че   ст ву Raspberry 
Pi Foundation, Кос ми че   ско    го агент ст ва Ве ли ко-
бри та нии и Ев ро пей ско го кос ми че   ско    го агент ст ва 
(ЕКА, ESA) — и это здо ро во, ко гда так мно го круп-
ных ком па ний ра бо та ет над од ним про ек том. 

Бри тан ский ас тро навт Тим Пик [Tim Peake] дол жен 
от пра вить ся на Ме ж ду на род ную кос ми че скую 
стан цию (МКС, ISS) в но яб ре 2015 г., и весь про ект 
на прав лен на то, что бы из влечь из это го опы та об-
ра зо ва тель ные воз мож но сти.

По па ли мы в про ект не ожи дан но, по сле то го 
как Эбен Ап тон, по e-mail, при гла сил нас на встре-
чу в Airbus, где об су ж да лась воз мож ность ис поль-
зо ва ния Raspberry Pi в кос ми че   ских мис си ях. Де ло 
бы ло в на ча ле 2014 го да. Речь шла об ис поль зо-
ва нии Raspberry Pi Compute Module в CubeSat. 
Встре ча про шла, и, ка за лось, кон чит ся ни чем, 
но, ви ди мо, на ней был кто-то из верх не го зве-
на Airbus, и он за тем упо мя нул это на со ве ща нии 
с пред ста ви те ля ми ЕКА, и те осоз на ли по тен ци ал 
Pi, и нас при гла си ли на дру гую встре чу с уча сти-
ем Бри тан ско го кос ми че   ско    го агент ст  ва, а это вро-
де как ис пол ни тель ный ор ган бри тан ско го пра-
ви тель ст  ва; и тут мы по ня ли, что всё серь ез но. 
Мы с ни ми встре ти лись, и они изъ я ви ли же ла ние 
сде лать что-ни будь во вре мя по ле та Ти ма Пи ка.

На встре че бы ли и дру гие ком па нии, в том чис-
ле SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd.), Airbus, 
На цио наль ная ла бо ра то рия ядер ных ис сле до ва-
ний и На цио наль ная фи зи че   ская ла бо ра то рия. 
Сто ро ны при зна ли, что Raspberry Pi ис поль зу ет-
ся поч ти по все ме ст но, и воз мож но, вско ре эки-
паж МКС бу дет ис поль зо вать ту же ап па ра ту ру, 
что и обыч ные школь ни ки, че го ни ко гда не бы ло 
в ис то рии МКС. И эта идея ока за лась го раз до ув-
ле ка тель нее пред став лен ных дру ги ми сто ро на ми. 
Дей ст  ви тель но ин те рес но, что столь ко идей бы-
ло от ло же но в поль зу про ек та Astro Pi. На зва ние 
Astro Pi поя ви лось не рань ше ав гу ста 2014 го да, 

спер ва бы ли ва ри ан ты Space Pi, Orbital Pi, но по-
том мы ос та но ви лись на Astro Pi.

У про ек та есть ряд за дач: во-пер вых, по до-
б рать обо ру до ва ние для соз да ния плат фор мы, 
под хо дя щей для де тей. Во-вто рых, сде лать так, 
что бы она со от вет ст  во ва ла по треб но стям кос ми-
че   ской от рас ли, что бы ло очень важ но, по сколь-
ку оп ре де ля ло вы бор дат чи ков для Astro Pi, та-
ких как ги ро ско пы, при ме няе мые на МКС, что бы 
кон тро ли ро вать на клон сол неч ных ба та рей, ко то-
рые пи та ют стан цию. Там долж ны быть все дат чи-
ки, штат ные для ра бо ты МКС. Сле дую щей за да чей 
бы ло раз ра бо тать ус ло вия уча стия в про ек те — 
мы хо те ли мак си маль но сни зить план ку, что бы 
как мож но боль ше школ смог ли при нять уча стие, 
по это му соз да ли два ва ри ан та: один для на чаль-
ных школ, где от них нуж на толь ко идея, и дру-
гой — для сред них школ, где мы эту план ку под-
ни ма ем: от них тре бу ет ся пред ста вить код.

LXF: То есть плат фор ма Astro Pi пред на зна
чена для серь ёз ных на уч ных экс пе ри мен тов — 
не мог ли бы вы рас ска зать по боль ше 
о её воз мож но стях?
ДХ: Сей час Astro Pi про хо дит тща тель ное тес ти-
ро ва ние на со от вет ст вие так на зы вае мо му сер-
ти фи ка ту безо пас но сти по ле тов, для кос ми че -
 ско    го по ле та. Мы на ча ли этот про цесс в сен тяб ре 
2014-го, по это му в ос но ве про ек та — Raspberry 
Pi B+, а не но вый Raspberry Pi 2. Astro Pi пол но-
стью со вмес тим с Pi 2, мы ис поль зу ем В+ толь ко 
в це лях со от вет ст вия стан дар там и со гла со ван но-
сти. Astro Pi со дер жит ряд дат чи ков, ак се ле ро мет-
ров, ги ро ско пов, маг ни то метр, дат чики дав ле ния, 
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и B+. Спрос оче ви ден, и мы ожи да ем, что за март 
2015 г. бу дет про да но око ло 200 000 Pi.
ЛА: Я все гда нерв ни чаю, ко гда Pi нет на скла-
де — я люб лю, что бы лю ди бы ли до воль ны, а лю-
ди не лю бят ждать.
ЭА: Да, важ но, что бы он был в на ли чии, но по ка 
что не боль шие за держ ки в по лу че нии Raspberry Pi 
кли ен ты вос при ни ма ют спо кой но.

LXF: Хо дят слу хи о по яв ле нии но во го ком плек та 
Raspberry Pi; не рас ска же те по под роб нее?
ЭА: Да, мы соз да ли роз нич ный ком плект, со всем 
не об хо ди мым обо ру до ва ни ем для Raspberry Pi 2. 
В не го вхо дит сам Pi 2 с кар той мик ро-SD, в кор-
пу се, обес пе чи ваю щем лег кий дос туп к GPIO. 
А так же блок пи та ния с уни вер саль ным разъ е-
мом, от лич ное крат кое ру ко во дство поль зо ва те-
ля и да же кни га Кэр ри-Энн Фил бин [Carrie-Anne 
Philbin, «При клю че ния на Raspberry Pi»]. Плюс хо-
ро шая кла виа ту ра и мышь. Эти ком плек ты пред-
на зна че ны для тор го вых се тей вро де Tesco, со сво-
ей струк ту рой при бы ли, по роз нич ной це не £ 100.

Мы ори ен ти ру ем этот ком плект на про дви-
ну тое по ко ле ние и на де ем ся, что они по способ-
 ст  вуют то му, что бы род ст  вен ни ки мог ли ку пить 
де тям Pi на Ро ж де ст  во, зная, что у ре бён ка есть 

всё не об хо ди мое. Мы по-преж не му по лу ча ем 
элек трон ные пись ма с во про сами, безо пас но ли 
при ка сать ся к GPIO и не уда рит ли ре бен ка то ком? 
В этом пла не, кни га Кэр ри-Энн очень по мо га ет ро-
ди те лям по нять воз мож но сти Pi и то, что он безо-
па сен в ис поль зо ва нии, при чём по зво ляя ре бён ку 
учить ся в соб ст  вен ном тем пе.

LXF: На этом треть ем дне ро ж де ния при сут ст  ву ет 
700 че ло век; на сколь ко уве ли чит ся со об ще ст  во 
еще за три го да?
ЭА: На шес той день ро ж де ния в са мый раз бу дет 
арен до вать Arena O2 или ста ди он Уэмб ли. Но че-
рез три го да я хо тел бы иметь на столь ный ва ри ант 
Linux. Что бы Raspberry Pi и его за хва тил.

влаж но сти, тем пе ра ту ры, а так же две ка ме ры. 
Плюс пя ти кно поч ный джой стик, ча сы ре аль но-
го вре ме ни и кноп ки за пус ка. Мы хо те ли, что бы 
Astro Pi был ба зо вым ин ст ру мен та ри ем, мно го це-
ле вым уст рой ст вом, что бы де ти мог ли во пло тить 
свои идеи. И па рал лель но мы соз да ём прак ти ку, 
ана ло гич ную от рас ле вой раз ра бот ке, где код, ко-
то рый вы пи ше те, ис поль зу ет ся кем-то дру гим, 
с те ми же ог ра ни че ния ми. На при мер, мы не мо жем 

под клю чить ся к ло каль ной се ти на МКС для по лу-
че ния те ле мет ри че   ских дан ных в ре аль ном вре ме-
ни и из ме не ния кур са МКС. Но глав ное, что с этой 
плат фор мой де ти смо гут во пло тить ку чу су ма-
сшед ших идей.

LXF: С учё том низ кой стои мо сти Raspberry Pi, 
бы ли ли уже ка кието школь ные про ек ты от прав
ле ны в кос мос?
ДХ: Внут ри CubeSat на ор би те есть не сколь-
ко Arduino, и шко лы мо гут с ни ми свя зы вать ся, 
но Astro Pi — это пер вый про ект уров ня МКС. 
Не за бы вай те, что ко неч ная цель — соз да ние на-
уч но го тес та, ко то рый кос мо навт про ве дёт в кос-
мо се; это ред кая воз мож ность. Я ду маю, что Astro 
Pi — луч ший об ра зо ва тель ный про ект, ко то рый 

мы ко гда-ли бо де ла ли и ко то рый мо жет по ло жить 
на ча ло дру гим, воз мож но, в дру гой ев ро пей ской 
стра не или да же по всей Ев ро пе.

LXF: Ка ко го ро да под держ ку ока зы ва ют 
агент ст  ва Raspberry Pi Foundation?
ДХ: Са мую пол ную: они, как и мы, стре мят ся 
к то му, что бы ка ж дая шко ла из чис ла же лаю щих 
мог ла при нять уча стие, для это го Кос ми че   ское 

агент ст во Ве ли ко бри та-
нии да же го то во за пра-
ши вать боль шую фи-
нан со вую под  держ к у 
у пра ви тель ст ва. Со вме-
ст но с ЕКА, мы (Raspberry 
Pi Foundation) ра бо та-
ем над соз да ни ем ‘Ops 
Manual’, ко то рое обес пе-

чит МКС и Ти ма Пи ка по ша го вым ру ко во дством 
поль зо ва те ля Raspberry Pi и Pi Astro. Раз ра ба ты-
вать его бу ду я, но его так же рас смот рят в ЕКА 
в Швей ца рии, в цен тре управ ле ния по ле та ми, рас-
по ло жен ном в кра си вом зда нии не да ле ко от CERN. 
Сна ру жи оно не сколь ко при чуд ли вое, но внут ри 
вы гля дит как ЦУП из ки но.

LXF: Есть ли по вод на де ять ся, что про ект Astro Pi 
ра зо жжет ин те рес к кос ми че   ской про грам ме? 
В пла не рас ши ре ния про ек та и при вле че ния НАСА?
ДХ: Та кая ве ро ят ность имеется, но по ка что 
в НАСА про сто на блю да ют за про ек том и его ре-
зуль та та ми. Нам дей ст ви тель но по вез ло, что этот 
про ект стар то вал в Ве ли ко бри та нии, и у бри-
тан ско го ас тро нав та есть шанс для вы пол не ния 

на уч ных экс пе ри мен тов с по мо щью ком пь ю те-
ра, соз дан но го в Ве ли ко бри та нии. Мы от пра ви ли 
тех ни че   ское опи са ние на Ме ж ду на род ный кон-
гресс по ас тро нав ти ке в Ие ру са ли ме, и ес ли его 
хо ро шо при мут, есть шансы, что Pi бу дут ис поль-
зо вать и дру гие стра ны, а по ка что пла ни ру ется 
дер жать Pi на МКС до тех пор, по ка су ще ст вует 
са ма стан ция.

LXF: Бу дет ли Astro Pi дос ту пен ши ро кой пуб ли ке?
ДХ: Мы пла ни ру ем про да вать Astro Pi, а сей час 
из го тав ли ва ем те, что пой дут шко лам в ка че   ст ве 
на град за уча стие в кон кур се. На при мер, за хо ро-
шую идею. Они бу дут дос туп ны для при об ре те ния 
и ис поль зо ва ния здесь, на Зем ле... ин те рес но, что 
экс пе ри мен ты, про во ди мые на МКС, мож но бу дет 
вос про из ве сти и на Зем ле и срав нить свои ре зуль-
та ты с ре зуль та та ми Ти ма Пи ка.

ПРОЕКТ ASTRO PI

«Экс пе ри мен ты, про ве дён
ные на МКС, мож но вос
про из ве сти и на Зем ле.»
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Пол Бич и Джон Уиль ям сон 

Пол Бич 
и Джон Уиль ям сон
Ос но ва те ли по пу ляр ной Pimoroni, ком па нии 
раз ра бот чи ков и пре по да ва те лей в Шеф фил де.

Linux Format: Pimoroni стал си но ни мом 
Raspberry Pi и дви же ния из го то ви те лей ПК 
в Ве ли ко бри та нии, а вы кто?
Пол Бич [Paul Beech]: Pimoroni объ е ди ня-
ет мно гое. Это и биз нес, и со об ще ст во, ко то рое 
под дер жи ва ет биз нес. У нас мно го со труд ни ков 
из чис ла про из во ди те лей, ко то рые во шли в наш 
кол лек тив и ста ли ча стью ко ман ды.
Джон Уиль ям сон [Jon Williamson]: Серд це 
биз не са — это про ек ти ро ва ние и из го тов ле ние на-
шей про дук ции, но есть и дру гие со став ляю щие: 
на при мер, соз да ние кру тых игр и вся ких шту чек 
на их ос но ве.

LXF: Pimoroni был сви де те лем на ча ла ре во лю ции 
Raspberry Pi.
ДжУ: Ну, есть не сколь ко пред при ятий, воз ник ших 
за дол го до Pimoroni. А Pi добился про цветания 
бла го да ря ди зай нер ско му та лан ту По ла [Пол 
раз ра бо тан ло го тип для Raspberry Pi]. Всё на ча-
лось с ус пе ха Pibow; он да же поя вил ся на об лож-
ке жур на ла Wired, что нам чрезвычайно по мог ло. 
Мы на ча ли с Pibow и не ко то рое вре мя, ме ся цев 
шесть, мог ли за ни мать ся толь ко этим, настоль-
ко вы сок был спрос. По том мы ре ши ли им пор ти-
ро вать кое-что из ли ней ки Adafruit из США, ина че 
для ин ди ви ду аль ных поль зо ва те лей це на оказы-
валась очень вы со кой. За тем нам за хо те лось де-
лать про дук ты вро де Adafruit для самих се бя, вот 
то гда-то мы и ку пи ли ап па рат для сбор ки (кото-
рый раз ме щает ком по нен ты на пе чат ных пла тах), 
под заработав на Pibow.

LXF: Pibow стал ос но вой для пер во на чаль но го 
Raspberry Pi Model B.
ДжУ: Да, у нас то гда од но вре мен но ви се ло око ло 
4000 ин ди ви ду аль ных за ка зов, и не бы ло ни мас-
тер ской, ни ла зер ных ре за ков — да прак ти че   ски 
ни че го. Мы в ужа се пы та лись спра вить ся, ведь из-
на чаль но пла ни ро ва лось де лать всё на до му. Ду-
ма ли, сде ла ем штук 100, про да дим, насшиба ем 
на пи вко, но всё за кру ти лось так бы ст ро!

LXF: Ка ким был ваш сле дую щий про ект?
ПБ: Это был PiCade, пер вый кик стар тер в Ве ли ко-
бри та нии. Мы до это го за ни ма лись стар та па ми, 
и хо те ли стать пер вы ми в Ве ли ко бри та нии, так что 
го то вы бы ли по оче ре ди об нов лять URL ча сов до 2 
ут ра, а по том о нас за го во ри ли в прес се. Но пре ж-
де все го нам по мог блог Raspberry Pi, мы смог ли 
дос ту чать ся до бо лее ши ро ко го со об ще ст ва.
ДжУ: ...Фи нан со вую под держ ку мы по лу чи ли да-
же боль ше, чем пла ни ро ва ли, но воз никли за-
держ ки из-за слож но сти про ек та: при шлось 
учить ся де лать ма ке ты плат, не та ких слож ных, 
как Pi, ко неч но, но как но вич кам, всё с ну ля.
ПБ: Сна ча ла в Pimoroni Джон был про грам ми-
стом, а я — ди зай не ром, и мы оба ни че го не по-
ни ма ли в про из вод ст ве. PiCade нас кое-че му 
нау чил, но схе мо тех ни ка ос та ва лась для нас за-
гад кой — всё ог ра ни чи ва лось дет ски ми по зна ни я-
ми в элек тро ни ке.

LXF: То есть ка ж дый про ект/про дукт ста но вит ся 
для вас уро ком?
ПБ: Да, с PiCade мы уз на ли о це поч ке по ста вок. 
Мы со труд ни ча ли с Ки та ем, и это за ни ма ет мас су 

вре ме ни, и по рой не зна ешь, че го ожи дать. Мож но 
бы ло чем-то по сту пить ся и сдать про ект на шесть 
ме ся цев рань ше, но то гда он был бы да ле ко не то-
го ка че   ст ва, что мы име ем сей час.

LXF: В пла не ка че   ст  ва Pimoroni ни ко гда не шёл 
на ком про мис сы?
ДжУ: Нет. На при мер, сей час за дер жи ва ет ся вы ход 
про ек та ме диа-цен тра Slice (5Ninjas) из-за про-
блем с кор пу сом. По ка что мы на треть ей вер сии. 
В пре ды ду щих ва ри ан тах бы ла про бле ма с уто п-
лен ны ми вин та ми, и мы уз на ли, что для резь бо вых 
от вер стий су ще ст ву ет не сколь ко спе ци фи ка ций. 
На шли вин ты, со от вет ст вую щие ди зай ну кор пу са, 
по сле це лой се рии по пы ток.

LXF: Вы вы пус ти ли мно же ст  во раз лич ных 
плат форм; а ка кой вы осо бо гор ди тесь?
ДжУ: Толь ко что мы вы пус ти ли Explorer HAT 
Pro — это ма кет ная пла та с ана ло го вы ми вхо да ми, 

ем ко ст ны ми сен сор ны ми дат чи ка ми и дви га те ля-
ми, обес пе чи ваю щая пол ную под держ ку H-bridge; 
мы ею очень гор дим ся.
ПБ: Мы гор дим ся ка ж дой пла той, ко то рую вы-
пус ка ем, но те перь про из вод ст во идёт со ско ро-
стью вет ра. Эти про ек ты дол го жда ли сво его ча са, 
но те перь, со сме ной по ме ще ния и рас ши ре ни-
ем шта та, где лю ди име ют чет кие ро ли и на вы ки, 
мы пря мо-та ки рас поя са лись. За по след ние пол-
го да мы вы пус ка ли по од ной HAT-со вмес ти мой 
пла те ка ж дый ме сяц, и, на ко нец, вы шел наш но-
вый па кет Flotilla.

LXF: А что такое у нас Flotilla?
ПБ: Flotilla вос при ни ма ют по-раз но му: для од них 
это кру то, для дру гих — дос туп но. Но на са мом 
де ле это ти хая ре во лю ция. Уже не ко то рое вре мя 
та кие лю ди, как Мас си мо Бан цаи [Massimo Banzai] 
(соз да тель Arduino) ра бо та ют над соз да ни ем ум-
ных ма кет ных плат, ко то рые не тре бу ют тех ни че -
 ских опи са ний или зна ний в об лас ти элек тро ни-
ки, но при вле ка ют в со об ще ст во но вых чле нов, 
а те бу дут обу чать ся уже са мо стоя тель но. Ком по-
нен ты пла ты взаи мо дей ст ву ют с ос нов ным бло-
ком, а про грам мы са ми рас по зна ют, за что от ве-
ча ет ка ж дый ком по нент. Flotilla — пер вый про дукт 
в этом ро де. Flotilla ад ре со ван тем, кто смо-
жет сам ор га ни зо вать свое обу че ние. Мы стре-
мим ся к то му, что бы стать де-фак то стан дар том 
physical computing.

LXF: Пова ше му, дви же ние ин ди ви ду аль ных 
про из во ди те лей в Бри та нии на ча лось 
с Raspberry Pi?

ДжУ: Я ду маю, это ста ло для них но-
вой ве хой. Не нуж но за бы вать, что 
это со об ще ст во — не толь ко циф ро-
вое, сю да вхо дит мно гое; со об ще ст во 
Raspberry Pi — толь ко один из кру гов 
на диа грам ме Вен на.

LXF: Что сде ла ло это со об ще ст  во 
та ким осо бен ным?

ПБ: По зи тив ный на строй и под держ ка мно гих 
пре крас ных про ек тов. Это раз рыв це пи по треб-
ле ния, где тех но ло гия еже год но об нов ля ет ся 
и сме ня ет ся по ко ле ние её соз да те лей. В этом со-
об ще ст ве был соз дан тот ог ром ный мир, в ко то-
ром мы су ще ст ву ем. За 10 лет Microsoft по ряд-
ком раз ру ши ли об ра зо ва ние в сфе ре IT; ду маю, 
сто ит дать Raspberry Pi лет десять на то, что бы 
это ис пра вить. |

ОБ УСПЕХЕ FLOTILLA

«Мы с тремимся стать 
дефак то стан дар том 
physical computing.»
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Ор га ни зуй те ра бо ту и на сла ж дай тесь 
развлечениями в кон  со  ли TTY в сти ле Unix. 
Алек  сандр Тол стой про бу ет жить без GUI 

и гра  фи  че   ских ин ст ру мен тов.

Н
а сей раз мы вы сту пим на сто роне 
тех, кто от вер га ет не толь ко тяже 
ло вес ные ра бо чие сто лы вро де 
KDE, Cinnamon или Unity, но и их лёг

кие ана ло ги. Цель та ко го стро го го воз дер жа ния, 
по ми мо под ра жа ния тех на рям ста рой шко лы — 
раз вить на вы ки кла виа тур но го кунфу в кон
соль ных при ло же ни ях, ко то рые 
по мо гут ра бо тать бы ст рее, с ми
ни маль ны ми за держ ка ми или со
всем без них.

Ес ли вы подго то влены к столь 
глу бо ко му по гру же нию и бу дете 
сле до вать про грам ме, вас ожи-
дает на гра да. Это впе чат лит ва ших дру зей (тех, 
ко го вол ну ет мас тер ст во в ко манд ной стро ке), 
а так же из ле чит вас от про кра сти на ции: ко гда 
вы про во ди те бо,льшую часть вре ме ни в ко манд-
ной стро ке, ни что не от вле ка ет вас от те ку-
щей за да чи. Бо ну сом бу дут сни же ние за груз ки 

про цес со ра и про дле ние жиз ни ба та реи, ес ли 
у вас но ут бук.

Про грам мы, ко то рые мы вы бра ли, за ме ня ют 
мно гие при выч ные и хо ро шо за ре ко мен до вав-
шие се бя гра фи че  ские при ло же ния. Мы рас ска-
жем о та ких ве те ра нах кон со ли, как web-брау зер 
Elinks, ре дак тор Vim и ме нед жер фай лов Mid-

night Commander, а так же о муль ти ме диа-при ло-
же ни ях, та ких как Mpsyt, Cmus и MOC, IM-кли-
енте Finch, RSS-чи тал ке и поч то вом кли енте 
Alpine. Упо мя нем и па ру про грамм для управ-
ле ния тор рент-за груз ка ми, он лайн-за мет ка ми 
и пре зен та ция ми, а так же сред ст ва управ ле ния 

про грам ма ми и про чее. Естественно, всё это сво-
бод ное и от кры тое.

Что бы за пус тить лю бую из этих про грамм, 
не обя за тель но ос та нав ли вать X-сер вер: мож но 
пе рей ти к кон соль ным при ло же ни ям как эко-
ном ным ре ше ни ям, не по ки дая удобств сво ей 
ра бо чей сре ды. Вы мо же те ис поль зо вать мо за-

ич ные ме нед же ры окон, на при-
мер, Awesome или i3, даю щие под-
держ ку гра фи че  ских при ло же ний, 
луч шей мно го за дач но сти и пре-
дель но го кон тро ля над всей сис те-
мой. Сис те ма, по ко то рой мы пла-
ни ро ва ли ваш по бег, аб со лютно 

не за ви сит от ди ст ри бу ти ва, так что вам незачем 
пе ре хо дить на дру гой Linux, если вы решили вы-
пол нять все ша ги и со ве ты, описанные ни же; но, 
ра ди про сто ты и дос туп но сти, все они при ве де-
ны для Linux Mint и, сле до ва тель но, так же для 
Ubuntu и про из вод ных.

«На вы ки кла виа тур но го 
кунфу в кон соли по мо гут 
работать бы ст рее.»
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Мно гие при ло же ния из этой ста тьи дос туп ны 
в стан дарт ных ре по зи то ри ях Ubuntu/Mint, а так же, 
ско рее все го, во мно гих дру гих ди ст ри бу ти вах. 
Это оз на ча ет, что вам не по тре бу ет ся свя зы вать ся 
с до пол ни тель ны ми PPA — мож но на чать с бы ст рой 
ус та нов ки мно гих про грамм од ной ко ман дой:
sudo apt-get install screen finch elinks deluge-console 
mc cmus cmus-plugin-ffmpeg tpp fbi caca-utils gpm

Че рез не сколь ко ми нут ва ша сис те ма ста нет пол-
но цен ным ре ше ни ем для бе жен цев с GUI. Од на ко 

не ко то рые при ло же ния по тре бу ют до пол ни тель-
ные ша гов для сво ей ус та нов ки. Что бы за ста вить 
ра бо тать MPS-Youtube, нуж ны ав то ма ти че  ский 
ус та нов щик Python-па ке тов pip и MPlayer в ка че  ст ве 
ме диа-движ ка; ус та но ви те их так:
sudo apt-get install python-pip mplayer
sudo pip install mps-youtube

MDP, хоть и очень мно го обе щаю щий ин ст-
ру мент для пре зен та ций, всё ещё не дос ту пен 
ни в дво ич ных па ке тах, ни в PPA. Но про грам ма 

очень ком пакт на, и её мож но ском пи ли ро вать 
из ис ход ни ков за се кун ды. Сна ча ла ус та но ви те git 
и libncursesw5-dev, за тем вы пол ни те сле дую щие 
ко ман ды:
git clone https://github.com/visit1985/mdp.git && cd 
mdp && make
sudo make install

Всё рас смот рен ное ПО очень не боль шо го объ-
ёма, и да же ес ли вы не ста не те его упот реб лять, 
то вряд ли ощу ти те, что оно ус та нов ле но.

Дос туп ны пря мо сей час

И
ме ет ся не сколь ко спо со бов пе ре хо да 
на сис те му без GUI. Наи ме нее бо лез-
нен ный — про дол жить поль зо вать ся 

сер ве ром X.org, но вы би рать ми ни ма ли стич ные 
псев до кон соль ные UI, ра бо таю щие на ос но ве 
мо за ич ных ме нед же ров окон. Наи бо лее по пу-
ляр ны XMonad, i3 и Awesome, хо тя ва ри ан тов су-
ществует де сят ки.

Ко неч но, и ва ри ант с вре мен ным пе ре клю че-
ни ем в на стоя щую кон соль дос ту пен поч ти в лю-
бом ди ст ри бу ти ве Linux, ко то рый по умол ча нию 
за пус ка ет боль ше од ной сес сии TTY. Обыч ный 
ад рес сес сии гра фи че  ско  го ра бо че го сто ла — 
tty7, по это му вы мо же те по про бо вать пе рей ти 
на tty6 (Ctrl + Alt + 6) или tty2 (Ctrl + Alt + 2). Ва ши 
ра бо таю щие при ло же ния не бу дут по те ря ны, 
и вы все гда смо же те вер нуть ся на преж нюю по-
зи цию (по Ctrl + Alt + 7). Ко неч но, это вре мен ное 
ре ше ние, хо ро шее для тес то вых це лей, но не для 
по все днев ной жиз ни. Что бы сде лать кон соль ре-
жи мом по умол ча нию в Ubuntu/Mint, на до от ре-
дак ти ро вать файл с умол ча ния ми Grub:
sudo nano /etc/default/grub

и до ба вить оп цию ‘text’ к спи ску па ра мет ров за-
груз ки Linux, что бы по лу чи лось при мер но так:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet 
splash text”

После этого ско ман дуй те sudo update grub 
и пе ре за гру зи тесь.

Во йдя в тек сто вый ре жим, вы пер вым де лом 
за хо тите под нять сеть. Для про вод ных кон фи-
гу ра ций с DHCP, ко то рые на страи ва ют ся авто -
ма ти че  ски при по средстве NetworkManager, это 
не про бле ма, но ес ли вам нуж но под клю че ние 
по Wi-Fi, то ус та но ви те его, ис поль зуя ко манд-
ный ин тер фейс NetworkManager — nmcli. Сна-
чала про верь те дос туп ные се ти:
nmcli dev wifi list

Пред по ло жим, мы за хо те ли под клю чить ся 
к се ти под на зва ни ем MacroHard, за щи щён ной 
WPA2-PSK с па ро лем 123456, и со хра нить её 
под соб ст вен ным име нем. То гда на бе ри те
nmcli dev wifi con MacroHard password 123456 
name My_Internet

Ес ли вы ука за ли пра виль ные дан ные, nmcli 
мол ча вер нёт вас в Bash, и вы смо же те про ве-
рить ста тус со еди не ния, выпо лнив команду 
nmcli connection show active или про сто сде лав 
ping лю бо го сай та.

Те перь да вай те до ба вим мно го за дач но сти 
и раз де лим эк ран надвое. Вы пол ни те ко ман-
ду screen. Что бы раз де лить эк ран вер ти кально, 
на жми те Ctrl + A и за тем |; для го ри зон таль ного 
разделения — Ctrl + A и за тем S (в верх нем ре ги-
ст ре). От ме няет раз де ле ние на жа тие Ctrl + A и Q 
(сно ва в верх нем ре ги ст ре). Из од но го тер-
ми  на ла в дру гой пе ре клю ча ют ся с по мо щью 
Ctrl + A и Tab. Соз дать но вую стро ку при гла ше-
ния Bash мож но с по мо щью Ctrl + A и c (в ниж-
нем ре ги ст ре).

На страи ва ем ся
Те перь, пре ж де чем за пус кать лю бые при ло же-
ния, свя зан ные с про дук тив но стью, не за будьте 
вы пол нить ко ман ду gpm, ко то рая снаб дит вас 
кур со ром мы ши и силь но уп ро стит взаи мо-
дей ст вие с кон соль ны ми при ло же ния ми! На ко-
нец, есть сред ст во соз да ния скрин шо тов FBCat, 
оно под дер жи ва ет тек сто вые кон со ли с фрейм-
бу фе ром. Ус та но ви те его с по мо щью sudo apt
get install fbcat и вы пол ни те
sudo fbcat > имя_изо бра же ния.ppm

Скрин шот будет со хра нён в те ку щей пап ке. 
Чтобы по лу чать дос туп к /dev/fb0, FBCat не нуж -
да ет ся в при ви ле ги ях root; это мож но ис пра-
вить, сме нив вла дель ца уст рой ст ва, но де лать 
та кое не ре ко мен ду ет ся из со об ра же ний безо-
пас но сти. Ин ст ру мент под дер жи ва ет толь ко 
фор мат PPM, но вы мо же те его кон вер ти ро вать 
его в PNG или лю бой дру гой фор мат с по мо щью 
ImageMagick:

sudo apt-get install imagemagick
convert имя_изо бра же ния.ppm ре зуль тат.png

За меть те, что ImageMagick не уда ст ся ис-
поль зо вать для про смот ра кар ти нок вне X-сер-
ве ра, но зато он иде аль но под хо дит для опе ра-
ций над изо бра же ния ми.

Те перь при шла по ра вне сти не мно го ук ра-
ша тель ст ва: да вай те до ба вим не боль шие ча-
сы, ко то рые бу дут по яв лять ся в ок не тер ми на ла, 
а так же све де ния о по го де. На до от ре дак ти ро-
вать ваш файл .bashrc:
sudo nano ~/.bashrc

и до ба вить в не го сле дую щее:
clock ()
{
while true;do clear;echo “===========”;date 
+”%r”;echo “===========”;sleep 1;done
}
weather ()
{
declare -a WEATHERARRAY
WEATHERARRAY=( `lynx -dump “http://www.
google.com/search?hl=en&lr=&client=firefoxa&
rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=weath
er+${1}&btnG=Search” | grep -A 5 -m 1”Weather 
for”`)
echo ${WEATHERARRAY[@]}
}

По сле это го мо жно уз на вать вре мя и по го-
ду, про сто вы пол няя ко ман ды clock и weather. 
Для по го ды не за будь те ус та но вить Lynx и ука-
зать поч то вый ин декс свое го ме сто на хо ж де ния. 

> Управ ляй те фай ла ми, по се щая сай ты, слу шая му зы ку и об ща ясь с друзь я ми.
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На при мер, Бат (Анг лия) бу дет вы гля деть так: 
‘weather BA1 2’ [индекс по британской почтовой 
системе, — прим. ред.]. На стро ив ба зо вые ве щи, 
пе рей дём к при ло же ни ям для про дук тив но сти: 
посо ве туем, как к ним при но ро вить ся, и под ска-
жем сайт с аль тер на ти ва ми без GUI.

Гу ляй те по Се ти
Ре ше ние: Elinks
Сайт: http://elinks.or.cz
Так же по про буй те: Lynx, Links
Elinks не уме ет по ка зы вать кар тин ки и ви део, 
но под дер жи ва ет вклад ки, таб ли цы и фрей-
мы, а оп цио наль но — под дер жи ва ет мышь. 
Им мож но пол но стью управ лять с кла виа ту-
ры, но ес ли вы уже за пус ти ли gpm, то смо жете 
щел кать по ссыл кам и пунк там ме ню и вы-
пол нять поч ти лю бые дей ст вие в Elinks так же, 
как де лали бы это в Firefox или лю бом дру гом 
брау зе ре с GUI. Па нель ме ню Elinks по умол ча-
нию скры та, но поя вит ся, ес ли на вес ти мышь 
на верх нюю часть кон со ли. Она со дер жит ка те-
го рии Файл, Вид, Ссыл ки, Tools [Ин ст ру мен ты], 
На строй ка и Справ ка, и ка ж дый пункт дос ту пен 
че рез кла виа тур ное со кра ще ние (см. под чёрк-
ну тые бу к вы). Что бы вве сти URL, ис поль зуй те 
кла ви шу g, ко то рая вы зы ва ет ад рес ную стро ку. 
На ви га ция до воль но оче вид на. Кла ви ша Home 
пе ре не сёт вас вверх, End — вниз, Page Up и Page 
Down дей ст ву ют со глас но сво им на зва ни ям; для 
про крут ки стра ни цы мож но так же на жи мать 

про бел. На ссыл ке на жи май те пра вую стрел ку 
(или Enter), что бы про сле до вать по ней, и ле вую 
стрел ку, что бы вер нуть ся. Стрел ки вверх и вниз 
ис поль зу ют ся для пе ре ме ще ния по дос туп ным 
ссыл кам.

Об щай тесь с друзь я ми
Ре ше ние: Finch
Сайт: https://developer.pidgin.im
Так же по про буй те: Profanity, Irssi
Finch ос но ван на libpurple — биб лио те ке, на ко-
то рой ра бо та ет хо ро шо из вест ный IM-кли ент 
Pidgin. Но, в от ли чие от Pidgin, Finch по стро ен 
на ин ст ру мен та рии Ncurses для тек сто во го ин-
тер фей са. Что бы управ лять ок ном Finch, ис-
поль зуй те Tab для пе ре хо да к сле дую ще му 
вид же ту (оп ции, флаж ку, кноп ке), Shift + Tab 
для пе ре хо да к пре ды ду ще му, про бел для ус-
та нов ки/от ме ны оп ции и Enter для «щелч ков» 
по кноп кам. Так же по на до бит ся Esc, что бы вы-
хо дить из ме ню, на при мер, из ме ню Дей ст вий. 
Finch ис поль зу ет еди ную кон фи гу ра цию с Pid-
gin, по это му оба их сра зу дер жать за пу щен ны-
ми нель зя, за то мож но на стро ить свои учет ные 
за пи си, ста тус и дру гие па ра мет ры в GUI, что бы 
за тем про дол жить ис поль зо вать Pidgin в кон-
соль ном ре жи ме с по мо щью Finch; для мно гих 
это бу дет бо лее удоб ным под хо дом.

Finch не очень жа лу ет gpm, по это му, что бы 
не рас те рять ся, ба зо вые со кра ще ния кла виш 
при дёт ся за пом нить. Alt + A от кры ва ет ме ню 
Дей  ст  вий, со дер жа щее всё необходимое для 
на строй ки Finch, в том чис ле учёт ные за пи си, 
спи ски кон так тов, пе ре да чи фай лов, пла ги ны, 
зву ки, на строй ки, ста ту сы. За кон чив, вый ди те 
из ме ню кла ви шей Esc. Alt + C за кры ва ет те ку-
щее ок но, Alt + N пе ре хо дит к сле дую ще му ок ну, 
Alt + Q за кры ва ет Finch.

Управ ляй те 
он лайнза мет ка ми
Ре ше ние: Geeknote
Сайт: www.geeknote.me
Так же по про буй те: SNCLI for Simple Note
Сер вис за ме ток Evernote не ве ро ят но по пу ля рен, 
но не от крыт, хоть и пред ла га ет ся как freemium. 

А Geeknote — это про зрач ный и про стой в ис-
поль зо ва нии от кры тый кли ент для Evernote. 
Что бы на чать ав то ри за цию, вы пол ни те geeknote 
login и пре дос тавь те свои дан ные (ес ли у вас 
спро сят код двух фак тор ной ав то ри за ции, хо тя 
вы ею не поль зуе тесь, про сто на жми те Enter). 
В ито ге вы долж ны вой ти в свою учёт ную за-
пись Evernote. Вы мо же те ос мот реть на строй ки 
ко ман дой geeknote settings или да же из ме нить 
тек сто вый ре дак тор по умол ча нию для за ме ток. 
На при мер, из ме ним его с nano (по умол ча нию) 
на Vim:
geeknote settings --editor vim

Ес ли ва ша учёт ная за пись уже за пол не на ка-
ки ми-ни будь за мет ка ми, мож но про смот реть их 
ко ман дой geeknote find search, а но вая за мет-
ка соз да ет ся так:
geeknote create --title “По куп ки на 22.04.2015” 
--content “Не за быть ку пить вет чи ну, яй ца 
и хлеб” --notebook “Се мья” --tags “ма га зин, 
празд ник, важ ное”

Для пе ре име но ва ния су ще ст вую щей за мет-
ки вы пол ни те
geeknote edit --note “По куп ки 22.04.2015” --ti-
tle “По куп ки 23.04.2015”

Ска чи вай те тор рен ты
Ре ше ние: Deluge-console+Torrt
Сайт: http://deluge-torrent.org
Так же по про буй те: rTorrent, Transmission CLI
По ка ким-то при чи нам ус та нов ка па ке та deluge-
console не тя нет за со бой де мо на движ ка с име-
нем deluged, по это му не за будь те ус та но вить 
оба па ке та:
sudo apt-get install deluge-console deluged

За пус ти те де мон (deluged), а за тем кли-
ент (deluge-console). Deluge способен под клю-
чать ся и к ло каль ным, и к уда лён ным де мо нам, 
но по умол ча нию ис поль зу ет ло каль ный хост, 
на ко то ром дол жен быть пред ва ри тель но за пу-
щен deluged. Что бы до ба вить тор рент, про сто 
на бе ри те
add --PATH=/пап ка/для/со хра не ния /путь/к/
фай лу.torrent

в кон со ли Deluge. Ко ман да info вы во дит те ку-
щее со стоя ние ва ших за гру зок, cache по зво ля ет 

> Cacaview пре вра ща ет лю бую кар тин ку в ASCII
арт. Для нор маль но го ви да изо бра же ний вклю
чи те VesaFB.

Вы бор то го, ка ким имен но пу тём пе рей ти на кон фи-
гу ра цию без GUI, мо жет быть прин ци пи аль ным во-
про сом: он де ла ет ся и из-за ог ра ни че ний «же ле за», 
и про сто для раз вле че ния или экс пе ри мен тов.

Жизнь без X-сер ве ра не про ста, но име ет свои 
пре иму ще ст ва: она по мо га ет со сре до то чить мыс ли 
на ра бо те или кон тен те, с ми ни маль ной или ну ле вой 
про кра сти на ци ей. Ещё это оз на ча ет очень эко-
ном ное ис поль зо ва ние па мя ти и жё ст ко го дис ка; 
вдо ба вок под дер жи ва ют ся поч ти все ви део кар ты. 
Так же, ес ли вы ко гда-ли бо ис поль зо ва ли ста ро-
мод ную кон соль Unix, вы на вер ня ка за ме ти ли, что 
со вре мен ный Linux в кон соль ном ре жи ме гораздо 

бо лее про дви нут, чем был рань ше. PulseAudio, 
NetworkManager и да же рас клад ки кла виа ту ры 
поддаются управ лению без за ле за ния в кон фи гу ра-
ци он ные фай лы, и это де ла ет жизнь бе жен цев с GUI 
го раз до про ще.

Впро чем, ес ли вы п ре дпочтете не поки дать X, 
а вос поль зо вать ся Xmonad, i3, Awesome или 
по доб ным лёг ким мо за ич ным окон ным ме нед же-
ром, вы смо же те за пус тить прак ти че  ски лю бое 
ПО для Linux, вклю чая, ес ли на до, и GUI-при ло же-
ния. Ко неч но, это порочит чис то ту ухо да от GUI, 
но про ще и дос туп нее для сред не го поль зо ва те ля, 
осо бен но при при вычке к Windows. Ма ло то го, для 

мо за ич но го WM не обя за тель но да же от ка зы вать ся 
от дру гих ра бо чих сред, и ес ли вы ко гда-ни будь пе-
ре ду мае те, то все гда смо же те пе ре клю чить ся на зад 
на KDE, Cinnamon и т. д.

Ес ли вы всё-та ки вы бе ре те чис то тек сто вую кон-
соль, вы нау чи тесь ос но вам управ ле ния фай ла ми, 
се тью, кла виа ту рой, на строй ка ми зву ка и об щим 
ад ми ни ст ри ро ва ни ем сис те мы. Эти зна ния мо гут 
быть бес цен ны ми, ес ли по на до бит ся вос ста нав ли-
вать сло ман ную сис те му, та кую, ко то рая за ви са ет, 
от ка зы ва ет ся за гру жать ся в гра фи че  ском ре жи ме 
и то му по доб ное. Вы бу де те чув ст во вать се бя в сво-
ей сти хии, ко гда дру гие ока жут ся в пол ней шей тьме.

Кон соль TTY про тив мо за ич ных WM
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сле дить за кэ шем на дис ке, а quit [вый ти] оп рав-
ды ва ет своё на зва ние.

Вы мо же те сде лать за груз ку тор рен тов удоб-
нее, со че тая этот кли ент с Torrt — сред ст вом ав-
то ма ти че  ско  го об нов ле ния тор рен тов (https://
github.com/idlesign/torrt). Это не боль шое при-
ло же ние про ве ря ет, не был ли оп ре де лён ный 
тор рент об нов лён (на при мер, не до ба вил ся ли 
в сбор ник но вый эпи зод), и про сит ваш тор рент-
кли ент за гру жать но вые фай лы. Torrt бу дет ко-
опе ри ро вать ся с Deluge, ес ли вы ус та но ви те 
пла гин Deluge-webapi (дос ту пен в стан дарт ном 
ре по зи то рии). Про сто вы пол ни те
torrt configure_rpc deluge 
host=127.0.0.1 user=имя_поль зо ва те ля 
password=ваш_па роль

где ло гин и па роль долж ны со от вет ст во вать на-
строй кам пла ги на webapi. Те перь мож но до бав-
лять тор рен ты:
torrt add_torrent <URL опи са ния тор рен та на 
тре ке ре>

На ко нец, вклю чи те функ цию ав то об нов ле-
ния, ско ман до вав torrt walk.

Му зы ка с YouTube
Ре ше ние: MPS-Youtube
Сайт: http://bit.ly/MPS-Youtube
Так же по про буй те: MPD, MOC
YouTube хра нит мил лио ны ви део ро ли ков, ко то-
ры ми мож но на сла ж дать ся на слух, без изо бра-
же ния. MPS-Youtube объ е ди ня ет му зы каль ный 
и ви део про иг ры ва тель в од ном при ло же нии, 
спо соб ном так же за гру жать зву ко вые до рож-
ки и ви део на ваш жё ст кий диск. Та кой под ход 
идеа лен для тех, кто не хра нит хо ро шо ор га ни-
зо ван ную ме диа-биб лио те ку, а слу чай ным об-
ра зом слу ша ет раз ные пес ни он лайн.

За пус ти те MPS-Youtube ко ман дой msyt и вы-
пол ни те по иск ви део на YouTube, пред ва ряя 
свой за прос зна ком . или /. В ре зуль та тах по-
ис ка вве ди те но мер эле мен та. Мож но так же 
ис поль зо вать ком би на ции: на при мер, вве дите 
1,2,3, что бы про иг рать эле мен ты 1, 2 и 3, или 
15, что бы про иг рать эле мен ты с 1 пo 5. Так же 
мож но ис поль зо вать вме сте с но ме ра ми сло ва 
shuffle [пе ре ме шать] и repeat [по вто рять]: на-
при мер, shuffle 14. Что бы ска чать эле мент, вве-
ди те пе ред ним d. И вос про из ве де ние, и ска чи-
ва ние по умол ча нию ра бо та ют толь ко с ау дио. 
Что бы вклю чить вос про из ве де ние ви део, вве-
ди те в кон со ли MPS-Youtube
set show_video true

Под держ ка вос про из ве де ния ви део в кон-
со ли Linux тре бу ет до пол ни тель ных ша гов (см. 
ни же).

Под держ ка филь мов 
и кар ти нок
Ре ше ние: MPlayer
Сайт: www.mplayerhq.hu
Так же по про буй те: MPV, Cacaview
На мно гих Linux-сис те мах тек сто вый ре жим 
по умол ча нию не по зво лит поль зо ва те лю на-
сла ж дать ся филь ма ми и изо бра же ния ми ина че, 

чем в фор ме ASCII-гра фи ки. Од на ко это не фа-
таль но: да же в тек сто вом ре жи ме мож но пре-
вра тить свой ПК в до маш ний ки но те атр. Спер-
ва по тре бу ет ся ис клю чить ви део драй вер vesafb 
из спи ска за пре щён ных мо ду лей. Для это го 
вве ди те
sudo nano /etc/modprobe.d/
blacklist-framebuffer

и по ставь те сим вол # в на ча ле строч ки
blacklist vesafb

Со хра ни те этот файл, по сле че го от крой те 
ещё один файл, ко ман дой
sudo nano /etc/initramfs-tools/modules

и до бавь те в кон це этого фай ла сле дую щее:
fbcon
vesafb

Те перь на до об но вить за гру зоч ный об раз 
(sudo updateinitramfs u) и пе ре за гру зить ся, по-
за бо тив шись, что бы Grub за гру жал ся в нуж ном 
ви део ре жи ме (vga=xxx в стро ке па ра мет ров). 
На ко нец, до бавь те се бя в груп пу video (что бы 
даль ше об хо дить ся без sudo):
sudo usermode -a -G video имя_поль зо ва те ля

И те перь всё долж но ра бо тать. По про буй те 
за пус тить ви део:
mplayer -vo fbdev2 movie.avi

или про смот реть изо бра же ние:
fbi image.png

Соз да вай те пре зен та ции
Ре ше ние: MDP
Сайт: http://bit.ly/MDPTool
Так же по про буй те: TPP
MDP — ещё один ин ст ру мент, ко то рый по мо-
жет вес ти де ло вую жизнь, не по ки дая кон соль, 
так как он соз да ёт и по ка зы ва ет пре зен та ции. 
MDP — это Markdown presentation tool, то есть 
ин ст ру мент для пре зен та ций на Markdown [см. 
HotPicks, стр. 105, LXF196], по зво ляю щий соз-
да вать пре зен та ции, ко то рые мень ше от вле ка-
ют от глав но го. 

С его по мо щью вы смо же те соз да вать чис то 
тек сто вые, но вполне кра соч ные пре зен та ции, 
ис поль зую щие для ри со ва ния таб лиц, схем, 

бло ков и т. п. псев до гра фи че  ские сим во лы. 
Что бы до ба вить цве та, пред ва ри тель но вы пол-
ни те ко ман ду export TERM=xterm256color, ко то-
рую мож но по мес тить и в ваш файл .bashrc.

Взгля ни те на файл sample.md, что бы при ки-
нуть, на что спо со бен MDP. Внут ри фай ла MD 
на хо дит ся про стой текст с раз мет кой Markdown, 
ко то рый под дер жи ва ет мно же ст во оп ций фор-
ма ти ро ва ния, в том чис ле за го лов ки, код, ци-
та ты, ук ра ше ние и вы де ле ние тек ста (жир ный 
шрифт, под чёр ки ва ние и т. д.), а так же спец сим-
во лы UTF-8. Что бы ри со вать не сложную гра фи-
ку, ис поль зуй те сим во лы ┌, ┬, ┐ и им по доб ные 
(см. http://www.unicode.org/charts/ PDF/U2500.
pdf). За вер шив свою пре зен та цию и за пус тив 
её, поль зуй тесь кла ви ша ми PgUp/PgDn и со от-
вет ст вую щи ми стрел ка ми для пе ре хо да к сле-
дую ще му или пре ды ду ще му слай ду, Home/End 
для пе ре ско ка к пер во му или по след не му слай-
ду, и q для вы хо да. Боль ше кла виш и при ме ров 
дос туп ны на стра ни це на GitHub.

Иг ры
Ре ше ние: Yetris и ещё 20 штук
Сайт: http://bit.ly/TextConGames
Те перь к глав но му: а есть ли тут иг ры? Вы бор 
кон соль ных (тек сто вых) игр не особенно велик, 
но сре ди них есть весь ма за нят ные и ув ле ка-
тель ные. На при мер, од на из них — Yetris, на-
страи вае мый клон иг ры Tetris, вы пол нен ный 
на Ncurses. Он дос ту пен толь ко в ви де ар хи ва 
с ис ход ни ка ми, но его не труд но будет со брать 
и ус та но вить:
cd /tmp && wget http://goo.gl/OEbT6 -O yetris.
tar.gz && tar -xzvf yetris.tar.gz
cd ale**yet** && make
sudo make install

Ба за дан ных на www.lgdb.org со дер жит ещё 
не мно го тек сто вой клас си ки для Unix; так же она 
есть в ре по зи то рии Braumeister Games (http://
bit.ly/1C8z3hO) для Linuxbrew [см. HotPicks, 
стр. 103 LXF195]. На ко нец, вы имее те шансы 
на сла  дить ся безбрежным количес твом DOS-
клас си ки (www.dosgamesarchive.com). |

> Yetris — клас си че ская и кра си вая кон соль ная иг ра.
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И
г ро вой про цесс на Linux в про
шлом все гда пре сле до ва ли про
бле мы, в ос нов ном изза то го, что 
мно гие раз ра бот чи ки из бе га ли 

под держ ки Linux или во об ще за бы ва ли про неё, 
фо ку си ру ясь на Windows. Су ро вая прав да та ко
ва, что Microsoft OS установлена 
на по дав ляю щем боль шин ст ве 
игро вых ПК (если поверить об
зо ру Steam’s Hardware Survey 
от фев ра ля 2015 г., бо лее чем 
125мил ли он ную ба зу ак тив ных 
поль зо ва те лей на 95,68 % со
ставляют игроки под Win dows), невзирая на то, 
что за данной ком па ни ей тя нут ся хвост не вы
пол нен ных обе ща ний, так и не до  ра бо тан ная 
он лайнин фра струк ту ра и DRM [Digital Rights 
Management — тех ни че  ские сред ст ва за щи ты 
ав тор ских прав]: по про буй те упо мя нуть Games 

for Windows Live при какомнибудь заядлом PC
гей ме ре и уви ди те, как его пе ре дёр нет. 

По сча стью, при лив по шёл вспять, и иг ро-
вой про цесс на Linux на хо дит ся в доб ром здра-
вии. Же ла ние Microsoft соз дать «за пер тый 
сад» в дос та точ ной степени обес по кои ло Valve, 

раз ра бот чи ка все ми лю би мой се рии игр Half-
Life и ком па нию, которая предоставляет сер вис 
Steam, что бы они вознамерились соз дать ди ст-
ри бу тив на ба зе Debian под на зва ни ем SteamOS, 
на прав лен ный целиком и полностью на иг ро-
вой про цесс. 

И хо тя боль шин ст во из нас не до уме ва ло, по-
че му при ход к Linux за нял у Valve столь ко вре-
ме ни, об су ж де ние бы ло дос та точ но ши ро ким, 
что бы при влечь вни ма ние PC-гей ме ров, не счи-
тав ших ся с Linux ра нее. При под держ ке Valve 
всё боль ше раз ра бот чи ков пор ти ру ют свои иг ры 

на Linux, а про из во ди тели ком-
плек тую щих, осо бен но гра фи че-
 ских адап те ров, де ла ют боль шие 
ус пе хи в под держ ке Linux че рез 
свои драй ве ра. 

Иг рать на Linux те перь про ще, 
чем ко гда-ли бо — мы по лу  чили 

дос туп к све жим иг рам и под держ ке мощ ных 
ком плек тую щих, и боль ше незачем за став  лять 
иг ры ра бо тать в Wine или тра тить ся на ли цен-
зию Windows. Бо лее то го: пе рей дя на Linux, мно-
гие PC-гей ме ры за ме тят ощутимую при бав ку 
в про из во ди тель но сти. 

Бо лее 1000 взрыв ных игр ка те го рии AAA уже в Linux. 
Соз да ние спе ци аль ной иг ро вой ма ши ны ни ко гда ещё 
не бы ло про ще, счи та ет Мэтт Хэн сон.

«Иг рать на Linux те перь 
про ще — мы по лу чи ли 
до ступ к све жим иг рам.»

Есть 
на DVD!

По строй те се бе 
Steam-ма ши ну
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Соз да вая иг ро вую ма ши ну для гос ти ной, сле ду ет 
при нять во вни ма ние не сколь ко ве щей. В этой ситу-
ации вы за хо ти те, что бы она не за ни мала слиш ком 
мно го мес та и ра бо тала бес шум но. 

Для от лич но го внеш не го ви да при не боль шом 
кор пу се мы пред ла га ем пой ти за BitFenix Phenom 
Mini-ITX, ко то рый мож но ку пить при мер но за £ 60. 

Да лее идёт оче редь про цес со ра; и хо тя про цес-
со ры Intel ку да до ро же, чем AMD, они справ ля ют ся 
с за да чей луч ше и вы дер жат про вер ку вре ме нем 
на ва шей ма ши не Steam. Че ты рёхъ я дер ный Core 
i5-4570, ра бо таю щий на час то те 3,2 ГГц, яв ля ет ся 
от лич ным вы бо ром и сто ит око ло £ 150. Вы бор кор-
пу са и про цес со ра су зил наш диа па зон ва ри ан тов 
ма те рин ских плат. Мы пред по чли MSI Z87I AC, це-
ной око ло £ 50, так как это пла та Mini-ITX, со вмес-
ти мая с на шим про цес со ром. Что ещё луч ше, эта 

пла та идёт со встро ен ным Wi-Fi, и вам не при дёт ся 
тя нуть ин тер нет-ка бель че рез свою гос ти ную. 

Сле дом вы за ду мае тесь о выборе ви део кар ты. 
Для про сто ты со вмес ти мо сти мы пред по чли Nvidia. 
У не ко то рых кор пу сов micro-ITX про стран ст во для 
гра фи че  ских про цес со ров ог ра ни че но, так что 
мы вы бра ли Asus GeForce GTX 970 DirectCU Mini. 
Это пре вос ходная и миниатюр ная кар та лёг ко за-
пус кает но вей шие иг ры. Она дос та точ но до ро гая — 
£ 280, но це ли ком оправдывает свою стоимость. 
Ес ли вы предпочли бы не мно го сэ ко но мить — Asus 
Nvidia GeForce GTX 760 2GB GDDR5 DirectCU II Mini, 
ва ри ант по стар ше, тоже бу дет неплохим вы бо ром, 
и по гораздо бо лее при ем ле мой це не — £ 187.

Вам так же по на до бит ся ку лер (на при мер, Gelid 
SlimHero за £ 25), опе ра тив ная па мять (Crucial 
Ballistix Tactical LP DDR3, 8 ГБ за £ 70 — от лич ная 

шту ка), блок пи та ния (GX Lite 500W PSU за £ 41) 
и жё ст кий диск (по дой дёт лю бой ста рый, и мы бы 
ре ко мен до ва ли ём ко сть 500 ГБ, ес ли вы поду мыва-
е те об обширной коллекции игр). Вуа ля! Те перь 
у вас есть от лич ная ма ши на Steam, ко то рая сме тёт 
PS4 и Xbox One. 

На чин ка ва шей ма ши ны Steam

> Эти от лич ные 
де та ли со ста вят 
гроз ную иг ро вую 
ма ши ну.

В
ы, ко неч но, мо же те ку пить Steam Machine 
от мно гих ав то ри тет ных сей час про из-
во ди те лей (та ких как Alienware, ASUS, 

Cyberpower, Scan и Zotac и т. д.), но по на ше му мне-
нию, что бы по лу чить спе ци аль но иг ро вую ма ши-
ну для Linux, луч шим ре ше ни ем бу дет ска чать 
и ус та но вить SteamOS са мим. Этот ди ст ри бу тив 
из на чаль но был раз ра бо тан для иг ро во го про-
цес са в Big Picture Mode [ре жим об щей кар ти ны] 
от Steam как ин тер фейс по умол ча нию. Ин тер-
фейс пред на зна чал ся спе ци аль но для на ви га ции 
с пуль та для боль шо го эк ра на, на при мер, те ле ви-
зо ра; од на ко ес ли вы хо ти те ис поль зо вать свой 
ком пь ю тер не толь ко для игр, то SteamOS в его 
ны неш нем ви де вам не по дой дет. 

В об щем, ес ли вы хо ти те соз дать мощ ную иг-
ро вую ма ши ну для Linux, ко то рая за ткнёт за по-
яс PS4 и Xbox One, то пе рей ди те на http://bit.ly/
BYOSteamOS [или зай ди те с LXFDVD]. 

На этой стра ни це вы най дё те два ва ри ан та; 
пер вый — за гру зить бе та-ус та нов ку SteamOS 
по умол ча нию. Это, по жа луй, про стей ший спо соб 
ус та нов ки SteamOS, но он тре бу ет жё ст ко го дис ка 
ём ко стью 1 ТБ, что го раз до боль ше, чем имеется 
у боль шин ст ва лю дей — и при том боль ше, чем 
нуж но на самом деле. 

Вто рой ва ри ант — ис поль зуя ус та нов щик, ос-
но ван ный на умол ча ни ях Debian, за гру зить ин ди-
ви ду аль ную бе та-версию SteamOS, что да ет боль-
ше кон тро ля над ус та нов кой, а зна чит, вы смо же те 
ус та но вить SteamOS на жё ст кий диск, ку да бо лее 
при бли жен ный к ре аль но сти по ём ко сти. По на жа-
тию Download ус та нов щик SteamOS бе та по умол-
ча нию от пра вит вас на стра ни цу, ото бра жаю щую 
Ли цен зи он ное со гла ше ние ко неч но го поль зо ва те-
ля Steam [Steam End User Licence Agreement]. Его 

сто ит про честь и ра зо брать ся, что пред став-
ля ет со бой сер вис, предлагаемый Steam 
Valve и SteamOS. 

Хо тя SteamOS ос но ва на на Linux и ис-
поль зу ет ПО с от кры тым ко дом, это в пер-
вую очередь ин тер фейс для соб ст вен но го 
ма га зи на Valve, Steam Store. Так же ис поль-
зу ют ся фир мен ные драй ве ра, и хо тя Steam 
ме нее одио зен, чем вы став ки про дук тов 
с DRM, всё-таки не помешает узнать, что 
именно вы по лу чи те, пре ж де чем хватать-
ся за ус та новку. На при мер, вы смо же те по-
лу чить дос туп к ра бо че му сто лу Gnome, 
вклю чен но му как часть SteamOS, что бы, 
по край ней ме ре, ус та нав ли вать не имею-
щие от но ше ния к Steam про грам мы и иг ры. 

Дру гая вещь, ко то рую следует от ме тить — 
SteamOS ве сит око ло 1 ГБ, и ес ли ва ше ин тернет-
со еди не ние от нюдь не из бы ст рых, луч ше вам при-

го то вить себе ча шеч ку 
чая (а то и все че ты ре) 
на вре мя ожи да ния. 
Ес ли вы со глас ны с ус-
ло вия ми ис поль зо ва-
ния, на жми те на кноп-
ку Download SteamOS 

Beta, что бы при сту пить к ска чи ва нию. 
Ко гда вы всё ска чае те, на до бу дет из влечь со-

дер жи мое Ste am OSinstaller.zip на флэш ку, ём ко-
стью 4 ГБ или бо лее, от фор ма ти ро ван ную в фай-
ло вой сис те ме FAT32. 

Что бы от фор ма ти ро вать флэш ку в FAT32, 
вставь те её в разъём и от крой те тер ми нал. За тем 
вве ди те df — поя вит ся спи сок драй ве ров, ус та-
нов лен ных на ва шей ма ши не. Вни ма тель но его 
про смот ри те, что бы оп ре де лить свою флэш ку (хо-
ро шая под сказ ка — её ём кость). 

Следующее правило, ко неч но, са мо со бой ра-
зу ме ет ся, но, чёрт возь ми, всё рав но выска жемся: 
очень важ но пра виль но оп ре де лить но си тель, 
пре ж де чем его фор ма ти ро вать, по сколь ку фор-
ма ти ро ва ние очер тя го ло ву мо жет вы звать пла-
чев ные по след ст вия. 

Оп ре де лив свою флэш ку, за пи ши те путь к ней, 
под упо ми на ни ем фай ло вой сис те мы, к при ме ру, 
/dev/sdc1. От мон ти руй те флэш ку, ис поль зуя 
sudo umount /dev/sdc1 

— вме сто sdc1 вве ди те путь к сво ей флэш ке. За-
тем от фор ма ти руй те флэш ку в фай ло вой сис те-
ме FAT32:
sudo mkfs.vfat -n ‘SteamOS’ -I /dev/sdc1

И сно ва, по за боть тесь, что бы там, где мы на-
пи са ли dev/sdc1, сто ял пра виль ный путь. Дру-
гой смен ной ча стью ко да яв ля ет ся n 'SteamOS'. 
Она про сто обо зна ча ет раз де лы, ко то рые вы соз-
да ли на дис ке для про сто ты ис поль зо ва ния. Ес ли 
вы не хо ти те ни как на зы вать раз дел, мож но эту 
часть опус тить. 

На де ем ся, что к это му мо мен ту SteamOS ус-
пе ет за гру зить ся как ZIP-файл. Вам по на до бит ся 
из влечь фай лы на толь ко что от фор ма ти ро ван-
ную флэш ку. Для это го вна ча ле не об хо ди мо убе-
дить ся, что у вас ус та нов ле ны нуж ные про грам мы. 
От име ни root вве ди те
apt-get install zip
apt-get install unzip

Те перь пе рей ди те в пап ку, ку да за гру зил ся 
SteamOSInstaller.zip (обыч но это пап ка Downloads), 
на при мер: 
cd ~/Downloads/

> Вы мо же те вклю чить ра бо чий стол Gnome в на строй ках 
SteamOS, что по зво лит вам за пус кать про грам мы и иг ры 
не из Steam. 

«Ин тер фейс пред на зна чал
ся для на ви га ции с пуль та 
для боль шо го эк ра на.»
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За тем вве ди те
unzip SteamOSInstaller.zip -d /path/

и в след за /path/ до бавь те путь к ва шей флэш ке. 
Потом вставь те флэш ку в ма ши ну, ко то рую ис-
поль зуе те для ус та нов ки. С под клю чён ной флэш-
кой за пус ти те PC и за гру зи те BIOS. Обыч но это де-
ла ет ся не сколь ки ми на жа тия ми F8, F11 или F12 
при за груз ке сис те мы. По пав в BIOS, убе ди тесь, 
что под держ ка UEFI вклю че на, и вы бе ри те пункт 
UEFI в ка че  ст ве за гру зоч но го. 

Ес ли вы не про тив фор ма ти ро ва ния дис ка 
целиком и за ме ны ва шей сис те мы на SteamOS, 

вы бе ри те в поя вив шем ся ме ню ва ри ант Ав то ма-
ти че  ская ус та нов ка. Ес ли у вас есть до ба воч ные 
дис ки и раз де лы, ко то рые вы хо ти те со хра нить, 
а так же ес ли вы хо ти те ус та но вить SteamOS в вы-
бран ное ме сто, вы бе ри те Экс перт ную ус та нов ку. 

Тем, кто ко гда-ли бо ис поль зо ва л ус та нов щик 
Debian, всё по сле ду щее бу дет пре крас но зна ко-
мо. Вна ча ле вас по про сят вы брать язык, ме сто-
по ло же ние и рас клад ку кла виа ту ры. За тем ус та-
нов щик нач нёт на строй ку ва ше го обо ру до ва ния, 
что обычно за ни ма ет не сколь ко ми нут. По за вер-
ше нии на строй ки вы уви ди те свои жё ст кие дис ки 

и раз де лы. Имен но здесь мож но ре шить, ка кие 
раз де лы и дис ки бу дут от ве де ны под SteamOS — 
по лез но, ес ли вы не хо ти те от во дить под неё весь 
же ст кий диск или пла ни руе те ис поль зо вать двой-
ную за груз ку, со SteamOS для игр и дру гим ди ст-
ри бу ти вом для по все днев ных за дач.

Ука жи те сво бод ное ме сто для ус та нов ки Ste-
amOS — как ми ни мум 10 ГБ. При не об хо ди мо сти 
вы бе ри те Соз дать но вый раз дел [Create a New 
Partition] и от ре гу ли руй те его объ ём. Убе ди тесь, 
что этот раз дел яв ля ет ся Пер вич ным [Primary] 
и на жми те Про дол жить [Continue], про ве рив, что 

Итак, от лич ная и в то же вре мя ком пакт ная ма ши на 
Steam со бра на, SteamOS за гру жена. Что даль ше? 
Вы за хо ти те по лу чить от лич ную иг ро вую пе ри фе-
рию для ком форт ной иг ры на ди ва не. 

Са ма по се бе Valve ра бо та ет на спе цкон трол ле ре 
Steam, ко то рый тщит ся со че тать удоб ст во иг ро во го 
кон трол ле ра с точ но стью кла виа ту ры и ус та нов ка-
ми мы ши. Это труд ная за да ча, и что бы спра вить ся 
с ней, Valve от ло жи ли вы ход кон трол ле ра на ко нец 
2015 г. По ка мы ожи да ем офи ци аль но го кон трол-
ле ра от Valve, ко то рый бу дет сто ить $ 50, ряд дру гих 
ком па ний пред ла га ет от лич ные аль тер на ти вы для 

управ ле ния иг ра ми SteamOS. В Roccat спе ци аль но 
для SteamOS раз ра бо та ли лэп борд [дос ка, за ме-
няю щая стол, ко то рая ста вит ся на ко ле ни, — прим. 
пер.] Sova, пред ло жив не боль шую ме ха ни че скую 
кла виа ту ру и боль шой ков рик для мы ши, ко то рый 
уля жет ся у вас на ко ле нях. Мож но так же ис поль зо-
вать иг ро вые кон трол ле ры от кон со лей, вро де Xbox 
360 и PS4, по сколь ку SteamOS рас по зна ёт 
их сра зу при под клю че нии. Ес ли вы фа-
нат го нок, для вас есть хо ро шая но-
вость: из вест ные гон ки, та кие как Project 
Cars, вы хо дят на Linux. Прав да, под держ ка кон-

трол ле ров-ру лей не слиш ком хо ро ша. Ес ли у вас 
кон трол лер Logitech, мо жно ус та но вить ин ст ру мент 
LTWheelConf. Под роб ные ин ст рук ции по его ис поль-
зо ва нию см. в се ти Steam (http://bit.ly/LTWHeelConf).

Пе ри фе рия 
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> Sova от Roccat 
раз ра бо та на спе ци
ально для уст ройств 
SteamOS.

Strife: Veteran Edition
Ве ли ко леп ная стре-
лял ка от пер во го ли ца, 
основанная на от кры том 
движ ке Chocolate Doom. 
Ска чивай те иг ру с сайта 
http://bit.ly/StrifeVE.

The Witcher 2: 
Assassins of Kings
Эпи че с кая са га о со кру ше-
нии мон ст ров и об ал хи мии. 
Ско ро гря дет Witcher 3, 
но для на ча ла по иг рай те 
в ее предшественника.

Stunt Rally — version 2.5
Гон ки и вы пол не ние трю-
ков в фан та сти че  ской 
ме ст но сти. Иг ра вклю ча ет 
167 трасс, 19 ма шин и ре-
дак тор трасс. Ска чай те иг ру 
с http://bit.ly/StuntRally.

Dying Light
Экшн на вы жи ва ние от пер-
во го ли ца. Пу те ше ст вуй те 
по тер ри то рии, ки ша щей 
зом би, что бы по мочь вы-
жив шим остаткам корен-
ного населения.

Annex: Conquer 
the World 4.0
Ес ли вам нра вят ся стра те гии 
в ре аль ном вре ме ни, то эта 
иг ра с от кры тым ко дом — 
для вас. Ска чай те её с сайта 
http://annexconquer.com.

Borderlands 2
Бе зум но ве сё лая стре лял ка 
от пер во го ли ца де ла ет пост-
апо ка лип ти че  ский мир очень 
за бав ным. Иг рай те в много-
пользовательском ре жи ме 
с друзь я ми. 

BYOND: Space Station 13 
Remake
Ре мейк пре ступ но за бы-
той клас си ки с пол но-
стью от кры тым ко дом. 
Код этот можно ска чать 
с http://bit.ly/SS13Remake.

Amnesia: The Dark 
Descent
Иг ры страш нее этой про сто 
не вы хо дят, и ес ли вы давно 
го няе тесь за хо ро шей иг рой-
ужа сти ком, вам непременно 
по лю би тся эта. 

Galaxy Forces: 
Moon Lander Action!
Воз вра ща ет нас к бо лее про-
стым вре ме нам и иг рам жан-
ра Shoot’em up в де ко ра ци ях 
вы сад ки на Лу ну. Ска чи вай те 
с http://bit.ly/GalForcesV2.

Broken Age
Пер вое гра фи че  ское при клю-
че ние от Ти ма Ша фе ра [Tim 
Schafer] за 16 лет, по бив шее 
все ре кор ды фи нан си ро-
ва ния на Kickstarter. И его 
стои ло ждать.

Пять луч ших игр с от кры тым ко дом

Пять луч ших AAAигр
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он ис поль зу ет в ка че  ст ве Зо ны фай ло вую сис те-
му Ext4 Journaling, за тем вы бе ри те За вер шить на-
строй ку раз де ла [Done setting up the partition]. 

Щёлк ни те по сво бод но му про стран ст ву, что бы 
соз дать дру гой раз дел. За дай те ему раз мер око ло 
10 ГБ — это бу дет ваш раз дел под кач ки. Сде лай те 
его ло ги че  ским и соз дай те его в кон це дос туп но-
го мес та, ко гда этот ва ри ант поя вит ся. При по яв-
ле нии свод ки два ж ды щёлк ни те на Ис поль зо вать 
[Use] и вы бе ри те Об ласть под кач ки [Swap Area]. 
Два ж ды щёлк ни те на ос тав шем ся мес те, ос та вив 
раз мер раз де ла та ким, ка кой он есть, и убе ди тесь, 
что там, где упо ми на ет ся Точ ка мон ти ро ва ния 
[Mount Point], вы ус та но ви ли её в /home. Вы бе рите 
За вер шить раз бие ние [Finish Partitioning] и За пи-
сать из ме не ния на диск [Write Changes to Disk], 
а за тем Да [Yes]. SteamOS нач нёт свою ус та нов ку 
и на строй ку. По за вер ше нии поя вит ся ок но под на-
зва ни ем Вы бор ПО [Software Selection] с во про сом, 
не же лае те ли вы ус та но вить сре ду ра бо че го сто ла 
Deiban и стан дарт ные сис тем ные ути ли ты. От меть-
те оба пунк та га лоч кой и на жми те Про дол жить 
[Continue]. По за вер ше нии ваш ПК пе ре за гру зит ся. 

По сле пе ре за груз ки вам пред сто ит вы брать, 
за пус тить SteamOS или Ре жим Вос ста нов ле ния 
[Recovery Mode]; по зволь те сис те ме за пус тить ся 
нор маль но, и SteamOS про дол жит ус та нов ку. Убе-
ди тесь, что ваш ком пь ю тер под клю чён к Ин тер-
нету, что бы Steam смог ус та но вить ся. По сле это го 

ком пь ю тер пе ре за гру зит ся ещё раз. Этот про цесс 
мо жет соз дать спа са тель ный раз дел, так что по-
зволь те ему де лать свою ра бо ту и вы бе ри те пе ре-
за груз ку. За тем пе ред ва ми поя вит ся эк ран вхо да 
Debian. Вы бе ри те SteamOS и щёлк ни те на Вер нуть-
ся в Steam [Return to Steam]. 

В том случае, ес ли это не сра бо та ет, от крой те 
Тер ми нал [Terminal] и вве ди те steam. При ми те 
ус ло вия и на жми те OK. Мо жет по тре бо вать ся ска-
чать ещё кое-что, но как толь ко это бу дет сде ла но, 

вас вы ки нет в ре жим Big Picture Mode, где вы смо-
же те вой ти в свою уже су ще ст вую щую учет ную 
за пись Steam или соз дать но вую. 

В ка че  ст ве аль тер на ти вы, ес ли вы не хо ти те ус-
та нав ли вать но вую OS для Steam, в лю бом ди ст-
ри бу ти ве на ба зе Debian мож но ус та но вить кли-
ент Steam for Linux, вве дя aptget install steam или 
aptitude install steam. Те перь вы го то вы на слаж -
дать ся бо лее чем 1000 игр (и их количество по сто-
янно рас тёт). |

> Big Picture Mode де ла ет за пуск игр на те ле ви зо ре с иг ро вым кон трол ле ром про стым и бы ст рым.

20 луч ших игр на Linux

Hotline Miami 2: 
Wrong Number
Си к вел для сверх жес то кой 
и бе зум но за хва ты ваю щей 
ин ди-сен са ции с те ми же ост-
ры ми ощу ще ния ми и ве ли ко-
леп ным са ун дт ре ком; но эта 
иг ра не для сла бо душ ных 
или де тей. 

This War of Mine
Иг ра, не по хо жая ни на ка-
кую другую. Вы иг рае те 
не за все мо гу ще го воителя, 
а за груп пу гра ж дан, пы таю-
щих ся вы жить в оса ж дён-
ном го ро де.

Supreme League 
of Patriots
Клас си че  ский квест ука жи-
и-щёлк ни с весь ма со вре-
мен ным чув ст вом юмо ра, 
не су щий на бор бе зум ных 
пер со на жей и жес то ких 
го ло во ло мок в со че та нии 
с пре крас ным сти лем.

Chivalry: Medieval Warfare
Оса ж дай те зам ки и на бе гай те 
на де рев ни в этом динамич-
ном сред не ве ко вом действе 
от пер во го ли ца с ак цен том 
на PvP [Player vs Player — 
игрок про тив иг ро ка].

The Fall
1-я часть три ло гии, при клю-
че ние с по строе ни ем ми ра, 
сю же том и ат мо сфе рой. 
Вы иг рае те за АРИД [ARID] — 
ИИ, управ ляе мый эк зо ко-
стю мом, внут ри ко то ро го 
находится пилот, лишив-
шийся соз на ния.

Papers, Please
При мерь те на се бя роль им-
ми гра ци он но го ин спек то ра 
фиктив ной стра ны. Бю ро кра-
тия обыч но не вы гля дит та кой 
уж за хва ты ваю щей, но иг ре 
уда ёт ся сде лать её та ко вой.

Dungeons 2
Фа на ты клас си че  ской Dun-
geon Keeper от Bullfrog по лю-
бят её ду хов но го на след ни ка: 
вы бу де те не толь ко рыть 
из ви ли стые под зе ме лья, 
от гоняя на зой ли вых ге ро-
ев, но и вый де те на верх — 
ата ковать го ро да.

FTL: Faster Than Light
Возь ми те свой ко рабль 
и эки паж в пу те ше ст вие че-
рез слу чай но ге не ри руе мые 
га лак ти ки, пол ные сла вы 
и го ре чи по ра же ния в этом 
кос ми че  ском си му ля то ре.

The Binding of Isaac: 
Rebirth
Это слу чай но ге не рируе-
мый экшн/ро ле вая стре-
лял ка с эле мен та ми 
плу  тов ст ва. Ес ли вы не по-
ня ли, что мы сейчас ска за ли, 
вам до ста точ но знать, что это 
очень за бав но.

Goat Simulator
Меч та ли ли вы ко гда-
нибудь по иг рать за коз ла? 
Эта иг ра да ёт вам шанс 
во пло тить меч ту в жизнь 
во впол не реа ли стич ной 
(хотя и не особо) ими та ции.

Де сять луч ших ин диигр
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Ими та ци он ное мо де ли ро ва ние сис тем 

Тать я на Ко лес ни ко ва ув лек лась по строе ни ем сис те мы 
из ку би ковбло ков. Ра бо та ет как на стоя щая!

Scilab  
& Xcos:  

X
cos — это при ло же ние, ко то рое вхо дит в со став сис
те мы ма те ма ти че  ско  го мо де ли ро ва ния Scilab (хо
ро шо из вест ной и по пу ляр ной про грамм ной сре ды) 
и пре дос тав ля ет раз ра бот чи кам воз мож но сти про ек

ти ро ва ния сис тем в об лас ти ме ха ни ки, гид рав ли ки и элек тро ни ки, 
а так же сис тем мас со во го об слу жи ва ния. Xcos пред став ля ет со
бой гра фи че скую ин те рак тив ную сре ду, в ос но ве ко то рой ле жит 
блоч ное мо де ли ро ва ние. При ло же ние пред на зна че но для ре ше
ния за дач ди на ми че  ско  го и си туа ци он но го мо де ли ро ва ния сис
тем, про цес сов, уст ройств, а так же тес ти ро ва ния и ана ли за этих 
сис тем. При этом мо де ли руе мый объ ект (сис те ма, уст рой ст во, 
про цесс) пред став ля ет ся гра фи че  ски сво ей функ цио наль ной па
ра мет ри че  ской блоксхе мой, 
вклю чаю щей бло ки эле мен тов 
сис те мы и свя зи ме ж ду ни ми.

В дан ной ста тье опи са ны 
об щие ас пек ты ими та ци он-
ного мо де ли ро ва ния и ра бо ты 
в сре де Xcos. Рас смот рен со-
став биб лио те ки, а так же на строй ка па ра мет ров, про смотр ре-
зуль та тов и ра бо та со сле дую щи ми бло ка ми Xcos: LOGIC, MUX, 
CONST_m, CLOCK_c, CONVERT, AFFICH_m. При ве де ны при ме ры 
по строе ния мо де лей с ис поль зо ва ни ем бло ков Xcos.

Кон цеп ция
Ос нов ная за да ча ими та ци он но го мо де ли ро ва ния со сто ит в том, 
что бы дать раз ра бот чи ку тех но ло гию соз да ния та ких мо де лей, 
ко то рые дос та точ но пол но и точ но фик си ру ют свой ст ва объ ек тов 
ори ги на лов, под да ют ся ис сле до ва нию и до пус ка ют воз мож ность 
пе ре но са ре зуль та тов ис сле до ва ний на ори ги на лы. Мо де ли ро ва-
ние пред став ля ет со бой ме тод ис сле до ва ния, ко то рый яв ля ет ся 
фор мой ото бра же ния дей ст ви тель но сти и за клю ча ет ся в вос про-
из ве де нии свойств ре аль ных объ ек тов при по мо щи вир ту аль ных 

объ ек тов. При этом мо дель пред став ля ет со бой ком би на цию сле-
дую щих со став ляю щих:
» Ком по нен ты Со став ные час ти мо де ли, ко то рые при со от-
вет ст вую щем объ е ди не нии об ра зу ют сис те му.
» Па ра мет ры Ве ли чи ны, ко то рые вы би ра ют ся раз ра бот чи ком 
про из воль но.
» Пе ре мен ные Оп ре де ля ют ся функ ция ми, ко то рые ото бра жа-
ют ха рак те ри сти ки ком по нен тов или сис те мы в це лом. Пе ре мен-
ные мо гут быть внеш ни ми (по лу чен ны ми из вне, это ре зуль та ты 
влия ния внеш них фак то ров на мо де ли руе мую сис те му: к при ме-
ру, тем пе ра ту ра внеш ней сре ды, ин тен сив ность из лу че ния, ко то-
рое дей ст ву ет на сис те му) и внут рен ни ми (воз ник ши ми в са мой 

сис те ме в ре зуль та те про яв ле-
ния внут рен них при чин).
» Ог ра ни че ния Ус та нав ли ва-
ют пре де лы зна че ний пе ре мен-
ных или ог ра ни чи ваю щие ус-
ло вия рас пре де ле ния тех или 
иных па ра мет ров сис те мы. Ог-

ра ни че ния мо гут быть ис кус ст вен ные (ес ли вво дят ся раз ра бот чи-
ком сис те мы) и ес те ст вен ные (ес ли они оп ре де ля ют ся сис те мой 
на ос но ве ее свойств).
» Це ле вая функ ция Ото бра жа ет це ли и за да чи сис те мы и на бор 
пра вил для их вы пол не ния.

Под сис те мой в дан ном слу чае под ра зу ме ва ет ся со во куп ность 
взаи мо свя зан ных ком по нен тов, ко то рые объ е ди не ны в од но це-
лое для дос ти же ния оп ре де лен ной це ли (цель мо жет быть не все-
гда из вест на раз ра бот чи ку).

Все рас че ты в ком пь ю тер ной мо де ли вы пол ня ют ся в так на-
зы вае мом сис тем ном вре ме ни, ко то рое со от вет ст ву ет ре аль но му 
вре ме ни функ цио ни ро ва ния объ ек та ис сле до ва ния или сис те мы. 
Вос про из ве де ние на ком пь ю те ре раз вер ну то го во вре ме ни про-
цес са функ цио ни ро ва ния сис те мы с уче том ее взаи мо дей ст вия 

«Моделирование пред
ставляет собой метод 
исследования.»

Мо де ли ру ем сис те мы
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со внеш ней сре дой на зы ва ет ся ими та ци он ным мо де ли ро ва ни-
ем. В свою оче редь, ими та ци он ная мо дель — это ал го рит ми че-
 ское опи са ние сис те мы в ви де ком пь ю тер ной про грам мы. В бо лее 
уз ком смыс ле ими та ци он ной счи та ет ся реа ли зо ван ная на ком пь-
ю те ре сто хас ти че  ская мо дель (ма те ма ти че  ская мо дель, ко то рая 
вклю ча ет ве ро ят но ст ные опе ра то ры пе ре хо дов и вы хо дов). Ими-
та ци он ное мо де ли ро ва ние — наи бо лее мощ ный и уни вер саль ный 
ме тод ис сле до ва ния и оцен ки эф фек тив но сти сис тем, по ве де ние 
ко то рых за ви сит от слу чай ных фак то ров. В ос но ве ими та ци он-
ного мо де ли ро ва ния ле жит ста ти сти че  ский экс пе ри мент, реа ли-
за ция ко то ро го прак ти че  ски не воз мож на без при ме не ния средств 
вы чис ли тель ной тех ни ки.

По строе ние мо де ли со сто ит из сле дую щих эта пов:
» со дер жа тель ное опи са ние объ ек та, сис те мы;
» фор ма ли зо ван ная схе ма (раз ра ба ты ва ет ся спе циа ли ста ми 
пред мет ной об лас ти и спе циа ли ста ми по мо де ли ро ва нию);
» ма те ма ти че  ское мо де ли ро ва ние (по строе ние функ ции за ко нов 
рас пре де ле ния);
» раз ра бот ка ал го рит мов функ цио ни ро ва ния мо де ли;
» про вер ка аде к ват но сти мо де ли (ре зуль та ты мо де ли ро ва-
ния срав ни ва ют ся с дан ны ми про функ цио ни ро ва ние объ ек та 
или сис те мы).

К пре иму ще ст вам ими та ци он но го мо де ли ро ва ния мож но 
от не сти:
» воз мож ность про ве де ния экс пе ри мен тов над сис те ма ми, ко-
то рые не до пус ка ют ре аль но го мо де ли ро ва ния из эти че  ских со-
об ра же ний (мо де ли ро ва ние ядер ных взры вов, ка та ст роф) или 
не воз мож но сти про вес ти экс пе ри мент в про шлом, при этом ана-
ли ти че  ское опи са ние та ких сис тем не из вест но ис сле до ва те лю;
» со кра ще ние сро ков по ис ка ре ше ний тех или иных за дач, ес ли 
про цес сы в ре аль ных сис те мах про те ка ют очень мед лен но (ис-
сле до ва ния в био ло гии, хи мии);
» воз мож ность про ве де ния ана ли за ва ри ан тов соз да ния слож-
ных сис тем и управ ле ния ни ми (эко но ми че  ские за да чи, про мыш-
лен ные ком плек сы, сис те мы управ ле ния слож ны ми про цес са ми).

Мо де ли по мо га ют упо ря до чить не чет кие или про ти во ре чи-
вые по ня тия и при нять даль ней шее ре ше ние в от но ше нии ре аль-
ных объ ек тов. Они да ют воз мож ность уст ра нить и кон кре ти зи ро-
вать ус лов ные не точ но сти и по ня тия. Мо де ли яв ля ют ся хо ро шим 
сред ст вом для обу че ния и под го тов ки спе циа ли стов, а так же 
сред ст вом про гно зи ро ва ния по ве де ния объ ек тов и сис тем. Мо де-
ли ро ва ние по зво ля ет про во дить кон тро ли руе мые экс пе ри мен ты 
в си туа ци ях, ко гда про ве де ние экс пе ри мен тов на ре аль ных объ-
ек тах яв ля ет ся не це ле со об раз ным, опас ным, не воз мож ным или 
дос та точ но до ро го стоя щим.

Фи зи че  ское мо де ли ро ва ние свя за но с боль ши ми ма те ри-
аль ны ми за тра та ми, по сколь ку тре бу ет ся из го тов ле ние ма ке тов 
и их тру до ем кое ис сле до ва ние. Час то фи зи че  ское мо де ли ро ва ние 
про сто не воз мож но из-за чрез вы чай ной слож но сти уст рой ст ва. 
В этом слу чае при бе га ют к ма те ма ти че  ско  му мо де ли ро ва нию 
с ис поль зо ва ни ем ком пь ю тер-
ных про грамм.

Об щие све де ния 
о па ке те Xcos
В свя зи с по все ме ст ным раз-
ви ти ем со вре мен ных ком пь-
ю тер ных тех но ло гий су ще ст вен но из ме ни лись под хо ды к ре-
ше нию про блем про ек ти ро ва ния слож ных тех ни че  ских сис тем. 
Про грамм ные па ке ты, ис поль зуе мые для ис сле до ва ния и про ек-
ти ро ва ния элек тро ме ха ни че  ских сис тем, по зво ли ли ка че  ст венно 
из ме нить и су ще ст вен но рас ши рить воз мож но сти ин же не ра. Как 
один из са мых пер спек тив ных при клад ных па ке тов, в пер вую оче-
редь, сле ду ет от ме тить сис те му ма те ма ти че  ско  го мо де ли ро ва-
ния Scilab, ин те гра ция ко то рой с па ке том Xcos от кры ва ет но вые 

воз мож но сти ис поль зо ва ния са мых со вре мен ных ма те ма ти че-
 ских ме то дов для ре ше ния за дач ди на ми че  ско  го и си туа ци он но го 
мо де ли ро ва ния слож ных сис тем, про цес сов, уст ройств, на чи ная 
от струк тур но го (ма те ма ти че  ско  го) пред став ле ния сис те мы и за-
кан чи вая ма ке ти ро ва ни ем сис те мы в ре аль ном вре ме ни. Па кет 
Xcos счи та ет ся од ним из луч ших па ке тов с от кры тым ко дом для 
мо де ли ро ва ния блоч но за дан ных ди на ми че  ских сис тем и пред-
став ля ет со бой гра фи че скую ин те рак тив ную сре ду, с по мо щью 
ко то рой мож но про из во дить мо де ли ро ва ние, ими та цию и тес-

ти ро ва ние, ана лиз ди на ми че-
 ских сис тем при по мо щи бло-
ков (рис. 1). 

При по мо щи Xcos мож но 
соз да вать сис те мы управ ле-
ния, сис те мы об ра бот ки сиг-
на лов, сис те мы свя зи и мо-

дели лю бых ди на ми че  ских сис тем. Xcos соз дан раз ра бот чи ка ми 
Scilab и яв ля ет ся как от дель ным па ке том, так и плат фор мой для 
мо дель но-ори ен ти ро ван но го про ек ти ро ва ния. Xcos от ли ча ет-
ся от Scilab тем, что Scilab — это вы со ко уров не вый язык про-
грам ми ро ва ния, а Xcos — сис те ма гра фи че  ско  го мо де ли ро ва ния 
на ос но ве блок-схем, ко то рая со сто ит из пред ва ри тель но ском-
пи ли ро ван ных биб лио тек. Для ви зу аль но го пред став ле ния сиг на-
лов в Xcos мож но ис поль зо вать раз лич ные бло ки ви зуа ли за ции. 

«Пакет Xcos считается 
одним из лучших паке
тов с открытым кодом.»

> Рис. 1. Про грамм ная сре да Xcos: (а) при мер Xcosмо де ли, (б) ре зуль та ты ее ра бо ты.

а

б
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Мо де ли Xcos хра нят ся в фай лах с рас ши ре ни ем .zcos или .xcos. 
Мо дель мож но от крыть двой ным щелч ком мы ши на фай ле мо-
де ли в те ку щем ка та ло ге или при по мо щи ко ман ды «Файл/От-
крыть» в Xcos.

В Xcos мо де ли руе мый объ ект (сис те ма, уст рой ст во, про цесс) 
пред став ля ет ся гра фи че  ски — сво ей функ цио наль ной па ра мет-
ри че  ской блок-схе мой, вклю чаю щей бло ки эле мен тов сис те мы 
и свя зи ме ж ду ни ми. Функ цио наль ные бло ки эле мен тов мо де-
ли руе мой сис те мы мо гут, в свою оче редь, пред став лять вло жен-
ные под сис те мы со сво ей 
ор га ни за ци ей, об ра зуя ие рар-
хи че  ские струк ту ры. Цен ность 
Xcos за клю ча ет ся и в об шир-
ной, от кры той для изу че ния 
и мо ди фи ка ции биб лио те-
ке ком по нен тов (бло ков). Она 
вклю ча ет ис точ ни ки сиг на лов с прак ти че  ски лю бы ми вре мен ны-
ми за ви си мо стя ми, мас шта би рую щие, ли ней ные и не ли ней ные 
пре об ра зо ва те ли с раз но об раз ны ми фор ма ми пе ре да точ ных ха-
рак те ри стик, кван тую щее уст рой ст во, ин тег ри рую щие и диф фе-
рен ци рую щие бло ки и т. д. Как про грамм ное сред ст во, Xcos — 
ти пич ный пред ста ви тель ви зу аль но-ори ен ти ро ван но го язы ка 
про грам ми ро ва ния. На всех эта пах ра бо ты, осо бен но при под го-
тов ке мо де лей сис тем, поль зо ва тель прак ти че  ски не име ет де ла 
с обыч ным про грам ми ро ва ни ем. Про грам ма ав то ма ти че  ски ге-
не ри ру ет ся в про цес се вво да вы бран ных бло ков, их со еди не ний 

и за да ния па ра мет ров. Для опи са ния про цес сов, про те каю щих 
в тех но ло ги че  ских сис те мах, мо гут ис поль зо вать ся раз лич ные 
ти пы объ ек тов по ха рак те ру из ме не ния во вре ме ни:
» дис крет ные (на при мер, раз мер по верх но сти, ка че  ст во в хо де 
тех но ло ги че  ско  го про цес са);
» не пре рыв ные, сре ди ко то рых: апе рио ди че  ские (на при мер, раз-
мер ный из нос ин ст ру мен та), цик ли че  ские (на при мер, те п ло вые 
из ме не ния обо ру до ва ния за сме ну).

Прак ти че  ски для всех бло ков су ще ст ву ет воз мож ность ин ди-
ви ду аль ной на строй ки: мож но из ме нять как внут рен ние па ра мет-
ры бло ков (ко ли че  ст во вхо дов), так и их внеш ний вид (раз мер).

Бло ки, вклю чае мые в соз да вае мую мо дель, мо гут быть свя-
за ны друг с дру гом, как по ин фор ма ции, так и по управ ле нию. 
По ин фор ма ци он ным со еди не ни ям пе ре сыла ют ся дан ные, 
а по управ ляю щим — сиг на лы ак ти ва ции. Бло ки так же мо-
гут иметь ин фор ма ци он ные и управ ляю щие вхо ды и вы хо ды. 
Как пра ви ло, ин фор ма ци он ные вхо ды и вы хо ды бло ков рас по-
ла га ют ся сле ва и спра ва от изо бра же ния бло ка, а управ ляю щие 
свер ху и сни зу. Тип свя зи за ви сит от бло ка и ло ги ки ра бо ты мо-
де ли. Дан ные, ко то ры ми об ме ни ва ют ся бло ки, мо гут быть ска-
ляр ны ми ве ли чи на ми, век то ра ми или мат ри ца ми про из воль ной 
раз мер но сти.

Мо дель но-ори ен ти ро ван ное про ек ти ро ва ние обес пе чи ва-
ет ран нее вы яв ле ние оши бок. Ка ж дая за держ ка в об на ру же нии 
и ис прав ле нии про ект ной ошиб ки на по ря док уве ли чи ва ет стои-
мость ее уст ра не ния. Боль шин ст во оши бок до пус ка ет ся на ран-
них ста ди ях про ек ти ро ва ния, ко гда спе ци фи ка ции при ни ма ют-
ся в фор ме, не до пус каю щей мо де ли ро ва ния (на при мер, в ви де 
тек сто вых до ку мен тов). Эти ошиб ки об на ру жи ва ют ся на бо лее 
позд них ста ди ях с по мо щью ими та то ра реа ли за ции в про то ти-

пе или уже в из го тов лен ном 
обо ру до ва нии. За тра ты на ис-
прав ле ние боль шин ст ва оши-
бок уве ли чи ва ют ся по ме ре 
ра бо ты над про ек том вплоть 
до их окон ча тель но го вы яв ле-
ния на эта пе про вер ки — на-

при мер, при про ек ти ро ва нии мик ро схе мы, ко гда ошиб ки вы яв-
ля ют ся при ис пы та нии крем ние вой пла сти ны по сле ее по лу че ния 
от из го то ви те ля. Это оз на ча ет, во пер вых, чрез вы чай но вы со-
кую стои мость ис прав ле ния оши бок и воз вра ще ние к эта пу про-
ек ти ро ва ния; во вто рых, по те рю мно гих ме ся цев на ис прав ле ние 
ошиб ки, по втор ную про вер ку и от прав ле ние на за вод для по втор-
но го из го тов ле ния. Это при во дит к по те ре вре ме ни вы во да из де-
лия на ры нок и ве дет к сни же нию объ е мов про даж и при бы ли.

Xcos — это сре да для мо де ли ро ва ния и реа ли за ции ди на ми-
че  ских и встраи вае мых сис тем, ко то рая по зво ля ет раз ра ба ты-
вать ли ней ные и не ли ней ные сис те мы с дис крет ным и не пре рыв-
ным вре ме нем, гиб рид ные сис те мы и мно го ско ро ст ные сис те мы. 
Xcos яв ля ет ся ос но вой для мо дель но-ори ен ти ро ван но го про ек ти-
ро ва ния, ав то ма ти че  ской ге не ра ции ко да, тес ти ро ва ния и ве ри-
фи ка ции мо де лей, име ет от кры тую ар хи тек ту ру для ин те гра ции 
мо де лей из дру гих ин ст ру мен тов и по зво ля ет раз ра ба ты вать при-
ло же ния в об лас ти сис тем управ ле ния, об ра бот ки сиг на лов и для 
дру гих ин же нер ных об лас тей.

Не об хо ди мость раз ра ба ты вать мо де ли уст ройств воз ни ка-
ет по при чи не до ро го виз ны и боль шо го вре ме ни на из го тов ле-
ние про то ти пов. Ес ли вы раз ра ба ты вае те сис те му управ ле ния 
ли бо ка кой-ли бо узел, у вас не все гда есть воз мож ность оп ро-
бо вать связь с ре аль ны ми объ ек та ми или воз мож ность под клю-
чить ся к ис пы та тель ным стен дам для то го, что бы про ве рить свою 
мо дель ли бо сис те му управ ле ния. Вто рая ос нов ная про бле ма за-
клю ча ет ся в том, что со сты ко вать мо де ли сис тем из раз ных сфер 
при ме не ния ме ха ни ки, гид рав ли ки и элек тро ни ки за час тую бы ва-
ет очень слож но, по то му что не су ще ст ву ет уни вер саль ных сред 

> Рис. 2. Ок но обо
зре ва те ля раз де
лов биб лио те ки 
Xcos.

> Рис. 3. Но вый 
файл Xcosмо де ли.

«Пользователь практи
чески не имеет дела 
с программированием.»
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раз ра бот ки, ко то рые мог ли бы объ е ди нять в се бе все воз мож ные 
сфе ры при ме не ния.

При соз да нии мо де лей при по мо щи уни вер саль ных язы ков 
про грам ми ро ва ния ап па рат ный или про грамм ный дат чик слу чай-
ных чи сел — еди ный ин ст ру мент раз ра бот чи ка для мо де ли ро ва-
ния всех ви дов слу чай ных фак то ров: слу чай ных со бы тий, слу чай-
ных ве ли чин и про цес сов. У то го, кто ис поль зу ет Xcos, ар се нал 
зна чи тель но ши ре. Ес ли же и этих средств Xcos ока жет ся не дос-
та точ но, в мо дель мо гут быть вклю че ны ин ст ру мен ты, ко то рые 
вхо дят в со став яд ра Scilab или дру гих ком по нен тов па ке та.

Пер вая вер сия сис те мы Scilab бы ла раз ра бо та на бо лее 25 лет 
на зад. Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние этой сис те мы про ис хо ди ло 
дос та точ но бы ст ро, од но вре мен но с раз ви ти ем средств вы чис ли-
тель ной тех ни ки. В ре зуль та те к на стоя ще му вре ме ни Scilab пред-
став ля ет со бой бо га тей шую биб лио те ку функ ций, един ст вен-
ная про бле ма ра бо ты с ко то ры ми за клю ча ет ся в уме нии бы ст ро 

оты скать те из них, ко то рые нуж ны для ре ше ния по став лен ной 
за да чи. В 2014 г. бы ла вы пу ще на об нов лен ная вер сия па ке та.

10 фев ра ля 2014 г. вы шел но вый ре лиз сре ды Scilab & Xcos 
(вер сия 5.5.1). Для ус та нов ки Scilab & Xcos 5.5.1 ре ко мен ду ет ся 
сле дую щая кон фи гу ра ция ком пь ю те ра:
» опе ра ци он ная сис те ма: CentOS, Debian, Redhat, Fedora, Suse, 
Ubuntu — 32- или 64-бит ная;
» про цес сор c под держ кой SSE2;
» ре ко мен дуе мый объ ем опе ра тив ной па мя ти: 1 – 2 ГБ;
» не об хо ди мый раз мер дис ко во го про стран ст ва для пол ной ин-
стал ля ции про грам мы — 550 MБ.

Тех но ло гия мо де ли ро ва ния 
в сре де Xcos
При мо де ли ро ва нии с ис поль зо ва ни ем Xcos реа ли зу ет ся прин-
цип ви зу аль но го про грам ми ро ва ния, в со от вет ст вии с ко то рым 

> Рис. 4. На бор бло ков биб лио те ки Xcos раз де ла: 
(а) «Об ще упот ре би тель ные бло ки», (б) «Ис точ ни ки 
сиг на лов и воз дей ст вий», (в) «Ре ги ст ри рую щие уст
рой ства», (г) «Сис те мы с не пре рыв ным вре ме нем», 
(д) «Сис те мы с дис крет ным вре ме нем», (е) «Ма те ма ти
че ские опе ра ции», (ж) «Сис те мы с раз ры ва ми».

а б в

г д

ж

е



58 | LXF197 Июнь 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Ими та ци он ное мо де ли ро ва ние сис тем 

раз ра бот чик на эк ра не из стан дарт ных биб лио теч ных бло ков соз-
да ет мо дель уст рой ст ва и осу ще ст в ля ет рас че ты. При этом, в от-
ли чие от клас си че  ских спо со бов мо де ли ро ва ния, раз ра бот чи ку 
не нуж но дос ко наль но знать язык про грам ми ро ва ния и чис лен-
ные ме то ды ма те ма ти ки, а дос та точ но об щих зна ний, тре бую щих-
ся при ра бо те на ком пь ю те ре и, ес те ст вен но, зна ний той пред-
мет ной об лас ти, в ко то рой он ра бо та ет. При ра бо те с Xcos есть 
воз мож ность мо дер ни зи ро вать биб лио теч ные бло ки, соз да вать 
свои соб ст вен ные, а так же 
со став лять но вые биб лио те ки 
бло ков. При мо де ли ро ва нии 
раз ра бот чик мо жет вы би рать 
ме тод ре ше ния диф фе рен-
ци аль ных урав не ний, а так же 
спо соб из ме не ния мо дель но го 
вре ме ни (с фик си ро ван ным или пе ре мен ным ша гом). В хо де мо-
де ли ро ва ния име ет ся воз мож ность сле дить за про цес са ми, про-
ис хо дя щи ми в сис те ме. Для это го ис поль зу ют ся спе ци аль ные 
уст рой ст ва на блю де ния, вхо дя щие в со став биб лио те ки Xcos. Ре-
зуль та ты мо де ли ро ва ния мо гут быть пред став ле ны в ви де гра фи-
ков или таб лиц.

Соз да ние мо де лей в па ке те Xcos ос но вы ва ет ся на ис поль зо-
ва нии тех но ло гии Drag-and-Drop [пе ре тя ни и ос тавь]. В ка че  ст ве 
«кир пи чи ков» при по строе нии мо де ли ис поль зу ют ся ви зу аль ные 
бло ки (мо ду ли), ко то рые хра нят ся в биб лио те ке Xcos. Xcos-мо-
дель мо жет иметь ие рар хи че скую струк ту ру, т. е. со сто ять из мо-
де лей бо лее низ ко го уров ня, при чем ко ли че  ст во уров ней ие рар-
хии прак ти че  ски не ог ра ни че но. На про тя же нии мо де ли ро ва ния 
есть воз мож ность на блю дать за про цес са ми, ко то рые про ис хо дят 
в сис те ме. Для это го ис поль зу ют ся спе ци аль ные бло ки («об зор-
ные ок на»), вхо дя щие в со став биб лио тек Xcos. Со став биб лио-
тек Xcos мо жет быть по пол нен поль зо ва те лем за счет раз ра бот-
ки соб ст вен ных бло ков.

Для ка ж до го бло ка в Xcos раз ра бот чик мо жет на страи вать 
оп ре де лен ные па ра мет ры, пе ре мен ные, ус та нов ки мо де ли ро ва-
ния. Эти па ра мет ры со хра ня ют ся вме сте с фай лом мо де ли, по это-
му да же в том слу чае, ко гда файл бу дет от крываться на дру гом 

ком пь ю те ре, ус та нов ки бу дут ис поль зо ва ны те же. Воз мож ность 
на строй ки оп ций по яв ля ет ся по сле то го, как блок раз ме щен в ра-
бо чей об лас ти про ек та и от кры то ок но его на стро ек, ко то рое в за-
ви си мо сти от вы бран но го бло ка бу дет со дер жать раз ные по-
ля вво да. От крыть ок но на стро ек бло ка мож но пу тем двой но го 
щелч ка на бло ке ле вой кноп кой мы ши.

Для за пус ка Xcos не об хо ди мо пред ва ри тель но за пус тить про-
грамм ную сре ду Scilab, а за тем в ос нов ном ме ню «Ин ст ру мен-
ты» вы брать пункт «Ви зу аль ное мо де ли ро ва ние Xcos». В ре зуль-
та те че го бу дет от кры то ок но обо зре ва те ля раз де лов биб лио те ки 
Xcos (рис. 2) и но вый файл мо де ли (рис. 3). За пус тить ок но обо-
зре ва те ля раз де лов биб лио те ки Xcos из ок на но во го фай ла мо-
де ли мож но при по мо щи ко ман ды «Вид/Па лит ры бло ков» ос нов-
ного ме ню.

Опи са ние биб лио те ки Xcos
Для об лег че ния ра бо ты с па ке том спе циа ли стам раз лич ных об-
лас тей нау ки и тех ни ки вся биб лио те ка функ ций раз би та на раз-
де лы. Те из них, ко то рые но сят об щий ха рак тер, вхо дят в со став 
яд ра Scilab. Те же функ ции, ко то рые яв ля ют ся спе ци фи че  ски -

ми для кон крет ной об лас ти, 
вклю че ны в со став па ке тов 
рас ши ре ния.

Спи сок раз де лов биб лио-
те ки реа ли зо ван в ви де де ре ва 
в ле вой час ти ок на «Па лит ры 
бло ков». По сле вы бо ра раз де-

ла в пра вой час ти ок на бу дет ото бра же но его со дер жи мое — на-
бор бло ков. Рис. 4, а де мон ст ри ру ет на бор бло ков раз де ла «Об ще-
упот ре би тель ные бло ки» биб лио те ки Xcos.

В дан ной вер сии про грамм но го про дук та биб лио те ка Xcos со-
дер жит сле дую щие раз де лы:
» об ще упот ре би тель ные бло ки;
» сис те мы с не пре рыв ным вре ме нем;
» сис те мы с раз ры ва ми;
» сис те мы с дис крет ным вре ме нем;
» за да ние таб лич ных зна че ний;
» об ра бот ка со бы тий;
» ма те ма ти че  ские опе ра ции;
» мат рич ные опе ра ции;
» элек три че  ские бло ки;
» це лое чис ло;
» пор ты и под сис те мы;
» об на ру же ние пе ре хо да че рез нуль;
» мар шру ти за ция сиг на лов;
» об ра бот ка сиг на лов;
» бло ки не яв ных дан ных;
» при ме ча ния;
» ре ги ст ри рую щие уст рой ст ва;
» ис точ ни ки сиг на лов и воз дей ст вий;
» тер мо гид рав ли че  ские бло ки;
» при ме ры бло ков;
» поль зо ва тель ские функ ции.

Бло ки, ко то рые вхо дят в раз дел «Ис точ ни ки сиг на лов и воз-
дей ст вий» (рис. 4, б), пред на зна че ны для фор ми ро ва ния сиг на-
лов, ко то рые обес пе чи ва ют ра бо ту Xcos-мо де ли в це лом или от-
дель ных ее час тей при мо де ли ро ва нии. Все бло ки-ис точ ни ки 
име ют по од но му ин фор ма ци он но му вы хо ду и не име ют ин фор-
ма ци он ных вхо дов.

Бло ки, со б ран ные в раз де ле «Ре ги ст ри рую щие уст рой ст ва» 
(рис. 4, в), име ют толь ко вхо ды и не име ют вы хо дов дан ных. Ус-
лов но их мож но раз де лить на 3 ви да:
» бло ки, ис поль зуе мые как об зор ные ок на при мо де ли ро ва нии;
» бло ки, обес пе чи ваю щие со хра не ние про ме жу точ ных и ис ход-
ных ре зуль та тов мо де ли ро ва ния;> Рис. 5. Ок но ус та нов ки па ра мет ров рас че та.

Таб ли ца ис тин но сти ра бо ты де шиф ра то ра

C Х1 Х0 Y0 Y1 Y2 Y3

1 0 0 1 0 0 0

1 0 1 0 1 0 0

1 1 0 0 0 1 0

1 1 1 0 0 0 1

«При моделировании 
разработчик может 
выбрать метод.»
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» блок управ ле ния мо де ли ро ва ни ем, ко то рый по зво ля ет пе ре ры-
вать мо де ли ро ва ние при вы пол не нии тех или дру гих ус ло вий (на-
при мер, по ис те че нии за дан но го вре ме ни си му ля ции).

Раз дел «Сис те мы с не пре рыв ным вре ме нем» (рис. 4, г) со дер-
жит бло ки, ко то рые мож но ус лов но по де лить на три груп пы:
» бло ки об ще го на зна че ния (ин те гра то ры, диф фе рен циа то ры);
» бло ки за держ ки сиг на ла;
» бло ки ли ней ных ста цио нар ных звень ев.

В раз дел «Сис те мы с дис крет ным вре ме нем» (рис. 4, д) 
вхо дят бло ки, с по мо щью ко то рых в мо де ли мо жет быть опи-
сано по ве де ние дис крет ных сис тем. Раз ли ча ют два ос нов ных 
ти па та ких сис тем: сис те мы 
с дис крет ным вре ме нем и сис-
те мы с дис крет ны ми со стоя-
ния ми. Бло ки, ко то рые вхо дят 
в раз дел, обес пе чи ва ют мо де-
ли ро ва ние сис тем с дис крет-
ным вре ме нем. Все бло ки 
дан  ного раз де ла раз бива ются на две груп пы. В пер вую груп пу 
вхо дят раз лич ные за держ ки и ди на ми че  ские бло ки, пред на-
зна чен ные для ана ли за и син те за дис крет ных сис тем. Эти бло-
ки пред став ля ют со бой сим воль ную за пись раз но ст ных урав не-
ний, ко то ры ми опи сы ва ют ся дис крет ные сис те мы управ ле ния. 
Во вто рую груп пу вклю чен блок Shift register [Ре гистр сдви га] 
и бло ки экс т ра по ля ции.

Раз дел «Ма те ма ти че  ские опе ра ции» (рис. 4, е) — один из са-
мых боль ших по со ста ву. Он со дер жит 25 бло ков, ко то рые мож но 
раз де лить на не сколь ко групп:
» бло ки, реа ли зую щие эле мен тар ные ма те ма ти че  ские опе ра ции 
(ум но же ния, сум ми ро ва ния раз ных ма те ма ти че  ских объ ек тов);
» бло ки, реа ли зую щие эле мен тар ные ма те ма ти че  ские функ ции;
» бло ки, обес пе чи ваю щие ло ги че скую об ра бот ку вход-
ных сиг  на лов;
» бло ки, ко то рые пре об ра зу ют ком плекс но знач ный сиг нал в два 
дей ст ви тель ных и на обо рот тем или дру гим спо со бом.

Раз дел «Сис те мы с раз ры ва ми» (рис. 4, ж) со дер жит 7 эле мен-
тов, ко то рые реа ли зу ют раз но го ви да ку соч но-ли ней ные за ви си-
мо сти вы хо да от вхо да или осу ще ст в ля ют раз но го ви да пе ре клю-
че ния сиг на ла.

По строе ние мо де лей в сре де Xcos
По сле за пус ка Xcos ав то ма ти че  ски от кры ва ют ся два ок на: ок но 
по строе ния мо де ли и ок но «Па лит ры бло ков». Для соз да ния мо-
де ли не об хо ди мо вы брать нуж ные бло ки из биб лио те ки Xcos 
и раз мес тить их в ра бо чей об лас ти про грам мы, на стро ить па ра-
мет ры для ка ж до го от дель но го бло ка мо де ли, со еди нить бло ки 
ме ж ду со бой, вы пол нить ус та нов ку па ра мет ров рас че та при по-
мо щи ко ман ды «Мо де ли ро ва ние/Ус та нов ка» (рис. 5), по сле че го 
за пус тить мо де ли ро ва ние на жа ти ем кноп ки «За пус тить» на па-
нели ин ст ру мен тов ок на мо де ли Xcos.

Об щая схе ма раз ра бот ки мо де лей в сре де Xcos мо жет быть 
сле дую щей:
1 Опи са ние на со дер жа тель-
ном уров не ло ги ки по ве де ния 
ис сле дуе мой сис те мы.
2 Оп ре де ле ние спи ска бло ков, 
ко то рые со от вет ст ву ют ос нов-
ным ком по нен там сис те мы, 

а так же до пол ни тель ных бло ков, не об хо ди мых для рас че та вы-
бран но го по ка за те ля эф фек тив но сти.
3 Раз ме ще ние в ок не блок-схе мы не об хо ди мых бло ков и со еди-
не ние их ме ж ду со бой в со от вет ст вии с ло ги кой ра бо ты мо де ли.
4 Вы пол не ние от лад ки и со гла со ва ния па ра мет ров бло ков.
5 Ус та нов ка не об хо ди мых зна че ний па ра мет ров мо де ли ро ва ния 
для мо де ли в це лом.
6 До пол не ние блок-схе мы мо де ли не об хо ди мы ми тек сто вы ми 
ком мен та рия ми.
7 Со хра не ние блок-схе мы мо де ли в фай ле на дис ке ком пь ю те ра 
еще до пер во го за пус ка мо де ли на вы пол не ние.
8 Вы пол не ние се ан са мо де ли ро ва ния.

По окон ча нии по след не го эта па раз ра бот ки мо де ли мо жет 
ока зать ся, что раз ра бот чик че го-то не учел или сде лал не со-
всем то, что хо тел. В свя зи с этим уме ст но на пом нить, что мо де-
ли ро ва ние — это про цесс твор че  ский. Для то го, что бы мо дель 
удов ле тво ря ла предъ яв лен ным к ней тре бо ва ни ям, как по фор-
маль ным, так и по субъ ек тив ным кри те ри ям, воз мож но, что ока-
жет ся не об хо ди мым не од но крат ный по втор вы пол не ния од но го 
или да же не сколь ких ша гов при ве ден ной вы ше схе мы раз ра-
ботки мо де ли.

> Рис. 6. Ок но 
настро ек пара
мет ров блока: 
(а) AFFICH_m, 
(б) LOGIC, 
(в) CONST_m, 
(г) CONVERT.

«Для создания моделей 
необходимо выбрать 
нужные блоки.»
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Соз да ние мо де ли ра бо ты 
де шиф ра то ра
В ка че  ст ве при ме ра соз да ния мо де ли в сре де Xcos рас смот рим 
по строе ние блок-схе мы для ре ше ния за да чи мо де ли ро ва ния ра-
бо ты де шиф ра то ра на че ты ре вы хо да. Де шиф ра тор пре об ра зу-
ет вход ной дво ич ный код в та кой вы ход ной код, в ко то ром толь-
ко на од ном из всех вы хо дов име ет ся еди ни ца. Сиг нал на вхо ды 
де шиф ра то ра по сту па ет от двух ис точ ни ков: Ис точ ник 1, Ис-
точ ник 2. Ре зуль тат, по лу чен ный с вы хо да де шиф ра то ра, не об-
хо ди мо за ре ги ст ри ро вать (ви зу аль но ото бра зить). На стр. 58 
показа на таб ли ца ис тин но сти ра бо ты де шиф ра то ра, где C — 
управ ляю щий сиг нал, X0 и X1 — вход ные сиг на лы, Y0–Y3 — 
вы ход ные сиг на лы.

Биб лио те ка Xcos на счи ты ва ет дос та точ но боль шое ко ли че-
 ст во бло ков. В на стоя щей ста тье мы по зна ко мим ся с бло ка ми, 
ко то рые по на до бят ся нам для реа ли за ции этой за да чи. Функ ции 
ос таль ных бло ков бу дут рас смот ре ны в сле дую щих стать ях дан-
но го цик ла.

Для ре ше ния за да чи мо де-
ли ро ва ния ра бо ты де шиф ра то-
ра вы бе рем сле дую щие бло ки 
биб лио те ки Xcos:
» LOGIC (раз дел биб лио те ки 
«Це лое чис ло») — блок обес-
пе чи ва ет пре об ра зо ва ние вход ных бу ле вых ве ли чин в вы ход ную 
в со от вет ст вии с за дан ной таб ли цей ис тин но сти, ко то рая за да ет-
ся поль зо ва те лем яв но или при по мо щи функ ций (в на шем слу-
чае мы ис поль зо ва ли функ ции zeros() и eye()) в по ле «Таб ли ца 

ис тин но сти (мат ри ца зна че ний на вы хо де)» ок на на стро ек па ра-
мет ров бло ка;
» MUX (раз дел биб лио те ки «Об ще упот ре би тель ные бло ки») — 
дан ный блок вы пол ня ет объ е ди не ние вход ных ве ли чин в еди-
ный вы ход ной век тор. По ря док эле мен тов в век то ре вы хо да оп-
ре де ля ет ся по ряд ком вхо дов (свер ху вниз). Ко ли че  ст во вхо дов 
дан но го бло ка (оно же — раз мер вы ход но го век то ра) за да ет ся 
в по ле number of input ports or vector of size ок на на стро ек па ра-
мет ров бло ка;
» CONST_m (раз дел биб лио те ки «Об ще упот ре би тель ные бло-
ки») — фор ми ру ет по сто ян ную ве ли чи ну. Зна че ние кон стан ты 
вво дит ся в ок не на стро ек па ра мет ров дан но го бло ка в по ле «По-
сто ян ное зна че ние». Так же в этом по ле мо жет ус та нав ли вать ся 
тип дан ных вы ход ных зна че ний дан но го бло ка;
» CLOCK_c (раз дел биб лио те ки «Об ра бот ка со бы тий») — яв ля ет-
ся ис точ ни ком сиг на лов ак ти ва ции для бло ков, имею щих управ-
ляю щий вход. Ес ли блок име ет управ ляю щий вход, то он сра ба-
ты ва ет ка ж дый раз, ко гда на не го по сту па ет сиг нал ак ти ва ции. 
По ве де ние бло ка, не имею ще го управ ляю ще го вхо да, оп ре де ля-
ет ся его внут рен ни ми па ра мет ра ми;
» CONVERT (раз дел биб лио те ки «Об ще упот ре би тель ные бло-
ки») — ис поль зу ет ся для пре об ра зо ва ния ти па дан ных;
» AFFICH_m (раз дел биб лио те ки «Ре ги ст ри рую щие уст рой-
 ст ва») — дан ный блок при мо де ли ро ва нии иг ра ет роль об зор-
но го ок на. Он име ет один вход дан ных и один управ ляю щий вход 
и пред на зна чен для ото бра же ния на эк ра не чис лен ных зна че ний 
вход ных ве ли чин, фи гу ри рую щих в блок-схе ме. Для бло ка мож но 
на стро ить сле дую щие па ра мет ры (рис. 6, а):
» Input Size Раз мер ность мат ри цы вход ных зна че ний
» Font number Но мер шриф та
» Font size Раз мер шриф та
» Color Цвет шриф та
» Number of rational part digits Ко ли че  ст во зна ков по сле за пя той
» Block inherits (1) or not (0) Об рыв управ ляю щей свя зи с бло ком

Блок AFFICH_m мо жет ис-
поль зо вать ся для вы во да как 
ска ляр ных, так и век тор ных 
ве ли чин. Ес ли ото бра жае мая 
ве ли чи на яв ля ет ся век то ром, 
то раз мер бло ка не об хо ди мо 
бу дет уве ли чить — рас тя нуть 

при по мо щи мы ши. Для это го сле ду ет вы де лить блок, под вес ти 
кур сор мы ши к од но му из его уг лов, на жать ле вую кла ви шу мы-
ши и, не от пус кая ее, рас тя нуть изо бра же ние бло ка до нуж ных 
раз ме ров.

При сту пим к соз да нию мо де ли. Для это го вы бе рем из ука-
зан ных раз де лов биб лио те ки Xcos нуж ные бло ки и раз мес тим 
их в ра бо чей об лас ти про грам мы, а за тем со еди ним бло ки ме ж-
ду со бой. В ка че  ст ве ис точ ни ка сиг на ла бу дем ис поль зо вать блок 
CONST_m. Так как де шиф ра тор име ет два вхо да дан ных, то для 
раз ра бот ки его мо де ли нам по тре бу ет ся два та ких бло ка и один 
блок для по да чи управ ляю ще го сиг на ла. Блок LOGIC бу дем ис-
поль зо вать в ка че  ст ве де шиф ра то ра.

Ло ги ка по ве де ния де шиф ра то ра для раз ных зна че ний вход-
ных сиг на лов опи сы ва ет ся в по ле «Таб ли ца ис тин но сти (мат ри-
ца зна че ний на вы хо де)» ок на на строй ки па ра мет ров бло ка LOGIC 
(рис. 6, б). В со от вет ст вии с пред став лен ной таб ли цей ис тин но-
сти па ра метр «Таб ли ца ис тин но сти (мат ри ца зна че ний на вы хо-
де)» дол жен быть пред став лен в ви де мат ри цы, ко то рая име ет вид 
{1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1}.

Од на ко пра ви ла син так си са дан но го по ля не по зво ля ют за-
дать мат ри цу зна че ний имен но в та ком ви де. Для ре ше ния этой 
за да чи мож но вос поль зо вать ся функ ция ми zeros() и eye(). Функ-
ция zeros(m1,m2) соз да ет мат ри цу со став лен ную из ну лей, где 
m1, m2 — раз мер мат ри цы. Функ ция eye(m,n) в со от вет ст вии 

> Рис. 7. Мо дель де
шиф ра то ра в ра бо
чей об лас ти Xcos.

> Рис. 8. Ок но опи са ния оши бок ими та ции мо де ли и цвет ные под сказ ки, ука зы ваю щие 
на об ласть блоксхе мы, в ко то рой воз ник ла ошиб ка.

«Библиотека Xcos 
насчитывает большое 
количество блоков.»
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 Ими та ци он ное мо де ли ро ва ние сис тем 

со свои ми ар гу мен та ми оп ре де ля ет мат ри цу m × n с еди ни ца ми 
по глав ной диа го на ли. Та ким об ра зом, ре зуль та том вы ра же ния 
[zeros(4,4); eye(4,4)] бу дет мат ри ца раз мер но стью 4 × 4, за пол нен-
ная ну ля ми, с еди ни ца ми по диа го на ли. По сле за пус ка мо де ли-
ро ва ния в за ви си мо сти от ком би на ции вход ных сиг на лов на вы-
ход бло ка LOGIC бу дет по да на од на из строк мат ри цы. Зна че ния 
вход ных сиг на лов в яв ном ви де в ок не на стро ек дан но го бло ка 
не ука зы ва ют ся.

Ото бра зить ре зуль та ты мо де ли ро ва ния на эк ра не мож но 
при по мо щи бло ка AFFICH_m. Од на ко этот блок име ет та кую 
осо бен ность: на его вход мо жет по сту пать толь ко один сиг нал, 
а из по став лен ной за да чи из вест но, что де шиф ра тор име ет че-
ты ре ин фор ма ци он ных вы хо да. По это му не об хо ди мо объ е ди-
нить че ты ре от дель ных зна че ния, по сту паю щих с бло ка LOGIC, 
в один век тор. Ре шить эту за да чу мож но при по мо щи бло ка MUX. 
Вход ные зна че ния бло ка LOGIC за да ют ся в ок не на стро ек бло ков 
CONST_m в по ле «По сто ян ное зна че ние» (рис. 6, в).

Для уп ро ще ния чте ния блок-схе мы при сво им бло кам ос-
мыс лен ные име на: для бло ков CONST_m — Ис точ ник 1 и Ис точ-
ник 2, Сиг нал управ ле ния, бло ку LOGIC — Де шиф ра тор, бло ку 
AFFICH_m — Ре зуль тат. Что бы до ба вить име на, мож но вос поль-
зо вать ся бло ком TEXT_f (раз дел биб лио те ки «При ме ча ния»). 
Для это го вы бе ри те блок TEXT_f в ок не Па лит ры бло ков и пе ре-
мес тите его при по мо щи мы ши в ра бо чее по ле про грам мы. Для 
вво да тек сто вых над пи сей в дан ном бло ке не об хо ди мо два ж ды 
щелк нуть по не му ле вой кноп кой, в ре зуль та те че го ука за тель 
при мет вид ми гаю щей чер точ ки. Да лее не об хо ди мо при по мо щи 
кла виа ту ры сте реть стан дарт ное на зва ние бло ка и вве сти свое, 
по сле че го щелк нуть ле вой кноп кой мы ши в сво бод ной об ласти 
блок-схе мы.

Раз мес тив все бло ки в по ле блок-схе мы, со еди ним их в со от-
вет ст вии с ло ги кой их взаи мо дей ст вия: сиг на лы с вы хо дов бло-
ков Ис точ ник 1, Ис точ ник 2, Сиг нал управ ле ния долж ны по сту-
пать на вхо ды бло ка Де шиф ра тор. Да лее со еди ним вы хо ды бло ка 
Де шиф ра тор с вхо дом бло ка Ре зуль тат че рез бло ки CONVERT 
и MUX. В Xcos мо жет слу чить ся так, что при по строе нии мо дели 
ти пы дан ных пор та ис точ ни ка и при ем ни ка ин фор ма ци он но го 
сиг на ла мо гут от ли чать ся. Для их со гла со ва ния ис поль зу ют блок 
CONVERT. При этом тип вход но го сиг на ла ука зы ва ет ся в по ле Тип 
на вхо де, а тип вы ход но го сиг на ла — в по ле Тип на вы хо де ок на 
на стро ек па ра мет ров бло ка (рис. 6, г).

Блок MUX пре об ра зу ет по лу чен ные с бло ка CONVERT сиг на лы 
в век тор зна че ний и пе ре да ет да лее по лу чен ный век тор на вход 
бло ка Ре зуль тат. Да лее со еди ним вы ход бло ка CLOCK_c с вхо дом 
бло ка Ре зуль тат. На рис. 7 по ка за на со б ран ная на ми блок-схе ма.

Со хра ним на шу мо дель на диск ком пь ю те ра при по мо щи 
коман ды ос нов но го ме ню Файл/Со хра нить как и про ве дем проб-
ное мо де ли ро ва ние, по сред ст вом на жа тия кноп ки За пус тить 
на па не ли ин ст ру мен тов ок на мо де ли Xcos. В про цес се мо де ли-
ро ва ния сис те мой мо гут быть 
об на ру же ны ошиб ки, опи са-
ние ко то рых бу дет пред став-
лено во всплы ваю щем ок не 
(рис. 8). В то же вре мя на блок-
схе ме мо де ли бу дут ото бра же-
ны цвет ные мар ке ры, ко то рые 
ука зы ва ют на об ласть диа грам мы, в ко то рой воз ник ла ошиб-
ка. В на шем слу чае (как вид но из ри сун ка) ошиб ка за клю ча ет ся 
в том, что вход ные и вы ход ные сиг на лы име ют раз ный тип. Что бы 
ис пра вить эту ошиб ку, зай дем в ок но на стро ек бло ка CONVERT 
и из ме ним па ра метр Тип на вы хо де — ус та но вим зна че ние 1, ко то-
рое со от вет ст ву ет ти пу double.

Те перь мож но сно ва за пус тить про цесс мо де ли ро ва ния. Как 
вид но из ри сун ка 9 (а, б), по лу чен ный ре зуль тат со от вет ст вует 
таб ли це ис тин но сти де шиф ра то ра. Не об хо ди мо от ме тить, что 

па ра мет ры мо де ли де шиф ра то ра в це лом бы ли ус та нов ле ны 
по умол ча нию.

Раз ра бо тан ная в дан ном при ме ре мо дель яв ля ет ся дос та точно 
про стой, од на ко ос нов ные прие мы, ко то рые бы ли ис поль зо ва-
ны для ее соз да ния, при ме ня ют ся и при раз ра бот ке бо лее слож-
ных мо де лей.

За клю че ние
Ин те рак тив ная сре да Xcos по зво ля ет ис поль зо вать биб лио те ку 
бло ков для мо де ли ро ва ния элек тро си ло вых, ме ха ни че  ских и гид-
рав ли че  ских сис тем, а так же при ме нять мо дель но-ори ен ти ро-

ван ный под ход при раз ра бот-
ке сис тем управ ле ния, средств 
циф ро вой свя зи и уст ройств 
ре аль но го вре ме ни. До пол ни-
тель ные па ке ты рас ши ре ния 
Xcos по зво ля ют ре шать весь 
спектр за дач, от раз ра бот ки 

кон цеп ции мо де ли до тес ти ро ва ния, про вер ки, ге не ра ции ко да 
и ап па рат ной реа ли за ции. Xcos ин тег ри ро ван в сре ду Scilab, что 
по зво ля ет ис поль зо вать встро ен ные ма те ма ти че  ские ал го рит мы 
и мощ ные сред ст ва об ра бот ки дан ных.

Ин же не ры и уче ные со все го ми ра ис поль зу ют сре ду Scilab & 
Xcos для мо дель но-ори ен ти ро ван но го про ек ти ро ва ния (ими та-
ци он но го мо де ли ро ва ния), раз ра бот ки сис тем управ ле ния, сис-
тем свя зи, ана ли за и сбо ра дан ных, а так же для иных вы чис ли-
тельных за дач. |

> Рис. 9. Ре зуль та ты ра бо ты мо де ли де шиф ра то ра.

«Пакеты расширения 
позволяют решать 
весь спектр задач.»
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из за тей ли вых за ко ул ков сер вер ной

По со ве там
мис те ра Брау на

Джо ли он Бра ун
В сво бод ное от кон суль та ций по Linux/DevOps вре мя 
Джо ли он за пус ка ет ка кой-ни будь стар тап. Его глав-
ная ам би ция — най ти при чи ну поль зо вать ся Emacs.

Эта уяз ви мость по влия ла на боль шин ст во 
круп ных брау зе ров (Firefox и Chrome по сле вер сии 
41 — не в счет) и на мно гие сай ты (по иро нии судь-
бы, так же и nsa.gov). Про бле ма рас про стра ня ет ся 
и на поч то вые кли ен ты, и на все, что ис поль зу ет 
для шиф ро ва ния уяз ви мые биб лио те ки.

OpenSSL (са мая «вы со ко по став лен ная» из та-
ких биб лио тек) в ян ва ре по-ти хому вы пус ти ла 
за плат ку (CVE-2015-0204) для ре ше ния данной 
про бле мы. Хо тя означенная ата ка не дос тиг ла 
все мир ной из вест но сти про шло год ней HeartBleed 
(и не спро воцировала столь же бурный ажио та ж 
сре ди ди  зай не ров, на  пе  ре  бой пред ла гав ших 
под  хо дя щий ло го типчик), она ста ла оче ред ным 
на по ми на ни ем о том, что без ре гу ляр но го цик ла 
ис прав ле ний ни как не обой тись. В развитие те мы, 
в бу ду щих но ме рах я рас ска жу о не сколь ких стра-
те ги ях при ме не ния за плат в Linux.

П
о сле по яв ле ния ин фор ма ции о не сколь-
ких круп ных уяз ви мо стях ис сле до ва тели 
в на ча ле мар та об на ру жи ли еще не сколь-

ко уяз ви мо стей в ряде от кры тых крип то гра фи че-
 ских биб лио те к и па ке тов. Сбор ная ко ман да Mi-
crosoft и Inria по пы та лась вы явить ошиб ки в этих 
реа ли за ци ях TLS и от кры ла ряд уяз ви мо стей, пре-
бы вав ших не вы яв лен ны ми не сколь ко лет.

Од на из оши бок, об на ру жен ных с по мо щью 
этих атак, бы ла на зва на FREAK (Factoring RSA Ex-
port Keys — Фак то ринг экс порт ных клю чей RSA). 
В ней соз на тель но ис поль зо ва лись сла бые «экс-
порт ные» сис те мы шиф ро ва ния, ко то рые пра ви-
тель ст во США вне дря ло в «ме ж ду на род ные» вер-
сии брау зе ров в на ча ле 1990-х. То гда шиф ро ва ние 
счи та лось в США во ен ным ре сур сом и под вер га-
лось всем ви дам экс порт но го кон тро ля. В ре  зуль-
та те ПО для шиф ро ва ния обяза но бы ло под дер-
жи вать эти сис те мы шиф ро ва ния с ог ра ни чен ной 
длиной клю чей, до тех пор, по ка пра ви ла не смяг-
чили и более дли нные клю чи, зна ко мые нам се го-
дня, не ста ли ме ж ду на род ной нор мой.

К со жа ле нию, сла бые ал го рит мы, под держи-
ваю щие подобные сис те мы шиф ро ва ния, уцеле ли 
во мно гих ко довых ба зах, и хо тя по умол ча нию 
они бы ли от клю че ны, ис сле до ва те ли смог ли за-
ста вить про грам мы об ме ни вать ся дан ны ми с по-
мо щью этих ал го рит мов. А зна чит, ата кующие спо-
собны принудить брау зе ры и сер ве ры об щать ся 
через сла бо за шиф ро ван ный тра фи к, поддаю-
щийся взло му за па ру ча сов.

Оче ред ная уяз ви мость в SSL, де ся ти ле тия та ив шая ся, 
вы зва ла суе ту в сис те мах вы пус ка ис прав ле ний.

Ата ки FREAK: Тест 
на ле ность си сад ми нов

Я 
ра бо тал си сад ми ном так дол го, что 
не ред ко у ме ня ока зы ва ет ся на па ру 
де сят ков лет боль ше опы та, чем 

у кол лег по мо ло же, толь ко на чи наю щих 
свою карь е ру (факт, ко то рый все гда шо ки ру-
ет мо ло до го че ло ве ка чуть стар ше два дца ти 
у ме ня внут ри). Ино гда один из этих са мо на-
де ян ных юн цов сни ма ет на уш ни ки, под хо-
дит к мо ему сто лу — в шле пан цах и тол стов-
ке с ка пю шо ном — и про сит де душ ку дать 
ему со вет (а мо жет, про ве ря ет, что я не сплю/
не умер).

Мой со вет но мер один для лю бо го (до-
с та точ но го тер пе ли во го, что бы до ж дать ся, 
по ка я най ду свои оч ки и слу хо вую труб ку) 
та ков: все гда, все гда де лай те ре зерв ные 
ко пии. Мо жет, он и ба наль ный, но им час то 
пре неб ре га ют и от но сят ся с иро ни ей («ка ко-
ва ве ро ят ность это го со бы тия?»), ли бо от-
кла ды ва ют из-за дру гих за дач.

Это от но сит ся не толь ко к круп ным за да-
чам (на при мер, вос ста нов ле нию ба зы дан-
ных из ко пии), но и к ру тин ным и мел ким. 
Ре дак ти руе те файл? А у вас под ру кой есть 
пре ды ду щая ко пия? Вос ста но ви ма ли она 
че рез сис те му управ ле ния вер сия ми? Что бы 
вы ни де ла ли, как сис тем ный ад ми ни ст ра тор 
вы долж ны уметь вый ти из си туа ции и вер-
нуть ся на пре ды ду щий этап. Не ме нее важ но 
про ве рять про цесс.

По ба лую вас од ной из ре аль ных ис то рий, 
ко то рая про изош ла со мной. Как-то раз я за-
стал от клю че ние элек тро энер гии, ко то рое 
дли лось три не де ли, по при чи не се рии оши-
бок, слу чай ных со бы тий и рас по ло же ния 
звезд, и при ве ло к 24-ча со вым сме нам, по те-
рян ным вы ход ным и стрес су. Пла ны ре зерв-
но го ко пи ро ва ния и дей ст вий в ава рий ных 
си туа ци ях обер ну лись не уда чей, кон так тов 
тех под держ ки не ока за лось. Пер вич ный при-
лив ад ре на ли на от уча стия в та ких при клю-
че ни ях вско ре спа да ет. Луч ше иметь тихую 
жизнь, бу ду чи уве рен ным, что ес ли слу чит ся 
худ шее, вы и ва ша ко ман да смо же те ре шить 
про бле му и вер нуть ся к ве чер не му чаю.
jolyon.brown@gmail.com

Сде лай те ко пию 
сей час

> На сай те www.freakattack.com при ве де на удоб ная 
ста ти сти ка об уяз ви мых сай тах.



Со ве ты мис те ра Брауна

Июнь 2015 LXF197 | 63www.linuxformat.ru/subscribe

«...и для не ко то рых дру гих, на при мер, Ubuntu». Ох ва че ны все ос-
нов ные по доз ре вае мые и их про из вод ные (RHEL, Debian и SUSE), 
а ис ход ные фай лы дос туп ны на офи ци аль ном сай те (http://bit.
ly/OMDFiles) или в про ек тах ре по зи то рия Git (http://git.mathias-
kettner.de/omd.git). У про ек та есть свой ре по зи то рий па ке тов, 
на https://labs.consol.de/repo, и там же при ве де ны пол ные ин ст рук-
ции по ус та нов ке па ке тов из ста биль ных и тес то вых ве ток. Для ус-
та нов ки OMD по дой дет лю бой из этих ме то дов.

Про ек ты, в ко то рых я поль зо вал ся OMD, не дав но ста ли раз ме-
щать от дель ные па ке ты, та кие как этот, ло каль но (для сни же ния 
за ви си мо сти от внеш них ре по зи то ри ев при сбор ке). Они, в свою 
оче редь, ус та нав ли ва ют ся ло каль ны ми про грам ма ми для управ-
ле ния па ке та ми, будь то Ansible, Puppet или что-то дру гое.

В CentOS (6.5), ко то рым я поль зу юсь для тес ти ро ва ния, я про-
сто за гру зил па кет omd-1.20.rhel6.x86_64.rpm (те ку щий ста биль-
ный ре лиз на мо мент на пи са ния ста тьи) в /tmp и ус та но вил его 
с по мо щью RPM:
rpm -i /tmp/omd-1.20.rhel6.x86_64.rpm

Па кет ус та нав ли ва ет ся в /opt/omd (на ко то рый ус та нов ле на 
сим во ли че  ская ссыл ка с /omd). Все вер сии па ке та удоб но раз ме-
ща ют ся по соб ст вен ным под ка та ло гам внут ри это го ка та ло га (на-
при мер, /omd/versions/1.20) с мяг кой ссыл кой, по ка зы ваю щей 

N
agios, ста рый бое вой конь сре ди от кры тых ре ше ний для 
мо ни то рин га, су ще ст ву ет еще с 1999 го да. (Сна ча ла эта 
программа на зы ва лась NetSaint, но по том на зва ние за-

ме ни ли из-за су деб но го ис ка.) В со от вет ст вии с при ро дой от кры-
то го ПО, с го да ми по яв ля лись от ветв ле ния и улуч ше ния, и те перь 
су ще ст ву ет мно же ст во аль тер на тив ных вер сий (и бес плат ных, 
и плат ных). На при мер, есть офи ци аль ная вер сия Nagios (из вест-
ная как XI), при по куп ке ко то рой вы по лу чае те ком мер че  ский кон-
тракт на под держ ку.

Существует и мас са про стых от кры тых реа ли за ций Nagios, 
час то скры тых в кор по ра тив ных сре дах за ис кус но спро ек ти ро-
ван ны ми эк ра на ми (с по мо щью плагинов вро де Nagvis) с целью 
убе дить мно гих уз ко ло бых на чаль ни ков в том, что в их от де ле ус-
та нов лено обод ряю ще недешевое ре ше ние для мо ни то рин га.

Но за эти го ды Nagios час то под вер гал ся серь ез ной кри ти ке. 
В ос нов ном его об ви ня ли в том, что он не мас шта би ру ет ся пря-
мо из ко роб ки и что его слож но на стро ить и за пус тить. На мой 
взгляд, эти пре тен зии обос но ва ны: фай лы на строй ки Nagios до-
воль но слож ны для но вич ка, и в за ви си мо сти от ти па и ко ли че-
 ст ва при ме няе мых про ве рок оди ноч ный сер вер Nagios мо жет под-
вер гать ся весь ма зна чи тель ным на груз кам. Мно же ст во пла ги нов 
для мо ни то рин га раз но об раз ных сис тем и сер ви сов — это ог ром-
ный плюс, но их еще на до ус та но вить и на стро ить.

Nagios в по да роч ной оберт ке
OMD (Open Monitoring Distribution) на ме рен ре шить эти про бле мы, 
бу ду чи очень про стым в на строй ке и за пус ке и в то же вре мя мас-
шта би руе мым. OMD бе рет Nagios, до бав ля ет ту да па ке ты и пред-
став ля ет ре зуль тат в удоб ном для ус та нов ки го то вом фор ма те. 
На ря ду с этим, в OMD вклю че ны мно гие по пу ляр ные пла ги ны 
и до пол не ния, обыч но при ме няе мые с Nagios, уже го то вые к упо-
т реб ле нию. К ним от но сят ся Nagvis, под бор ка пла ги нов для мо-
ни то рин га (Monitoring Plugins), Check_MK, Multisite, MK Livestatus, 
Mod-Gearman, rrdtool/rrdcached и ряд дру гих. Здесь я со сре до то-
чусь на аген те Check_MK и кли ен те Multisite, но вам мо гут при го-
дить ся и дру гие пла ги ны; со ве ту ем их по про бо вать.

Ус та нов ка цен траль но го сер ве ра для OMD очень про ста, по-
скольку он со сто ит все го из од но го па ке та RPM или Deb. Его 
мож но за гру зить с http://omdistro.org. На сай те ут вер жда ет ся, 
что «есть го то вые па ке ты для всех ди ст ри бу ти вов Linux уров ня 
пред при ятия», а за тем, не без пас сив ной аг рес сии, до бав ля ет ся 

Вам сроч но нуж но ре ше ние для мо ни то рин га уров ня пред при ятия? Ко неч но, да. 
Не вол нуй тесь, вам по мо жет OMD на ос но ве Nagios.

OMD: Open Monitoring Distribution

> У OMD есть 
не сколь ко раз ных 
webин тер фей сов, 
от ис ход но го (чи
тай те: древ не го) 
гра фи че  ско  го ин
тер фей са Nagios 
до го раз до бо
лее ком пакт но го 
Multisite.

OMD: Кон цеп ция и ком по нен ты

OMD по су ти пред став ля ет со бой на бор на стро ен-
ных рас ши ре ний для Nagios, глав ное из ко то рых — 
Check_MK, что су ще ст вен но улуч ша ет преж нее 
по ло же ние ве щей.

Агент вы пол ня ет про вер ки для хос та, на ко то ром 
он ус та нов лен, и рас по зна ет мно гие рас про стра нен-
ные про цес сы и сер ви сы Linux без вме ша тель ст ва 
сис тем но го ад ми ни ст ра то ра. Он объ е ди ня ет 
все из вест ные ему ре зуль та ты про ве рок, по это-
му цен траль ная сис те ма свя зы ва ет ся с ка ж дым 
хос том толь ко один раз за ка ж дую про вер ку, 

а не мно же ст во раз, как рань ше де лал Nagios. 
Эти «пас сив ные» про вер ки оз на ча ют, что OMD мас-
шта би ру ет ся го раз до лег че, чем обыч ный Nagios. 

В со став про гра мы так же включен Multisite 
(на рис. стр. 65), столь не об хо ди мое улуч ше ние 
для ста ро го GUI Nagios. Для хра не ния дан ных о те-
ку щем со стоя нии от сле жи вае мых сис тем в Multi-
site ис поль зу ет ся очень эф фек тив ный Livestatus 
(вза мен преж них про цес сов NDO-Database). 
В Nagvis так же ис поль зу ет ся тот же ис точ ник 
ви зуа ли за ции дан ных.

WATO — web-ин ст ру мент ад ми ни ст ри ро ва ния 
и на строй ки сис тем. Это очень мощ ное и дос той-
ное сред ст во биз нес-ана ли ти ки, и с его по мо щью 
мож но мо де ли ро вать плат фор мы по слож нее, чем 
те, о ко то рых я здесь рас ска зал.

WATO по зво ля ет вы пол нить кор рект ный мо ни то-
ринг «сер ви сов» в ва ших сис те мах (на при мер, у нас 
есть X сер ве ров, и мы счи та ем, что сис те ма на хо-
дит ся в кри ти че  ском со стоя нии, толь ко ес ли бо лее 
Y сер ве ров не ра бо та ют од но вре мен но), ко то рый 
высоко оце нят ко ман ды управ ле ния сер ви са ми.
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ка кая вер сия «ак ту аль на». Это по зво ля ет очень лег ко пе ре клю-
чать ся ме ж ду вер сия ми — та кой под ход весь ма по ду ше сис тем-
ным ад ми ни ст ра то рам! Так же бу дет за ре ги ст ри ро ван но вый сер-
вис ‘omd’ (его мож но про смот реть, в CentOS вы пол нив ко ман ду 
chkconfig).

В OMD ис поль зу ет ся по ня тие «сай тов», ко то рые фак ти че-
 ски пред став ля ют со бой на бор ком по нен тов ин фра струк ту ры, 
и не сколь ко сай тов мо гут су ще ст во вать ря дом друг с дру гом (ска-
жем, по од но му в ка ж дом ок ру же нии). Здесь я хо чу соз дать все го 
один сайт — на зо ву его lxf. Пре ж де чем это сде лать, от ме чу, что 
на до соз дать поль зо ва те ля и груп пу с тем же име нем:
sudo omd create lxf

Ес ли все прой дет хо ро шо, OMD со об щит не ко то рую ин фор ма-
цию о сай те, о том, как его за пус тить, и о том, как на чать ад ми ни-
ст ри ро вать его ко ман дой su  lxf. Сай ты мож но за пус кать от име ни 
поль зо ва те ля root или от име ни поль зо ва те ля — вла дель ца сай та:
sudo omd start lxf

Эта ко ман да за пус ка ет связ ку раз лич ных про цес сов, вклю чая 
эк зем п ляр httpd Apache, ко то рый по зво лит нам уви деть глав ную 
стра ни цу OMD. Боль шое пре пят ст вие здесь — Selinux, ко то рый, 
ес ли вклю чен, (кор рект но) за бло ки ру ет от кры тие OMD вир ту аль-
но го хос та, слу шаю ще го порт 5000. Сви де тель ст вом это го ста нет 
вы вод ко ман ды omd status lxf, ко то рый по ка жет, что Apache не за-
пу щен. Для сво его тес та я ус та но вил Selinux в ре жим раз ре ше ния 
[permissive] (из ме нив файл /etc/sysconfig/selinux), но в ва шей си-
туа ции та кой под ход мо жет быть не при ем ле мым. Аль тер на ти ва — 

на стро ить до мен http_t (в ко то ром за пу щен httpd) в ре жим раз ре-
ше ния сле дую щей ко ман дой:
semanage permissive -a httpd_t

Ес ли от крыть ад рес /lxf тес то во го сер ве ра в брау зе ре 
(http://<server>/lxf), от кро ет ся стра ни ца OMD по умол ча нию. Бу дут 
за про ше ны ло гин и па роль — omdadmin и omd со от вет ст венно. 
Я было возжелал вос поль зо вать ся Multisite, кли ен том Check_MK, 
но при на жа тии на не го от кры лась сим па тич ная... и пус тая стра-
ни ца мо ни то рин га.

При ме ня ем агент Check_MK
В сис те ме мо ни то рин га, где не че го от сле жи вать, проку ма ло; 
да вай те-ка это ис пра вим. В OMD есть хо ро шая под бор ка аген тов 
(скрип тов обо лоч ки) для ус та нов ки на це ле вые сис те мы, они 
содержатся в ка та ло ге /omd/versions/default/share/check_mk_
agents. Есть вер сии для Linux и боль шин ст ва ком мер че  ских вер-
сий Unix. В под ка та ло ге уров нем ни же так же есть агент для Win-
dows. Наи боль ши ми воз мож но стя ми об ла да ют аген ты для Linux, 
но в мо их ком мер че  ских сис те мах хо ро шо се бя за ре ко мен до вали 
аген ты для Solaris и Windows. Вме сто ис поль зо ва ния го то во го 
аген та для Linux я ре шил вос поль зо вать ся RPM-вер си ей (что бы 
сра бо тать ся с сис те ма ми управ ле ния кон фи гу ра ци ей), но в про-
ек те, ка жет ся, не дав но пе ре не сли па ке ты в раз дел сай та, дос-
туп ный толь ко для ком мер че  ской за груз ки. Это ка жет ся не мно го 
не даль но вид ным, но раз ра бот чи кам, до га ды ва юсь, то же нуж ны 
день ги. Един ст вен ный па кет, не об хо ди мый для ус та нов ки аген та 
в Linux — xinetd, по это му ус та но ви те его, ес ли он не яв ля ет ся ча-
стью ва шей ло каль ной сбор ки.

Но вую ус та нов ку сто ит на чать с ус та нов ки аген та на сам ком-
пь ю тер для мо ни то рин га. Это лег ко сде лать с пра ва ми root из ка-
та ло га /omd/versions/default/share/check_mk_agents:
# cp check_mk_agent.linux /usr/bin/check_mk_agent
# cp xinetd.conf /etc/xinetd.d/check_mk
# /etc/init.d/xinetd restart

Пе ред на ча лом мо ни то рин га нуж но от ре дак ти ро вать файл 
/etc/xinetd.d/check_mk. Од на из строк в этом фай ле от ве ча ет за то, 
ка кие сер ве ры бу дет слу шать агент. Я уда лил ре шет ку из на ча ла 
стро ки, ос та вил 127.0.0.1 на мес те и до ба вил IP-ад рес сво его сер-
ве ра вме сто ад ре сов 10.0.X.
#only_from = 127.0.0.1 10.0.20.1 10.0.20.2

Этот файл так же управ ля ет тем, на ка ком пор те агент от ве-
ча ет на со еди не ния, и по умол ча нию это порт 6556. По сле вне се-
ния всех из ме не ний мож но про ве рить, что все ра бо та ет, вы пол-
нив ко ман ду
telnet 127.0.0.1 6556

ко то рая воз вра ща ет по ток тек ста. Взгля нув на не го, мож но по-
лу чить не ко то рое пред став ле ние о раз лич ных про вер ках, ко то-
рые агент вы пол ня ет «пря мо из ко роб ки». Те перь нуж но до ба вить 
этот агент на сам сер вер мо ни то рин га. Став вла дель цем сай та lxf, 

Мо ни то ринг: Есть ли дру гой под ход?

Я ис  крен не счи таю, что OMD (так же из вест ный как 
Nagios и Check_MK) ли шен яр лы ков мас шта би-
руе мо сти и слож но сти, ко то рые не ко то рое вре мя 
на ве ши ва ли на Nagios. Но нет ли опас но сти в том, 
что с та ки ми про грам ма ми мы ос та ем ся плен ни ка-
ми преж не го под хо да к мо ни то рин гу? 

Nagios по зво ля ет по смот реть на свои сис те мы 
«свер ху или сни зу» и со об ща ет нам об их по ве де-
нии, пре ду пре ж дая о вы хо де сис тем за ус та нов лен-
ные па ра мет ры. Не ко то рые про прие тар ные сис те мы 
ут вер жда ют, что они вы хо дят за рам ки это го 

уп ро щен но го под хо да (и дол жен пре ду пре дить, эта 
сфе ра все гда пе ст рит «ум ны ми» тер ми на ми). Пу тем 
ис поль зо ва ния про грамм ных тех но ло гий «боль ших 
дан ных» и сбо ра ог ром но го объ е ма те ле мет рии, они 
ут вер жда ют, что мо гут сде лать ра бо ту ко манд бо-
лее уп ре ж даю щей, т. е. ре шать про бле мы, по ка они 
не ста ли ре аль ны ми, и по мо гать с ана ли зом при чин, 
при вед ших к их воз ник но ве нию, и все это с не боль-
ши ми уси лия ми, не об хо ди мы ми для их на строй ки.

Это мож но на звать мо ни то рин гом по ве де-
ния — на при мер, от сле жи ва ние та ких ве щей, как 

«за мед ле ние сис те мы», для на строй ки ко то рых 
в тра ди ци он ной схе ме Nagios по тре бо ва лись бы 
не ко то рое вре мя и уси лия (но с на ли чи ем раз лич-
ных ути лит это тем не ме нее воз мож но). 

За рам ка ми данно го под хо да ле жат ав то ном-
ные сис те мы, которые об ла даю т оп ре де лен ным 
уров нем «са мо ле че ния». О них существует от-
лич ная (хо тя и труд но ва тая для чте ния) кни га 
“In Search Of Certainty [В по ис  ке оп ре де лен но сти]” 
Мар ка Бёрд же са [Mark Burgess]. Она безусловно 
достойна внимания.

> Агент Check_MK сра зу по сле ус та нов ки ав то ма ти че  ски оп ре де ля ет мно же ст во про цес сов 
и сер ви сов — не за чем и во зить ся с фай ла ми на строй ки Nagios.
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я мо гу из ме нить файл etc/check_mk/main.mk (При ме ча ние: этот 
ка та лог на хо дит ся в ка та ло ге home вла дель цев сай тов). В фай ле 
по умол ча нию все го не сколь ко строк. Я уда лю по след нюю стро ку 
и сим вол ре шет ки (ком мен та рия) из стро ки с ‘localhost’.
# Put your host names here
# all_hosts = [ ‘localhost’ ]
all_hosts = [ ]

Глав ный кон фи гу ра ци он ный файл сис те мы, за ме нив ший 
преж ние фай лы на строй ки Nagios — main.mk. Преж ние фай лы 
всё еще жи вы (в ка та ло ге ~/etc/nagios/conf.d), и при не об хо ди-
мо сти ими мож но вос поль зо вать ся, что удоб но при пе ре хо де 
со ста рых сис тем. Сей час в сво их про ек тах я пред по чи таю поль-
зо вать ся main.mk и упот реб лять тек сто вые кон фи гу ра ци он ные 
фай лы вме сто WATO (см. врез ку «OMD: Кон цеп ция и ком по нен-
ты» на стр. 63 вни зу). Де ло в том, что я пред по чи таю хра нить все 
в сис те ме управ ле ния кон фи гу ра ци ей с сис те мой управ ле ния 
вер сия ми и пе ре но сить это на сер вер мо ни то рин га при вы пол не-
нии из ме не ний.

Все еще на хо дясь в сис те ме как вла де лец сай та lxf, я мо гу по-
лу чить спи сок дей ст вий для но во го аген та. Опять же, об ра ти те 
вни ма ние на путь внут ри ка та ло га home:
bin/cmk -I
bin/cmk -R

Ес ли все хо ро шо, эта ко ман да воз вра тит спи сок но вых про-
ве рок и пе ре за гру зит кон фи гу ра цию мо ни то рин га. Вер нув шись 
в брау зер и об но вив ин тер фейс Multisite, вы уви ди те, что те перь 
ему известно об аген те на localhost. Щелк нув по ме ню хос тов 
сле ва и на поя вив шей ся за пи си для localhost, мож но по лу чить 
не ко то рое пред став ле ние о том, что от сле жи ва ет Check_MK. 
Здесь долж на стать по нят ной воз мож ность эко но мии вре ме ни 
с Check_MK. Про цесс «ин вен та ри за ции» про ве рил мно гие рас-
про стра нен ные про цес сы, за ре ги ст ри ро вав их вме сте со смон-
ти ро ван ны ми фай ло вы ми сис те ма ми, и на чал от сле жи вать 
их вме сте с дру ги ми мет ри ка ми сис те мы (про цес сор, па мять, 
се те вые под клю че ния и т. д.) Об ра ти те вни ма ние, что щелк нув 
по ма лень кой икон ке гра фи ка ря дом с прой ден ной про вер кой, 
мож но уви деть ин тег ри ро ван ную мет ри ку pnp4nagios. В фай лах 
ба зы дан ных RRD (с ка ру сель ным ал го рит мом) сис те ма хра нит 
дан ные о про из во ди тель но сти сро ком до го да. Все это вы пол-
ня ет ся в не сколь ко раз бы ст рее по срав не нию с тра ди ци он ной 
кон фи гу ра ци ей Nagios.

Раз вер ты ва ние до пол ни тель ных хос тов вы пол ня ет ся точ но 
так же, как в при ве ден ном при ме ре с localhost. Раз вер ни те агента, 
убе ди тесь, что в фай ле конфигурации check_mk в ка та ло ге /etc/
xinetd.d за дан пра виль ный IP-ад рес, до бавь те его в спи сок хос тов 
в main.mk и об но ви те спи сок, по сле че го пе ре за гру зи те настрой-
ки мо ни то рин га. Вот при мер, в ко то ром я до ба вил дру гой хост 
под на зва ни ем ‘testbox’:
# Пе ре чис ли те здесь свои хос ты
all_hosts = [
‘localhost’,
‘testbox|test’,
]
ipaddresses = {
«testbox» : «192.168.56.103»
}

Так как в мо ей сис те ме нет DNS, я дол жен вве сти ин фор ма-
цию об IP-ад ре се сво ей сис те мы testbox в но вом раз де ле (об ра-
ти те вни ма ние на фи гур ные скоб ки). Так же я за дал для сис те-
мы testbox «мет ку». В дан ном слу чае это мет ка ‘test’, она сле ду ет 
за име нем хос та и от де ля ет ся от не го вер ти каль ной чер той. Так 
мы мо жем за да вать мет ки сис тем (ме ток мо жет быть не сколь-
ко) и ссы лать ся на них в спе ци аль ных про вер ках. Здесь я до ба вил 
сле дую щий код в ниж нюю часть фай ла main.mk, по сле че го пе ре-
за пус тил bin/cmk R:

checks += [
# Все хос ты с мет кой 'test' долж ны за пус кать один де мон 
dummy
   ( [«test»], ALL_HOSTS, «ps», «dummy», ( «/usr/sbin/dummy», 
1, 1, 1, 1 ) ),
]

Здесь ис поль зу ет ся один из клю че вых мо ду лей Check_MK 
под на зва ни ем ps, ко то рый от ве ча ет за про стую про вер ку про-
цес сов. Я спе ци аль но по про сил его сле дить за не су ще ст вую щим 
про цес сом, что бы по лу чить пре ду пре ж де ние (см. ри с. ввер ху). 
Су ще ст ву ет мно же ст во ва ри ан тов это го мо ду ля (см. http://bit.ly/
ManCheck_mk_ps), и это толь ко один из мо ду лей, встро ен ных 
в сис те му по умол ча нию. Вы пол нив ко ман ду bin/cmk –L, мож но 
по лу чить длин ный спи сок встро ен ных про ве рок.

В OMD вхо дит на бор удоб ных пла ги нов (за гля ни те в ка та лог 
с аген та ми). Один из са мых по лез ных пла ги нов — mk_logwatch. 
По сле ус та нов ки на це ле вую сис те му в ка та лог /usr/lib/check_mk_
agent/plugins он бу дет ис кать файл logwatch.cfg в ка та ло ге /etc/
check_mk. В ка та ло ге с аген та ми есть при мер та ко го фай ла. Ско-
пи руй те эти два фай ла на ме сто, за пус ти те про вер ку и за тем пе ре-
за гру зи те мо ни то ринг. При сле дую щем за пус ке аген та он со бе рет 
пре ду пре ж де ния из сис тем ных жур на лов, ко то рые со от вет ст ву-
ют его про стой для по ни ма ния кон фи гу ра ции. Он очень бы ст-
рый, под дер жи ва ет пар синг боль ших фай лов и сле дит за тем, 
к ка кой час ти фай лов нуж но об ра тить ся — по это му пе ре за пуск 
аген та не при ве дет к то му, что ста рые ошиб ки по сле ис прав ле ния 
вновь всплы вут.

OMD дей ст ви тель но хо ро шо от по ли ро ван ный про ект. На этих 
стра ни цах я смог опи сать лишь са мые ос но вы, но мас са дру гой 
ин фор ма ции (это, по жа луй, са мая впе чат ляю щая часть все го 
про ек та) дос туп на на сай те ав то ров (нач ни те с http://bit.ly/Check_
mkIntro) и в очень ак тив ной и дру же люб ной рас сыл ке. Бла го да-
ря то му, что про вер ка не сколь ких уз лов вы пол ня ет ся за один раз, 
а не в ви де не сколь ких от дель ных про ве рок, мне уда лось мас шта-
би ро вать ра бо чую сис те му до бо лее чем 5000 про ве рок на 100 уз-
лах, ко то рые вы пол ня лись до воль но лег ко. Эти про вер ки вклю-
чали мас су ве щей, о ко то рых мы не смог ли рас ска зать, на при мер, 
про вер ки бранд мау эров и ком му та то ров, SNMP, мо ни то ринг окон, 
про вер ки ти па биз нес-ло ги ки (сер ви са) и ряд еще бо лее слож-
ных спе циа ли зи ро ван ных и ус та рев ших пла ги нов Nagios. Че рез 
ме сяц я вер нусь к OMD, что бы под роб нее по зна ко мить ся с неко-
то рыми из них. Но по ка — ес ли вам нуж на сис те ма мо ни то рин-
га, ко то рую удается бы ст ро ус та но вить и на стро ить, OMD вам 
очень по дой дет. |

> Стра ни ца со
стоя ния Multisite 
с изо бра же ни ем 
«яд ра пла не ты», 
от ра жаю щим те
ку щее со стоя ние 
ин фра струк ту ры.
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Т
е ле ви зор, не смот ря на всю 
свою вред ность, есть поч ти 
в ка ж дом до ме. Тот, кто за ле-

зет в не го пер вым, там, ско рее все-
го, и ос та нет ся. Со всем не дав но об-
ще ст вен но сти бы ла пред ло же на 
вер сия Firefox OS for TV, ори ен ти ро-
ван ная на боль шой раз мер эк ра на 
с от но си тель но низ ким раз ре ше ни-
ем и силь но усе чён ны ми сред ст ва ми 
вво да ин фор ма ции. 

Не смот ря на всё не окан чи ваю-
щее ся бур ное раз ви тие вы чис ли тель-
ной тех ни ки, те ле ви зо ры со вер шен но 
не стре мят ся стать дей ст ви тель но 
ум ны ми, да бы рав но цен но впи сать ся 
в до маш нюю се те вую ин фра струк ту-
ру. С точ ки зре ния про из во ди те лей, 
по тре би те лям те ле ви зи он ных форм 
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вать ся в ход де мон ст ра ции офи ци-
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хо тя в идеа ле пра виль ное ре ше ние 
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что бы поль зо ва тель в лю бой мо-
мент со вер шен но ле галь но мог сме-
нить ус та нов лен ное по умол ча нию 
ПО на бо лее под хо дя щее. А тут по ка 
всё весь ма пе чаль но.
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ж ду на род ный день борь бы с DRM. 
Жаль, что не в Рос сии, хо тя, по жа-
луй, ско рее все го не по ня ли бы.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

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

Стро ки ис ход но го ко да по ме-
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Ес ли стро ка ко да не уме ща ет ся 
в ко лон ке, ее ос та ток пе ре-
хо дит на сле дую щую стро ку, 
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procedure TfrmTextEditor.
mniWordWrapClick

А плаш ки раз де ле ны за зо ра ми:
begin
mniWordWrap.Checked := false

Код 
в учеб ни ках



При вяз ки яд ра  Свя зы ва ние се те вых карт 
на сер ве ре и ре жи мы вклю че ния/ожи да ния
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так же мо гут вы хо дить за пре де лы дос туп но го для од ной кар ты, 
ко то рая яв ля ет ся уз ким ме стом се ти. При ме не ние объ е ди не ния 
из бав ля ет и от еди ной точ ки от ка за, и от про бле мы ог ра ни че ния 
тра фи ка, аг ре ги руя ре сур сы не сколь ких NIC хос та. В на шем при-
ме ре (см. схе му ввер ху на стр. 70) сер вер име ет че ты ре NIC, под-
клю чён ных к двум раз ным ком му та то рам [switch]. Кар ты eth0 
и eth1 объ е ди не ны вме сте как па ра под на зва ни ем bond0. Кар ты 
eth2 и eth3 то же объ е ди не ны, как па ра bond1. Кар ты в bond0 де лят 
один IP-ад рес, а кар ты в bond1 де лят дру гой, от дель ный IP-ад рес.

Мы мог ли бы ус та но вить кон фи гу ра цию bond0 в ре жим вклю-
че ния/ожи да ния, при ко то ром ак тив на толь ко од на кар та. В слу-
чае от ка за за де ло возь мёт ся вто рая. Ещё один спо соб — вы брать 
ре жим bond1 так, что бы обе кар ты бы ли вклю че ны од но вре мен но 
и ра бо тали па рал лель но, то гда две кар ты да ли бы бо́льшую про-
пу ск ную спо соб ность. Уч ти те: кар ты са ми по се бе не да дут вы-
иг ры ша, ес ли CPU и ма те рин ская пла та сер ве ра не спо соб ны его 
под дер жать.

Та ко ва тео рия; те перь по смот рим, как это де ла ет ся на сер ве-
ре. Для под держ ки объ е ди не ния хост дол жен иметь бо лее од но-
го се те во го пор та. Мож но ис поль зо вать встро ен ный порт для NIC. 
NIC мо гут пре дос та вить один или не сколь ко пор тов, в за ви си мо-
сти от то го, что кон крет но вы при об ре ли. Че ты рёх пор то вые NIC — 
об ще при ня тая и хо ро шая прак ти ка на сер ве рах ра ди эко но мии 
«жил пло ща ди» сло тов для карт.

На на шем тес то вом сер ве ре — две кар ты D-Link DFE-530TX. 
Ре ко мен ду ем ста рать ся ис поль зо вать две кар ты NIC од ной мо-
де ли. Иден тич ные кар ты спо соб ст ву ют друг дру гу в про из во-
ди тель но сти, то гда как две раз ные кар ты бу дут иметь раз ные 
спе ци фи ка ции. Две оди на ко вые кар ты так же уп ро стят вы пол не-
ние ко манд, по то му что не все ко ман ды под дер жи ва ют ся все ми 
кар та ми.

Объ е ди не ние NIC
Го то вы при знать, что кар ты D-Link, ко то рые мы ис поль зу ем — 
тех ни ка ста рая, и бы ло бы не пло хо иметь для уро ка NIC по но вее. 
Кро ме то го, вин таж ные кар ты не под дер жи ва ли ко ман ды вро де 
ethtool p eth0. Эта ко ман да по мо га ет ад ми ни ст ра то ру оп ре де лить 
ме сто на хо ж де ние кар ты в сер ве ре по ми га нию ЖК-дио да.

Ко гда BIOS об на ру жит NIC’и, CentOS при сво ит им мет ки eth. 
В не ко то ры ех ва ри ан тах Linux (на при мер, Fedora) ин тер фей сы 
мар ки ру ет BIOS (на при мер, p1p1), и эти мет ки ис поль зу ет ОС. 
Пе ред ука за ни ем NIC для объ е ди не ния вам следует оп ре де-
лить, ка кую мет ку ОС на зна чи ла ка кой из NIC. В на шем слу чае, 
NIC в сло те 1 бы ла по ме че на как eth0, NIC в сло те 2 — как eth1, 
а встро ен ный NIC-порт был на зван eth2.
for x in 0 1 2; do biosdevname -i “eth$x”; done

У
чеб ник это го ме ся ца по свя щён еди не нию. Но пре ж де 
чем вы во об ра зи те си сад ми нов, ко то рые в об ним ку си-
дят в сер вер ной и рас пе ва ют Возь мем ся за ру ки, дру зья, 

по ясню, что мы го во рим, ко неч но же, про объ е ди не ние [bonding] 
карт се те вых ин тер фей сов [network interface card, NIC]. Это функ-
ция яд ра Linux, по зво ляю щая груп пи ро вать кар ты, что бы они 
бы ли ви ди мы как од на. Спо соб груп пи ров ки NIC (в оп ци ях это 
на зы ва ет ся “mode”) обес пе чи ва ет из бы точ ность на слу чай от-
ка за кар ты или, ес ли на до, уве ли че ние про пу ск ной спо соб но сти 
при раз вер ты ва нии. Цель дан но го уро ка — рас ска зать про объ -
еди не ние и про ис поль зо ва ние этой тех но ло гии на сер ве ре с Cent-
OS 6.6. За тем мы про де мон ст ри ру ем, как ра бо тать с вклю че ни ем 
и ожи да ни ем на па ре свя зан ных NIC.

Как ска зал бы Шек спир (будь он IT-мар ке то ло гом), «что зна-
чит имя? Bonding зна чит bonding, хоть bonding на зо ви его, хоть 
нет». Аг ре га ция лин ков, объ е ди не ние ка на лов, груп пи ров ка NIC 
[teaming] — вот лишь три из че тыр на дца ти раз лич ных тер ми-
нов, ис поль зуе мых для обо зна че ния од ной и той же тех но ло-
гии объ е ди не ния. Red Hat на зы ва ет его объ е ди не ни ем ка на лов 
[channel bonding]; нам боль ше нра вит ся тер мин «объ е ди не ние 
NIC» или, вкрат це, про сто объ е ди не ние. Так что это за тео рия 
с объ е ди не ни ем?

Оди ноч ная се те вая кар та на хос те мо жет быть точ кой от ка-
за для свя зи с се тью. Тре бо ва ния про пу ск ной спо соб но сти хос та 

Шон Кон вэй счи та ет, что по ра вя зать... при вя зать к яд ру сер вер на Linux CentOS, 
что бы улуч шить про пу ск ную спо соб ность и от ка зо устой чи вость.

Уро вень яд ра: 
Свя жем кар ты

Наш 
эксперт

Днем Шон  Конвэй 
  развертывает кру-
тую новую ком-
пьютерную техни-
ку для провайдера 
телекоммуника-
ций, а по ночам он 
Бэтм… э-э, делит-
ся своим опытом 
с вами, дорогие 
читатели. 
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p1p1
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em1

Ка кой ка нал се те во го уст рой ст ва ка кое имя по лу ча ет, за да ёт-
ся в фай ле пра вил udev /etc/udev/rules.d/70persistentnet.rules. 
Вы мо же те от ре дак ти ро вать этот файл, ес ли он вам не по вку су. 
Те перь, ко гда мы зна ем, что есть что, мож но пе рей ти к на зна че-
нию карт.

Да лее идет текст кон фи гу ра ци он но го фай ла, свя зан но го 
с объ е ди не ни ем. Пред по ла га ет ся, что у чи та те ля дос та точ но на-
вы ков и зна ний, что бы до ба вить тре буе мые фай лы или вне сти 
нуж ные прав ки в су ще ст вую щие фай лы, ис поль зуя пре дос тав-
лен ную на ми ин фор ма цию. Это мож но сде лать в ре дак то ре, ра-
бо таю щем из ко манд ной стро ки. Вы вод свя зы ваю ще го скрип та 
ге не ри ру ет ся так:
for x in bond0 eth0 eth1 eth2; do echo “/bin/cat /etc/ sysconfig/
network-scripts/ifcfg-$x”; /bin/cat “/etc/sysconfig/ network-
scripts/ifcfg-$x”;echo “”;done

И вот как вы гля дит получившийся вы вод:
/bin/cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
DEVICE=bond0
IPADDR=192.168.2.225
NETWORK=192.168.2.0
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.2.1
USERCTL=no
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
BONDING_OPTS=”mode=1 miimon=100”
/bin/cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none
/bin/cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none
/bin/cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
DEVICE=eth2
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes

BOOTPROTO=dhcp
Да вай те сра зу от мах нём ся от фай ла ifcfgeth2, по сколь ку 

он не име ет ни ка ко го от но ше ния к наше му уп раж не нию. Эта кон-
фи гу ра ция за гру жа ет ин тер фейс, ис поль зуя DHCP, что бы на зна-
чить ему се те вые дан ные. Вспом ним, что это ма те рин ская пла та 
на NIC-кар те. Это был IP се те во го пор та, ко то рый мы ис поль зо-
вали, что бы под клю чить ся к сер ве ру уда лён но по SSH и вы пол-
нить на строй ку объ е ди не ния.

Два ин тер фей са ifcfg-eth0 и ifcfg-eth1 бу дут объ е ди не ны и при-
свое ны (см. SLAVE=yes) к уст рой ст ву bond0 (см. MASTER=bond0).

Файл кон фи гу ра ции ifcfgbond0 со дер жит IP-ад рес, па ра мет-
ры се ти и как это уст рой ст во бу дет ра бо тать (см. BONDING_OPTS= 
“mode=1 miimon=100”).

Офи ци аль ное ру ко во дство по раз вер ты ва нию Red Hat Enter-
prise Linux (RHEL) 6 (http://bit.ly/RHELDeployGuide) со дер жит боль-
ше де та лей о кон фи гу ра ци он ных фай лах (см. раз дел 10.2.4, 
Объ е ди не ние се те вых ин тер фей сов), а раз дел об Объ е ди не нии ка-
на лов (см. 29.8.1) пре дос та вит ин фор ма цию о объ е ди не нии па ра-
мет ров ин тер фей сов.

По ли ти ка по умол ча нию — mode=0, или balancedrr (round-
robin [карусель]). Мож но, ес ли угод но, ис поль зо вать тек сто вое 
зна че ние вме сто но ме ра ре жи ма. На на шем тес то вом сер ве ре уст-
рой ст во bond0 на строе но в ре жи ме mode=1. Один NIC-ин тер фейс 
ука зан как ре зерв ный, а один — ка к ак тив ный. Ак тив ный ин тер-
фейс ис поль зу ет ся для пе ре да чи и по лу че ния дан ных из се ти. 
Ес ли ак тив ный ин тер фейс вый дет из строя, ак тив ным ста нет дру-
гой. В один мо мент вре ме ни ак ти вен толь ко один ин тер фейс.

Па ра метр miimon ис поль зу ет ся для про вер ки, ра бо та ет ли ин-
тер фейс. С по мо щью miimon=100 мы ука зы ва ем в мил ли се кун-
дах, как час то бу дет про ве рять ся со стоя ние ка ж до го уст рой ст ва 
на пред мет па де ния. Ну ле вое зна че ние от клю ча ет miimon-мо ни-
то ринг, а при ем ле мым зна че ни ем для на ча ла яв ля ет ся 100.

На строй ка связ ки
Тре бу ет ся мо ди фи ци ро вать ещё один кон фи гу ра ци он ный файл, 
пре ж де чем пе ре за гру жать ся для ус та нов ки объ е ди не ния. Кон-
фи гу ра ци он ные стро ки в modprobe.conf соз да ют оп ре де лён ные 
псев до ни мы уст ройств и оп ре де ля ют мо ду ли яд ра, тре буе мые 
для их под держ ки. В CentOS мо дуль объ е ди не ния по умол ча нию 
не за гру жен, и его нуж но вы звать.
cat /etc/modprobe.d/modprobe.conf
alias bond0 bonding

Под роб но сти о мо ду ле яд ра мо гут быть по лу че ны по сле пе ре-
за груз ки, с по мо щью ко ман ды
modinfo bonding

Для про смот ра всех объ е ди не ний (за меть те, что на на шем уро-
ке мы соз да ли толь ко од но) ис поль зуй те ко ман ду

Тра ди ци он но но ме ра се те вым ин тер фей сам (на при-
мер, eth0) на зна ча лись ядром ОС. Ес ли потом до бав-
ля лись но вые NIC, ОС мог ла по ме нять при сво ен ные 
но ме ра. Пытаясь ис пра вить эту про бле му, udev при-
сваи вал кар там по сто ян ные име на ethX на ос но ве 
MAC-ад ре са. Файл /lib/udev/rules.d/71biosdevname.
rules, соз да вае мый при ус та нов ке сис те мы, ис поль-
зу ет ся для ус та нов ки нуж ных ас со циа ций.

Спо со бом за дать по сто ян ные име на се те вым 
уст рой ст вам яв ля ет ся про грам ма biosdevicename. 

Она ис поль зу ет по ля из BIOS сис тем но го сло та 
и рас ши рен ную ин фор ма цию о под клю чён ных 
уст рой ст вах для соз да ния со гла ше ния об име но-
ва нии. NIC, встро ен ные в ма те рин скую пла ту, по лу-
ча ют име на em[1234...]. PCI-кар ты по лу ча ют име на 
p<слот>p<порт ethernet>.

На чи ная с Systemd v197, есть ещё один спо соб 
пред ска за ния NIC, на ос но ве чи сло вых ин дек сов 
BIOS, про ши вок, фи зи че  ско  го рас по ло же ния 
и MAC-адреса. 

От лич ное ру ко во дство мож но най ти на http://bit.
ly/PredictableNICNames.

Для вя щей пу та ни цы, мно гие сер вер ные ком пь-
ю те ры име ют на NIC-пор тах фи зи че  ские мет ки (на-
при мер, nic1, nic2...). Та кие мет ки от про из во ди те ля 
не обя за тель но сов па да ют с но ме ра ми, при сво ен-
ны ми ядром. Для та ких при ме не ний, как объ е ди не-
ние NIC или соз да ние пра вил бранд мау эра, важ но 
знать, как на зна чен ные опе ра ци он ной сис те мой 
иден ти фи ка то ры со от но сят ся с фи зи че  ски  ми NIC.

По нят ное име но ва ние NIC

Че рез ме сяц:Зай мем ся SystemTap
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ping 192.168.2.225
И вот ре зуль тат:

PING 192.168.2.225 (192.168.2.225) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.225: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.328 ms
64 bytes from 192.168.2.225: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.328 ms
64 bytes from 192.168.2.225: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.336 ms
64 bytes from 192.168.2.225: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.332 ms
64 bytes from 192.168.2.225: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.328 ms

За тем мы от клю ча ем ак тив ное уст рой ст во ко ман дой
ifconfig -i eth0 down

или от клю че ни ем ка бе ля Ethernet. Про вер ка жур на лов сер ве ра 
ука жет, что про изош ло пе ре клю че ние ме ж ду уст рой ст ва ми, и оно 
бы ло за пи са но в /var/log/messages:
Jan 2 18:49:09 centosserver kernel: bonding: bond0: link status 
definitely down for interface eth0, disabling it
Jan 2 18:49:09 centosserver kernel: bonding: bond0: making 
interface eth1 the new active one.

Мо же те ли вы по нять по вы во ду ping, ка кая стро ка со от-
вет ст ву ет пе ре клю че нию с ак тив но го уст рой ст ва на ре зерв-
ное? Ес ли вы ду мае те, что это стро ки 2 и 3, то вы пра вы, коли 
вспом ни ли, что от счёт на чи на ет ся с ну ля и что раз ни ца в за держ-
ках ни чтож на. 

Мы мо жем так же на чать пе ре да чу фай ла ме ж ду внеш ним 
ком пь ю те ром и сер ве ром по scp, за щи щён но му про то ко лу ко пи-
ро ва ния. Во вре мя пе ре да чи от клю чи те ак тив ное уст рой ст во и за-
тем убе ди тесь, что файл по лу чен без оши бок, све рив его с кон-
троль ной сум мой.

Вот и всё, до ро гие чи та те ли. Два NIC свя за ны в ре жи ме «ак-
тив ный и ре зерв ный» и де лят один и тот же IP по сред ст вом объ-
е ди нён но го уст рой ст ва. Ко гда один от ка зы ва ет, на де жур ст во 
всту па ет дру гой, что бы обес пе чить не пре рыв ную ра бо ту.

Ес ли вер нуть ся к при ме ру (на ри со ван но му вы ше), то ни что 
не ме ша ет вам объ е ди нить все че ты ре NIC в один ин тер фейс. То-
гда у вас бу дет дос та точ ное количество карт на слу чай от ка за, 
а заодно и уве ли чит ся по ло са про пус ка ния. Но тем не менее пом-
ни те, что уве ли че ние ширины ка на ла за ви сит не толь ко от до бав-
ле ния карт. |

cat /sys/class/net/bonding_masters
Ка ж дое уст рой ст во из объ е ди нён ных по лу ча ет файл в ди рек-

то рии /proc/net/bonding. Файл со дер жит ин фор ма цию о па ра мет-
рах объ е ди не ния, оп ци ях и со стоя нии ка ж до го уст рой ст ва. Что бы 
за про сить те ку щий ста тус драй ве ра объ е ди не ния, вы пол ни те
cat /proc/net/bonding/bond0

Фор мат и со дер жа ние вы во да бу дут от ли чать ся в за ви си мо сти 
от кон фи гу ра ции объ е ди не ния, его со стоя ния и вер сии драй ве ра:
Slave Interface: eth0
MII Status: up
Speed: 100 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:11:95:8a:03:9e
Slave queue ID: 0
Slave Interface: eth1
MII Status: up
Speed: 100 Mbps
Duplex: half
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:1c:f0:a1:af:b5
Slave queue ID: 0

Тек сто вый вы вод на шей ко ман ды был со кра щён для эко но-
мии мес та. За ме тим, что нуж но ис сле до вать раз ни цу ме ж ду дву-
мя ин тер фей са ми в вы во де. Раз ли ча ют ся по ля duplex. Ин тер фейс 
с пол ным ду п лек сом [full] пе ре да ёт дан ные в обе сто ро ны од но-
вре мен но. По лу ду п лекс ный ин тер фейс [half] в ка ж дый мо мент 
пе ре да ёт дан ные толь ко в од ну сто ро ну. В по ле duplex для уст-
рой ст ва eth1 ука за на по лу ду п лекс ность. Порт ком му та то ра, к ко-
то ро му под клю че но уст рой ст во, не был на стро ен как сле ду ет, что 
при ве ло к не иде аль ным па ра мет рам ду п лек са. За ме на па ра мет-
ров ком му та то ра по мог ла сме нить па ра метр duplex на full.

Про вер ка на ак тив ность/ре зерв
Что бы про ве рить, ак тив ное или ре зерв ное уст рой ст во сей час ра-
бо та ет, мы долж ны за пус тить про дол жи тель ный пинг до сер ве ра 
с bond0 с внеш не го ком пь ю те ра.

> На на шем 
сер ве ре че ты ре 
NIC, подклю чён ных 
к двум ком му та то
рам. Два NIC объ 
еди не ны как bond0 
и де лят IPад рес, 
и ещё два NIC де лят 
IP и объ   еди не ны 
как bond1.

Сер вер

Ком му та тор 1

Ком му та тор 2

Де лят один 
IP-ад рес

Дей ст ву ют 
в за ви си мо сти 

от ре жи ма

eth0

eth1

eth3

eth2

bond0

bond1
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Н
ет не дос тат ка в при ло же ни ях с от кры тым ко дом уров-
ня пред при ятия для на строй ки че го угод но, от бранд-
мау эров и web-сер ве ров до соз да ния вир ту аль ных ча ст-

ных се тей. Но соз да ние и на строй ка шлю зо вых сер ве ров тре бу ет 
вре ме ни и сил; здесь-то и при хо дит на по мощь ди ст ри бу тив Linux, 
Zentyal. В от ли чие от обыч ных на столь ных ди ст ри бу ти вов, Zentyal 
раз ра бо тан как уни вер саль ный сер вер для ма ло го биз не са или 
до маш не го офи са. Вы мо же те при ме нять Zentyal как уни фи ци ро-
ван ный ме нед жер по то ков, офис ный сер вер, сер вер ком му ни ка-
ций и т. п., бла го да ря то му, что в нём со б ра ны луч шие сер вер ные 
ин ст ру мен ты с от кры тым ко дом, в том чис ле сер вер ди рек то-
рий OpenLDAP, сер вер Bind DNS, Jabber IM Server, ПО для со вме-
ст ной ра бо ты Zarafa, Asterisk VoIP и DansGuardian для управ ле-
ния кон тен том.

У Zentyal так же от лич ная под бор ка ин ди ви ду аль ных ин ст ру-
мен тов управ ле ния для на строй ки, управ ле ния и мо ни то рин га 
раз ных ком по нен тов. Хо тя на строй ка этих се те вых сер ви сов тре-
бу ет оп ре де лен но го уров ня зна ком ст ва с ра бо той в се ти, Zentyal 
при ла га ет все уси лия, что бы об лег чить вам этот про цесс.

Ус та нов ка Zentyal
Хо ро ший сер вер ный ди ст ри бу тив обя зан быть прост в ус та нов-
ке, на строй ке и управ ле нии, и по это му ре ли зы Zentyal ос но ва ны 
на ре ли зах Ubuntu Server Long Term Support (LTS). Те ку щий ста-
биль ный ре лиз, Zentyal 4.0, ос но ван на Ubuntu Server 14.04 LTS. 
Бла го да ря его ос но ве Ubuntu, ус та нов ка про ста и прак ти че  ски 
пол но стью ав то ма ти зи ро ва на, по сколь ку ди ст ри бу тив соз дан 
так, что бы за ни мать весь диск це ли ком. Од на ко вы мо же те вы-
брать ус та нов ку Expert, что бы вруч ную раз бить диск на раз де-
лы. Вы так же мо же те ус та но вить сер вер Zentyal и его ком по нен ты 
по верх имею ще го ся сер ве ра Ubuntu. Пе рей ди те на www.zentyal.
org/server (или LXFDVD), ска чай те бес плат ную вер сию со об-
ще ст ва и за пи ши те ISO-об раз на диск. За гру зи тесь с дис ка и вы-
бе ри те ус та нов ку по умол ча нию, ес ли у вас нет сер ве ра с RAID или 

Ма янк Шар ма де мон ст ри ру ет про стой спо соб на строй ки сер ве ра-шлю за 
с по  мо  щью ак ку рат но со б ран ных в па ке ты сер вер ных ин ст ру мен тов Zentyal.

Zentyal: 
Сер вер шлю за

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма 
за по след нее вре-
мя на стро ил столь-
ко уст ройств для 
ано ним но го ис-
поль зо ва ния, что 
уже и се бя не пом-
нит. Со всем 
как в филь ме 
«По мут не ние»...

вы не хо ти те оп ре де лить струк ту ру сво их раз де лов — ина че вы-
бе ри те ре жим Expert (см. рис. 1).

Во вре мя ус та нов ки вам за да дут толь ко ос нов ные во про сы, 
на при мер, о ва шем ме сто по ло же нии и рас клад ке кла виа ту ры. Ко-
гда вам пред ло жат вы брать се те вую кар ту, вы бе ри те ту, что со-
еди не на с Ин тер не том, а не с ва шей внут рен ней се тью. Вве ди те 
так же ин фор ма цию по вхо ду в сис те му для ад ми ни ст ра то ра. Ус-
та нов щик пе ре не сет ос нов ные мо ду ли на ваш же ст кий диск. По-
сле пе ре за груз ки сис те ма ав то ма ти че  ски за пус тит ра бо чий стол 
и брау зер для на строй ки сер ве ра. 

На чаль ная на строй ка
Ко гда ди ст ри бу тив за гру зит ся впер вые, он ус та но вит ряд ос нов-
ных па ке тов, ска чав их из Ин тер не та, по это му обес печь те на-
ли чие со еди не ния. Вы пе рей де те на пус тын ный ра бо чий стол 
Zentyal, с ок ном брау зе ра, от кры тым в се те вую кон соль ад ми ни-
ст ри ро ва ния Zentyal. Вой ди те в раз дел ад ми ни ст ри ро ва ния с по-
мо щью вве ден ной ва ми ин фор ма ции для вхо да в сис те му, ко то-
рую вы соз да ли при ус та нов ке (см. рис. 2).

По сле это го Zentyal за пус тит мас тер на строй ки. От сю да вы 
смо же те за пус кать раз ные сер ве ры и сер ви сы, та кие, как DHCP 
Server, Firewall, Domain Controller и Jabber. Сер вер ав то ма ти че  ски 
раз ре шит все за ви си мо сти, со об щит вам о до ба воч ных ком по нен-
тах, ко то рые он ус та но вит, и за тем ска ча ет их все из Ин тер не та. 
Вы мо же те про пус тить этот шаг и ус та но вить их позд нее. 

Важ ной ча стью этой на чаль ной на строй ки яв ля ет ся ра бо та 
с се тью. Обыч но сер вер Zentyal име ет не сколь ко се те вых ин-
тер фей сов — один для Ин тер не та и один для внут рен ней се-
ти. На этой ста дии Zentyal по ка жет вам все имею щие ся се те вые 
ин тер фей сы на ва шем сер ве ре и по про сит вас их на стро ить (см. 
рис. 3 на стр. 73). Сна ча ла вам при дет ся от ме тить все имею щие-
ся ин тер фей сы — ли бо как External (со еди нен ные с Ин тер не том), 
ли бо как Internal (со еди нен ные с ло каль ной се тью). Это по влия ет 
на ряд на стро ек, та ких, как по ли ти ка бранд мау эра по умол ча нию, 
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и на стро ит ин тер фей сы про слуш ки по умол ча нию для дру гих мо-
ду лей. Да лее у вас бу дет оп ция на стро ить эти ин тер фей сы, вруч-
ную ука зав IP-ад рес или пред ло жив сер ве ру ис поль зо вать DHCP.

Финальные ша ги мас те ра на чаль ной на строй ки бу дут за ви сеть 
от вы бран ных ва ми сер ве ров: скажем, ес ли вы вы би рае те сер вер 
Domain Controller и File Sharing, Zentyal пред ло жит вам вы брать 
тип сер ве ра и до мен ное имя сер ве ра. Ана ло гич но, ес ли вы вы-
бра ли сер вер Mail и Groupware, вам пред ло жат ука зать до мен ное 
имя для сво ей учет ной за пи си элек трон ной поч ты. И снова, мо-
жно про пус тить на строй ку этих сер ве ров и на стро ить их позд нее. 

Дос туп к па не ли управ ле ния
За кон чив ра бо ту с мас те ром на чаль ной на строй ки, Zentyal пе ре-
ве дет вас на Dashboard [па нель управ ле ния]. От сю да мож но ад-
ми ни ст ри ро вать и про во дить мо ни то ринг Zentyal. В до пол не ние 
к ми ни ма ли ст ской сре де ра бо че го сто ла Zentyal на ба зе LXDE, 
вы мо же те по лу чить уда лен ный дос туп к Dashboard с лю бо го ком-
пь ю те ра в той же са мой се ти в ка че  ст ве сер ве ра Zentyal.

Для по лу че ния дос ту па про сто вве ди те IP-ад рес сер ве ра 
Zentyal и за тем порт, на ко то ром он ра бо та ет, на при мер, дос туп 
к https://192.168.2.5:8443. Dashboard мож но по лу чить толь ко че-
рез Secure HTTP, и по умол ча нию он ра бо та ет на пор те 8443. 
Не забудь те так же, что по сколь ку пор тал ад ми ни ст ри ро ва ния 
об слу жи ва ет ся че рез про то кол HTTPS, ваш брау зер с са мо го 

на ча ла по про сит вас до ба-
вить ис клю че ние безо пас-
но сти (что и на до сде лать), 
по тому что на сер ве ре нет 
под пи сан но го сер ти фи ка та.

Из Dashboard мож но про смат ри вать раз ные ком по нен ты сер-
ве ра, та кие, как на груз ку на CPU плюс ста тус всех ус та нов лен-
ных ком по нен тов. От сю да вы так же мо же те ус та нав ли вать лю бые 
имею щие ся об нов ле ния к ос нов но му ди ст ри бу ти ву Zentyal. Стро-
ка на ви га ции сле ва в Dashboard пе ре чис ля ет все ус та нов лен ные 
мо ду ли по ме ре их до бав ле ния. 

На строй ка сер ве ра Jabber
Свои ком му ни ка ции на до кон тро ли ро вать, по это му, что бы на-
стро ить сер вер об ме на бы ст ры ми со об ще ния ми, про верь те, ус та-
нов лен ли у вас ком по нент Jabber. Пе рей ди те в Software Manage-
ment > Zentyal Components и щелк ни те по ссыл ке View basic mode. 
Вы бе ри те Jabber на стра ни це Additional services, про кру ти те вниз 
и на жми те на кноп ку Install. Zentyal по ка жет вам спи сок мо ду лей 
до пол ни тель ных за ви си мо стей, ко то рые нуж но ус та но вить. На-
жми те Continue для ус та нов ки их всех.

Да лее пе рей ди те в Module Status, от меть те окош ко Jabber 
для вклю че ния мо ду ля Jabber и на жми те на кноп ку Save, что бы 
его ак ти ви ро вать (см. рис. 4). Для на строй ки сер ви са пе рей ди те 

Zentyal не осо бо сло жен в на строй ке, но пред ла га ет дос та точ но 
оп ций, ес ли вам нуж на под держ ка. Для на чи наю щих есть спе ци-
аль ный сайт, где нахо дится под роб ная, хо ро шо ил лю ст ри ро ван ная 
до ку мен та ция по всем раз но об раз ным ком по нен там ди ст ри бу ти ва. 

У ди ст ри бу ти ва так же очень ак тив ные фо ру мы, где поль зо-
ва тели де лят ся свои ми хит ро стя ми и сек ре та ми, ос но вы ва ясь 
на опы те ра бо ты в соб ст вен ной се ти. Од ни по лез ны толь ко уз ко му 
кру гу поль зо ва те лей — на при мер, по ша го вое ру ко во дство по из-
ме не нию раз ме ра раз де ла root по умол ча нию в Zentyal, а дру гие 
при ме ни мы бо лее ши ро ко, на при мер, со еди не ние се те во го прин-
тера с Zentyal и его ав то ма ти че  ская при пис ка раз ным поль зо ва-
телям ОС.

По ми мо сво бод но дос туп но го Community Edition, Zentyal пред-
ла га ет так же ком мер че скую ре дак цию для бо лее круп ных се тей, 
ко то рую раз ре ша ет ся оп ро бо вать в те че ние 30 дней. Эта ре дак ция 
вклю ча ет флаг ман ские сер ве ры Zentyal, Mail и Directory, со вмес-
ти мые с Microsoft Exchange Server и Active Directory, а так же тща-
тель но ото бран ные об нов ле ния про грамм, ре гу ляр ные под роб ные 
от че ты и пре ду пре ж де ния и воз мож ность уда лен но го мо ни то рин га 
и управ ле ния сер ве ра ми. Кро ме то го, у Zentyal име ют ся ре сел ле ры 
по все му ми ру. 

Zentyal пред ла га ет мас су он лайн- и оф флайн-кур сов в рам ках 
сво ей обу чаю щей про грам мы, де мон ст ри рую щей воз мож но сти 

управ ле ния сер ве ром. Есть кур сы для спе циа ли стов се те вой тех-
под держ ки и се те вых ад ми ни ст ра то ров по во про сам эф фек тив-
но сти ис поль зо ва ния Zentyal, а так же рас ши рен ные кур сы по ре-
ше нию про блем при ис поль зо ва нии и раз ра бот ке но вых мо ду лей 
Zentyal. Стои мость этих кур сов — от £ 220.

До ку мен та ция и под держ ка

> Офи ци аль ный сайт по лон хо ро шо ил лю ст ри ро ван ной до ку мен та ции.
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к Jabber в ле вом ме ню и за дай те па ра мет ры для сер ве ра. Убе ди-
тесь, что вы во шли в до мен Jabber — позд нее вам при дет ся пе-
ре дать его сво им поль зо ва те лям, что бы они мог ли со еди нить ся 
с этим сер ве ром (см. рис. 5). Вы мо же те по же ла нию вклю чить/
вы клю чить дру гие на строй ки на этой стра ни це. Же ла тель но ис-
поль зо вать оп цию Allow SSL, что бы чат был за шиф ро ван.

Пе рей ди те в Users and Computers > Manage, где ото бра зит ся 
спи сок Groups and Users [Груп пы и Поль зо ва те ли] на сер ве ре 
Zentyal. Но во го поль зо ва те ля до ба вит нажа тие на кноп ку [+]. Ана-
ло гич но до бав ля ют ся Груп пы и свя зан ные с ни ми поль зо ва те ли. 
На жми те на имя поль зо ва те ля, про кру ти те вниз до раз де ла Mod-
ules configuration и вклю чите Enable Jabber для это го поль зо ва-
теля в вы па даю щем ме ню. При же ла нии мо же те от ме тить окош ко, 
пре дос тав ляю щее это му поль зо ва те лю пра ва ад ми ни ст ра то ра. 

Соб ст вен но, это все — но пре ж де чем ва ши поль зо ва те ли 
смо гут на чать об щать ся друг с дру гом, им на до на стро ить свой 
кли ент Jabber. Пе рей ди те на https://xmpp.org, там есть спи сок под-
дер жи вае мых кли ен тов Jabber. На строй ка бу дет сво ей для ка ж-
до го кли ен та. Вы долж ны вы брать в ка че  ст ве про то ко ла Jabber 
или XMPP (см. рис. 6). За тем вве ди те свое имя поль зо ва те ля и па-
роль в со от вет ст вую щие по ля, вме сте с до мен ным име нем, ко то-
рое вы ука за ли при ус та нов ке Zentyal.

Всем поль зо ва те лям при дет ся сле до вать од но му и то му же 
про цес су. По сле ау тен ти фи ка ции на сер ве ре Jabber они мо гут 
до бав лять друг дру га и на чи нать об щать ся. Поль зо ва те ли так же 
мо гут из ме нить свой па роль и иную ин фор ма цию. Ад ми ни ст ра-
тор по лу ча ет осо бые пра ва и мо жет ви деть, кто из поль зо ва те лей 
со еди нил ся с сер ве ром, на страи вать со об ще ние дня и от прав лять 
уве дом ле ния всем поль зо ва те лям на сер ве ре. 

Как дер жать сер вер в фор ме
Вы мо же те про во дить мо ни то ринг со стоя ния сво его сер ве ра 
из глав но го эк ра на Dashboard. Здесь вы по лу чи те ос нов ную ин-
фор ма цию о сер ве ре, на при мер, сред нюю на груз ку, вре мя ра бо ты 
и ко ли че  ст во поль зо ва те лей на сер ве ре (см. рис. 7). Дру гие раз-
де лы да ют ин фор ма цию о те ку щем со стоя нии вклю чен ных мо ду-
лей и ви зуа ли зи ру ют се те вой тра фик. Пе рей ди те в раз дел Logs 
для на строй ки и про смот ра под роб ных от че тов обо всех вклю чен-
ных мо ду лях. 

Что бы раз де лить свои обя зан но сти с дру гим поль зо ва те лем, 
пе рей ди те в System > General и на жми те на кноп ку Add New в раз-
де ле Administrator Accounts. На сле дую щей стра ни це вы смо жете 
за дать ре к ви зи ты дос ту па для но во го ад ми ни ст ра то ра. Среди 
дру гих на стро ек — из ме не ние име ни хос та и до мен но го име ни 
сер ве ра, а так же из ме не ние пор та по умол ча нию для Dashboard 
с 8443 на не что иное.

Zentyal так же мо жет со хра нить на строй ку ва ше го сер ве ра. Пе-
рей ди те в System > Configuration Backup, это по зво лит вам со хра-
нить на стой ки на сер ве ре об лач но го хра не ния Zentyal или на ва-
шем собственном ПК (см. рис. 8). Для создания об лач ной ко пии 
вве ди те ад рес элек трон ной поч ты и па роль. Бу ду чи на стро ен-
ным, Zentyal ав то ма ти че  ски де ла ет ре зерв ные ко пии еже днев-
но. Что бы их вос ста но вить, про смот ри те спи сок ко пий и нажми те 
кноп ку Restore ря дом с той на строй кой, ко то рую вы собираетесь 
вос ста но вить.

Сис те му на до по сто ян но об нов лять. Dashboard пред ла га ет 
спи сок об нов ле ний сис те мы и безо пас но сти в раз де ле General In-
formation. На жми те на нуж ный но мер или пе рей ди те в Software 
Management > System Updates. Об нов ле ния безо пас но сти по ка зы-
ва ют крас ный щит в име ни ком по нен та. Что бы их об но вить, про-
кру ти те стра ни цу вниз и от меть те оп цию Update all packages — вот 
и все, ваш сер вер-шлюз го тов. |
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но мо гут и ди на ми че  ские стра ни цы, сге не ри ро ван ные на сер вер-
ной сто ро не, на при мер, скрип та ми на PHP или Perl. В про стей-
шем слу чае часть URL, ко то рая сле ду ет за пер вым /, мож но пре-
об ра зо вать в ак ту аль ное ме сто по ло же ние на сер ве ре, пред ва рив 
ее кор не вым ка та ло гом до ку мен та вир ту аль но го хос та: на при мер, 
example.com/index.html мо жет стать /var/www/example/index.html. 
Это не все гда так: мож но за дать пра ви ла пе ре за пи си ад ре сов про-
из воль ной слож но сти, и фи зи че  ское рас по ло же ние фай лов ни как 
не бу дет на по ми нать ад рес в URL. Для про грамм CGI си туа ция бо-
лее слож ная, но идея та же — дан ные HTTP-за про са ка ким-то об-
ра зом пе ре да ют ся скрип ту или про грам ме, ко то рая, ес ли она 
не бы ла взло ма на, сфор ми ру ет со от вет ст вую щий HTML-код. Этот 
код за тем воз вра ща ет ся web-сер ве ру, ко то рый, в свою оче редь 
,воз вра ща ет его кли ен ту.

Креп ча ем, брат
Ес ли изу чить (обиль но за ком мен ти ро ван ный) глав ный кон фи-
гу ра ци он ный файл, то мож но за ме тить две ди рек ти вы — Us-
er и Group. При за пус ке де мон Apache сна ча ла за пус ка ет ся с пра-
ва ми root, но по сле счи ты ва ния фай лов на строй ки и по лу че ния 
не об хо ди мых ре сур сов соз да ют ся под про цес сы, ко то рые за-
пус ка ют ся от име ни поль зо ва те ля и груп пы, ука зан ных в ди рек-
ти вах User и Group. Кли ен ты бу дут взаи мо дей ст во вать толь ко 
с эти ми под про цес са ми, и ес ли что-то пой дет не так, то зло умыш-
лен ник не смо жет сра зу же по лу чить при ви ле гии root, а это Хо ро-
шо. Так за пус ка ют ся мно гие де мо ны Linux, по сколь ку при за пус ке 
мо гут по тре бо вать ся не кие дей ст вия с пра ва ми root; в слу чае 
Apache од но из по доб ных дей ст вий — при вяз ка к пор ту 80 (пор-
ты с но ме ра ми до 1024 обыч но не дос туп ны про стым смерт ным). 
В Debian/Mint/Ubuntu сер вер за пус ка ет ся от име ни поль зо ва те ля 
www-data (он ука зан в фай ле /etc/apache2/envvars, на ко то рый 
ссы ла ет ся глав ный файл на строй ки); в дру гих ди ст ри бу ти вах это 
поль зо ва тель http. Луч ше все го, что бы у поль зо ва те ля, от име ни 
ко то ро го за пус ка ет ся Apache, не бы ло прав на за пуск обо лоч ки 
вхо да в сис те му, и что бы он толь ко и делал, что за пус кал Apache.

В ре зуль та те это го умень ше ния при ви ле гий лю бой файл, с ко-
то рым бу дет ра бо тать Apache, дол жен быть дос ту пен для чте ния 
поль зо ва те лю www-data. А лю бой ка та лог, дос туп ный Apache, 
дол жен да вать это му поль зо ва те лю пра ва на чте ние и вы пол-
не ние (бит вы пол не ния для ка та ло гов в Linux в об щем ин туи ти-
вен). При за пус ке web-при ло же ний у этих фай лов или ка та ло гов 
долж ны быть так же пра ва на за пись для поль зо ва те ля www-data, 
но здесь луч ше быть мак си маль но кон сер ва тив ным: на при мер, 
сде лать root вла дель цем все го со дер жи мо го /var/www и ус та-
но вить пра ва дос ту па для всех под ка та ло гов 755, а для фай лов 
644. Ес ли ка кой-то про грам ме или скрип ту не уда ет ся что-то за-
пи сать, то дай те пра ва на за пись толь ко од но му это му фай лу. Оп-
ре де лен но не сле ду ет де лать все фай лы, дос туп ные для чте ния 

П
оч тен ный HTTP-сер вер Apache счи та ет ся де душ кой всех 
web-сер ве ров, хо тя он от празд но вал все го лишь два дца-
тый день ро ж де ния. Не дав но мы пре воз но си ли до сто-

ин ст ва бо лее мо ло дых и рас то роп ных web-сер ве ров (в ча ст но сти, 
Nginx, но так же и LiteSpeed и Lighttpd), од на ко Apache с 1996 г. 
ос та ет ся са мым рас про стра нен ным в ми ре (по всем ра зум ным 
оцен кам). Ко неч но, ес ли у вас про стень кий сайт, то Nginx, мо жет 
быть, и бу дет от кры вать его стра ни цы на па ру на но се кунд бы ст-
рее, но ес ли сайт не сверх по пу ля рен, вы вряд ли это за ме тите. 
Вер но, в срав не нии с Nginx Apache с его раз лич ны ми кон фи гу ра-
ци он ны ми фай ла ми и бес чис лен ны ми мо ду ля ми с за га доч ны ми 
на зва ния ми мо жет по ка зать ся тя же ло вес ным и да же уст ра шаю-
щим. Но в этом ру ко во дстве мы по про бу ем со рвать с не го по кров 
тай ны. Одо лев ос но вы, мы со сре до то чим ся на не ко то рых ас пек-
тах при ват но сти и безо пас но сти. Воз мож но, это бу дет ме нее ув ле-
ка тель но, чем раз ве се лые и рас пис ные web-при ло же ния HTML5, 
но уж на вер ня ка бо лее по лез но.

Те перь ко гда все ус та нов ле но и вро де бы ра бо та ет, да вай-
те пре рвем ся на очень уп ро щен ный и по верх но ст ный осмотр 
того, что на са мом де ле де ла ет Apache (или, ес ли уж на то по-
шло, лю бой web-сер вер). Бу ду чи сер ве ром, он слу ша ет за про-
сы, а бу ду чи web-сер ве ром — за про сы HTTP или HTTPS. Эти за-
про сы мо гут быть свя за ны с IP-ад ре сом сер ве ра или до мен ным 
име нем, ко то рое раз ре ша ет ся этим ад ре сом. Один сер вер мо-
жет пре крас но об слу жи вать не сколь ко до ме нов (так на зы вае-
мых вир ту аль ных хос тов, ко то ры ми мы ско ро зай мем ся), и пер-
вая за да ча сер ве ра — оп ре де лить, на ка кой вир ту аль ный хост 
ссы ла ет ся до мен ная часть URL. За тем сер вер ис сле ду ет ос тав-
шую ся часть HTTP-за про са, что бы свя зать ее с под хо дя щи ми ло-
каль ны ми ре сур са ми. В ка че  ст ве этих ре сур сов мо гут вы сту пать 
ста ти че  ские фай лы, на при мер, HTML-фай лы или изо бра же ния, 

Джон ни Бид велл по ка зы ва ет, как Apache уме ет об слу жи вать web-стра ни цы 
со стра те ги ей и доб ле стью, при су щи ми апа чам.

Apache: Ра ди 
безо пас но сти

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
со ве ту ет всем web-
мас те рам вклю-
чать для об слу-
жи ва ния стра ниц 
XClacks_Headers: 
GNU Terry Pratch
ett. Пе ре дай те 
даль ше, целиком 
пе ре де лай те.

У ла ге ря Apache 
есть что ска зать 
об из ме не ни ях 
в кон фи гу ра ци-
он ных фай лах 
по умол ча нию, 
ко то рые вне се-
ны в Debian. Про-
чтите об этом 
по ссыл ке http://bit.
ly/DebianDiffs.

Скорая 
помощь

> Вот что вы ви ди те в Ubuntu, ес ли все ра бо та ет. Об на де жи ва ет, 
но сайт по умол ча нию луч ше от клю чить.
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root во вре мя на чаль ной ус та нов ки (на при мер, все фай лы в /etc/
apache2), дос туп ны ми на за пись www-data.

За пус тив де мон Apache, зай ди те на http://localhost/server-
status. Вы мо же те уви деть ошиб ку ‘Not Found [Не най де но]’ или 
(ес ли у вас Ubuntu или Mint) всю ин фор ма цию о сво ем web-сер ве-
ре, и спро сить се бя, как эта стра ни ца сю да по па ла, так как в кор-
не вом ка та ло ге сай та (wwwroot) нет фай ла serverstatus. От вет 
ле жит в мо ду ле mod_status. Эта ста тус ная ин фор ма ция вы гля-
дит до воль но без обид но и бы ва ет очень по лез ной при уст ра-
не нии оши бок в ра бо те Apache, но она мо жет при го дить ся и ки-
бер-пре ступ ни кам (как на ше пра ви тель ст во час то пред по чи та ет 
их на зы вать, вме сто «ха ке ров»). Не будь наш ди ст ри бу тив ос но-
ван на Debian, для от клю че ния мо ду ля mod_status на до бы ло бы 
уда лить/за ком мен ти ро вать стро ку
LoadModule status_module modules/mod_status.so

в глав ном фай ле на строй ки. Но се мей ст во Debian щед ро пре до-
ста ви ло не сколь ко ми лых скрип тов для вклю че ния и от клю че ния 
мо ду лей. Вме сто ка та ло га /etc/apache2 вы сре ди про че го уви ди те 
ка та ло ги с име на ми modsenabled/ и modsavailable/. Пер вый со-
дер жит сим во ли че  ские ссыл ки на вто рой для ка ж до го вклю чен-
но го мо ду ля. Сре ди них есть ссыл ки на status.load и status.conf; 
пер вый со дер жит ука зан ную вы ше стро ку, вто рой — раз лич ные 
кон фи гу ра ци он ные дан ные для мо ду ля. Ка та ло ги mods* по зво-
ля ют нам не за би вать лиш ней ин фор ма ци ей глав ный кон фи гу-
ра ци он ный файл. И это Хо ро шо, как хо рош и пре крас ный на бор 
скрип тов для управ ле ния сим во ли че  ски  ми ссыл ка ми от ре бят 
из Debian. На при мер, modstatus лег ко от клю чить ко ман дой
$ sudo a2dismod status

Что бы эти из ме не ния всту пи ли в си лу, пе ре за пус ти те де мон 
Apache. Ес ли вам сно ва по на до бит ся ин фор ма ция о ста ту се, до-
ста точ но ско ман до вать
$ sudo a2enmod status

Ко ман ды a2ensite и a2dissite пре дос тав ля ют те же удоб ст ва 
для вир ту аль ных хос тов, а a2enconf и a2disconf де ла ют то же са-
мое для па ра мет ров на строй ки мо ду лей. На ря ду с от клю че ни ем 
mod_status так же мож но до ба вить сле дую щие две стро ки в /etc/
apache2/apache2.conf, что бы не вы да вать но мер вер сии Apache 
на стра ни цах с ошиб ка ми и HTTP-за про сах:
ServerTokens Prod
ServerSignature Off

По умол ча нию, ес ли об ра тить ся к ка та ло гу, в ко то ром нет фай-
ла index.html или дру го го по доб но го фай ла, ука зан но го в ди рек-
ти ве DirectoryIndex, то вы по лу чи те удоб ный спи сок, со дер жа щий 
все без ис клю че ния фай лы и ка та ло ги, ко то рые в нем на хо дят-
ся. Обыч но это не же ла тель но, и мы от клю чим эту воз мож ность 
на гло баль ном уров не, убрав па ра метр Indexes для /var/www/. 

От лич ное ввод-
ное ру ко во дство 
по HTTPS мож но 
най ти в бло ге Ро-
бер та Хи то на [Rob-
ert Heaton]: http://
bit.ly/HTTPSGuide.

Скорая 
помощь

Что бы вас до бить, ска жем, что в раз ных ди ст ри-
бу ти вах па ке ты Apache на званы по-раз но му. Arch 
Linux с его apache, похоже, не хва тило во об ра же ния; 
в openSUSE и ди ст ри бу ти вах на базе Debian это 
apache2, а у по том ков Red Hat тра ди ци он но httpd.

Пе ре дав эту за да чу ме нед же ру па ке тов, сто ит 
взгля нуть на глав ный файл на строй ки (напри-
мер, что бы уст ра шить ся; но он так же со дер жит 
неко то рые ком мен та рии по по во ду то го, как все 
уст рое но). Обыч но путь к это му фай лу до воль но 
длин ный: /etc/httpd/conf/httpd.conf (опять же, 

отчасти за пу тан но) вы бра ли Arch, Fedora и дру гие 
ди ст ри бу ти вы, то гда как ди ст ри бу ти вы на ба зе 
Debian ис поль зу ют /etc/apache2/apache2.conf, 
а openSUSE — /etc/apache2/httpd.conf. Ес ли не ука-
за но ина че, на на шем уро ке мы бу дем по ла гать, что 
ис поль зу ют ся на строй ки для Mint/Ubuntu — ес ли 
у вас дру гой ди ст ри бу тив, то по ссыл ке https://wiki.
apache.org/httpd/DistrosDefaultLayout мож но най ти 
по лез ную под бор ку пу тей и имен фай лов для раз-
лич ных ди ст ри бу ти вов. Струк ту ра (но не рас по ло-
же ние и не со дер жи мое) фай лов на строй ки Apache 

оди на ко ва во всех ди ст ри бу ти вах, и хо тя на чаль ные 
кон фи гу ра ции мо гут раз ли чать ся, боль шин ст во 
фай лов в них уже го то вы к дей ст вию. Ад рес http://
localhost мож но от крыть, за пус тив сер вис
$ sudo service apache2 start

и (ес ли все хо ро шо) вы уви ди те бод рую стра ни цу 
‘It works [Всё ра бо та ет]’. В дру гих ди ст ри бу ти вах 
мо жет от крыть ся пус той ка та лог, что то же долж но 
об на де жить. Же лая уви деть что-то еще, по мес ти те 
файл index.html в ка та лог /var/www/html/ (в Arch 
Linux — /srv/http).

Ус та нав ли ва ем и тес ти ру ем

> Со глас но это му 
оп ро су на w3techs.
com, Apache уве
ренно опережает 
кон ку рен тов. Nginx 
об хо дит Apache для 
сай тов с боль шим 
тра фи ком, но мно
гие ис поль зу ют 
Nginx в ка че  ст ве 
об рат но го про кси 
для Apache.

 » Кло ни ро ва ние сай тов  См. на стр. 80, как при ста вить сер вер к де лу.

Най ди те со от вет ст вую щий раз дел в apache2.conf и до бавь те знак 
«ми нус», что бы по лу чи лось так:
<Directory /var/www/>
Options -Indexes FollowSymLinks

Вир ту аль ная ре аль ность
Да же ес ли у вас бу дет все го один сайт, его все рав но сто ит на стро-
ить как вир ту аль ный хост, так как это, по ми мо все го про че го, ос-
во бо дит файл apache2.conf от лиш них па ра мет ров. В Debian и его 
друзь ях вир ту аль ные хос ты по умол ча нию на страи ва ют ся в фай-
ле 000default.conf, на ко то рый и на до взгля нуть. Мы на стро им 
в этом фай ле два до ме на для сво его web-сер ве ра. Ес ли у вас нет 
дос ту па к за ре ги ст ри ро ван ным до мен ным име нам с за пи ся ми A, 
вы все рав но мо же те ис поль зо вать «об ман ный» суф фикс .local 
для ил лю ст ра ции те мы (или про сто име на хос тов, ес ли та ко ва ва-
ша кон фи гу ра ция). Пред по ло жим, что ло каль ный IP-ад рес ва ше-
го сер ве ра 10.0.1.1, и вы хо ти те на стро ить два до ме на, ука зан ные 
ни же. То гда вам по на до бит ся до ба вить за пи си в файл /etc/hosts 
на всех ком пь ю те рах се ти (вклю чая сам web-сер вер), с ко то рых 
вы бу де те об ра щать ся к этим до ме нам:
lxfweb1.local 10.0.1.13
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,,,,,,,3,
lxfweb2.local 10.0.1.1

Дру гой ва ри ант — об ра тить ся к ди на ми че  ско  му про вай де ру 
DNS для ука за ния на раз лич ные до мен ные име на на сво ем IP-ад-
ре се. Так или ина че, сле дую щий шаг — до ба вить за пи си для сво-
его сай та (сво их сай тов) в ка та лог /etc/apache2/sitesavailable/. 
Мы ско пи ру ем шаб лон по умол ча нию и на стро им его для двух на-
ших сай тов вы ше:
$ cd /etc/apache2/sites-available
$ sudo cp 000-default.conf lxfweb1.conf
$ sudo cp 000-default.conf lxfweb2.conf

Мы бу дем раз ме щать сай ты в ка та ло гах /var/www/lxfweb1 
и /var/www/lxfweb2, так что соз да дим эти ка та ло ги и до ба вим 
сле дую щие стро ки в ди рек ти ву <VirtualHost *:80> фай ла /etc/
apache2/sitesavailable/lxfweb1.conf:
ServerName lxfweb1.local
ServerAlias www.lxfweb1.local
DocumentRoot /var/www/lxfweb1

Сде лай те то же са мое для фай ла lxfweb2.conf, но по мес ти те 
со дер жи мое в ка ж дый DocumentRoot и вклю чи те два сай та:
$ sudo a2ensite lxfweb1.conf
$ sudo a2ensite lxfweb2.conf

Ура! У нас есть два сай та, го то вых к дей ст вию. На са мом де-
ле — три: ес ли об ра тить ся к сер ве ру по IP-ад ре су или по дру го му 
до мен но му име ни, ко то рое раз ре ша ет ся на этот IP-ад рес, от кро-
ет ся сайт по умол ча нию, за дан ный в фай ле 000default.conf; его 
лег ко из ме нить. Или во об ще от клю чить и об ра щать ся к сер ве ру 
толь ко по име ни, а не по IP-ад ре су.

По ве де ние Apache на страи ва ет ся и для от дель ных ка та ло гов, 
а так же для от дель ных сай тов. В пер вом слу чае мы стра те ги че-
 ски раз ме ща ем в со от вет ст вую щих ка та ло гах фай лы .htaccess, 
что час то за бы ва ют, по ка ко вой при чи не сде лать это так же мож но 
в ди рек ти ве <Directory> в фай ле кон фи гу ра ции сай та. Мы до ба-
вим на наш сайт lxfweb1.local за щи щен ную об ласть, дос туп ную 
толь ко по па ро лю. Во-пер вых, соз да дим ка та лог за щи щен ной об-
лас ти и по мес тим ту да со дер жи мое шаб ло на:
$ sudo mkdir /var/www/lxfweb1/secure
$ cd /var/www/lxfweb1/secure
$ echo Classified Facility - no cameras | sudo tee index.html

Те перь от кро ем /etc/apache2/sitesavailable/lxfweb1 и до ба-
вим сле дую щий код в кон це раз де ла <VirtualHost *:80>:
<Directory /var/www/lxfweb1/secure>
   AuthName “Secure Area”
   AuthType Basic
   AuthUserFile /var/www/.htpasswd
   require valid-user
</Directory>

При та ком ис поль зо ва нии ме ха низм ау тен ти фи ка ции Basic 
про сто про ве ря ет на ли чие в фай ле со от вет ст вую ще го со че та ния 

име ни поль зо ва те ля и па ро ля. Файл с па ро ля ми об ра ба ты ва ет-
ся про грам мой htpasswd, вхо дя щей в па кет apache2-utils, ко то рый 
мы сей час ус та но вим.
$ sudo apt-get install apache2-utils
$ sudo htpasswd -c /var/www/.htpasswd lxfuser

У нас за про сят па роль поль зо ва те ля lxfuser. Па ра метр c соз-
да ет но вый файл, но ес ли вы хо ти те до ба вить дру гих поль зо ва те-
лей, про сто вы зо ви те ко ман ду без это го па ра мет ра. Те перь пе ре-
за пус ти те Apache:
$ sudo service apache2 reload

Ес ли от крыть http://lxfweb1.local/secure, у вас спро сят имя 
поль зо ва те ля и па роль. При вво де не вер но го ло ги на или па роля их 
за про сят сно ва. Есть и бо лее про дви ну тые ме то ды ау тенти фи ка-
ции, на при мер, про вер ка поль зо ва те лей по ба зе дан ных или LDAP 
или ис поль зо ва ние до ба воч ных кри те ри ев дос ту па, на при мер, IP-
ад ре са. Детали см. в до ку мен та ции: http://bit.ly/Apache AuthDocs. 
Файл .htpasswd важ но раз мес тить вне лю бых за дан ных ка та ло гов 
DocumentRoot сай та, на слу чай ка кой-ли бо ошиб ки в кон фи гу ра-
ции (в кон фи гу ра ции по умол ча нию это го не случится), спо соб ной 
слу чай но при вес ти к об ра ще нию к фай лу .htpasswd, на при мер, 
по ссыл ке http://lxfweb1.local/.htpasswd. В на шем слу чае сай ты оп-
ре де ля ют ся в под ка та ло гах ка та ло га /var/www, но этот ка та лог 
сам по се бе впол не по дой дет.

HTTPSс
Дан ные, пе ре да вае мые в HTTP-за про се и при ни мае мые в от ве те, 
пе ре да ют ся в чис том ви де. Лю бой, у ко го есть дос туп к ком пь ю-
те ру, помещенному ме ж ду ва ми и web-сер ве ром, мо жет про честь 
эти дан ные, а то и из ме нить их. Это вряд ли нас уст ро ит, осо бенно 
ес ли учесть, что пе ре да ют ся и пер со наль ные, и фи нан со вые дан-
ные. Ре шим эту про бле му, применив тех но ло гию SSL/TLS по про-
то ко лу HTTPS. Пра виль но реа ли зо ван ный SSL пре дос тав ля ет две 
ве щи: Шиф ро ва ние — дан ные, пе ре да вае мые ме ж ду ва ми и кли-
ен том, шиф ру ют ся мощ ным ал го рит мом [см. стр. 56, LXF189], 
и Ау тен ти фи ка цию — вы убе ж дае тесь, что сайт, с ко то рым вы об-
ме ни вае тесь дан ны ми, имен но тот, за ка кой он се бя вы да ет.

Ма те ма ти че  ские ос но вы шиф ро ва ния тща тель но изу че ны 
(хо тя ино гда и пло хо реа ли зо ва ны), но про бле ма ау тен ти фи ка ции 
ино гда вы зы ва ет труд но сти. Ре ше ние на на стоя щий мо мент в том, 
что бы по ло жить ся (т. е. бе зо го во роч но до ве рять) на не сколь ко 
удо сто ве ряю щих цен тров (CA), ко то рые под твер жда ют под лин-
ность то го или ино го сай та (плат но для ком мер че  ских сай тов 
и бес плат но для пер со наль ных) в ви де циф ро вой под пи си сер-
ти фи ка та это го сай та. Спи сок до ве рен ных удо сто ве ряю щих цен-
тров есть в па ке те ca-certificates в ва шем ди ст ри бу ти ве. Ино гда та-
кие цен тры ан ну ли ру ют ся из-за скан да лов, и брау зе ры ре гу ляр но 
про ве ря ют спи сок ан ну ли ро ван ных сер ти фи ка тов [Certificate Re-
vocation List], что бы сни зить рис ки из-за зло дея ний.

Сна ча ла про чти те со дер жи мое ок на о ге не ра ции и под пи си 
сер ти фи ка та и со гла си тесь с ним (см. «Ге не ра ция са мо под пи сан-
но го сер ти фи ка та», стр. 79). Нам на до ска зать web-сер ве ру, что бы 
он ис поль зо вал эти ло гин и па роль для об ра бот ки под клю че-
ний по HTTPS, обыч но ис поль зую щих порт 443. Мож но ли бо ис-
поль зо вать HTTP па рал лель но с HTTPS, ли бо сде лать сайт (или 
его час ти) дос туп ным толь ко по HTTPS. В стан дарт ной ус та нов ке 
Apache есть файл /etc/apache2/sitesavailable/defaultssl.conf, ко-
то рый мож но из ме нить для этих це лей, на при мер, вклю чить ре-
жим SSL вме сте с HTTP для за дан но го вы ше сай та lxfweb1.local. 
Как и пре ж де, ско пи руй те файл сай та по умол ча нию —
$ cd /etc/apache2/sites-available
$ sudo cp default-ssl.conf lxfweb-ssl.conf

и из ме ни те сле дую щие стро ки в lxfwebssl.conf:
<VirtualHost *:443>
ServerName lxfweb1.local
DocumentRoot /var/www/lxfweb1

> Firefox не до ве
ря ет соз дан но му 
ва ми сер ти фи ка ту. 
Не уди ви тель но, 
что и мы вам 
не до ве ря ем.

Есть смысл сле-
дить за лог-фай ла-
ми дос ту па и оши-
бок в ка та ло ге 
/var/log/apache2. 
Из них вы уз нае те, 
кто об ра щал ся 
к сай ту и что 
не ра бо та ет.

Скорая 
помощь
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> Мы яв но за шли 
в за щи щен ную 
об ласть сай та. Бо
лее но вые ре жи мы 
шиф ро ва ния с со
вер шен ной пря мой 
сек рет но стью реа
ли зо ва ны TLS 1.2.

Центр сер ти фи ка ции (при лич ный) под пи шет сер-
ти фи кат, толь ко ес ли он со от вет ст ву ет до мен но му 
име ни, ко то рым вы управ ляе те, и не вло жи вшись 
в это (суб до ме ны, на при мер, от ди на ми че  ских сер-
ви сов DNS, не в счет), офи ци аль ный сер ти фи кат 
вы не по лу чи те. Но се бе-то вы до ве ряе те, прав да? 
А значит, мо же те сами сге не ри ро вать и под пи сать 
свой сер ти фи кат, и по се ти те ли ва ше го сер ве ра, 
ес ли они до ве ря ют вам на столь ко, что бы про иг-
но ри ро вать пре ду пре ж де ние о не дей ст ви тель ной 
под пи си сер ти фи ка та, бу дут спо кой но под клю чать-
ся к ва ше му сай ту по SSL, уве рен ные в том, что вся 

пе ре да вае мая ин фор ма ция за щи ще на от лю бо пыт-
ных глаз. При верной на стройке это де ла ет ся так:
$ sudo mkdir /etc/apache2/ssl
$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey 
rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/server.key -out /etc/
apache2/ssl/server.crt

Вас по про сят вве сти ад рес и ин фор ма цию о ком-
па нии, а так же об щее имя [Common Name] (это имя 
до ме на, ес ли оно у вас есть) и кон такт ный e-mail. 
Ко ман да сге не ри ру ет са мо под пи сан ный сер ти-
фикат X.509, ко то рый бу дет дей ст ви те лен в те че ние 
го да и бу дет со про во ж дать ся 2048-бит ным клю чом 

RSA (для про смот ра дру гих дос туп ных ал го рит-
мов вы пол ни те ко ман ду openssl listpublickey
algorithms). Так же сто ит за дать пра ва дос ту па 
для фай ла клю ча и сер ти фи ка та: ес ли он по па дет 
не в те ру ки, вы ста не те уяз ви мым для хре сто ма тий-
ной ата ки «че ло век-по сред ник [MitM]».
$ sudo chmod 600 /etc/apache2/ssl/*

Чте ние сер ти фи ка тов и клю чей — одно 
из дей ст вий, которые вы пол няются с пра ва ми 
root при запус ке Apache, и эти фай лы не долж ны 
быть до ступ ны на чте ние поль зо ва те лю www-data 
(да ему и не за чем).

Ге не ра ция са мо под пи сан но го сер ти фи ка та

…
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key

Так же на до за ра нее уст ра нить ста рые сис те мы шиф ро ва ния, 
для за щи ты от лю бых атак, на прав лен ных на ос лаб ле ние за щи-
ты. Сла бые и ста рые шиф ры ‘export’, спро во ци ро вав шие не дав-
ние ата ки FREAK, а так же мно гие дру гие сла бые сис те мы шиф ро-
ва ния, долж ны быть по умол ча нию от клю че ны в па ке тах Apache/
OpenSSL в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов. Тем не ме нее, кон фи-
гу ра ции по умол ча нию час то не со вер шен ны. Что бы не мно го 
улуч шить си туа цию, из ме ни те сле дую щие стро ки в фай ле /etc/
apache2/modsenabled/ssl.conf:
SSLHonorCipherOrder on
SSLCipherSuite HIGH:!MEDIUM:!LOW:!aNULL:!eNULL:!EX
PORT:!MD5:!RC4:!3DES:!PSK:!SRP:!DSS
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLInsecureRenegotiation off
SSLCompression off

От клю че ние ус та рев ших про то ко лов SSLv3 по зво ля ет из бе-
жать ата ки POODLE (а так же по се ти те лей, ис поль зую щих IE6), 
а от клю че ние сжа тия по зво лит сде лать то же са мое с ата ка ми 
CRIME. (Ес ли вас боль ше бес по ко ит по ло са про пус ка ния, а не за-
щи щен ность, мо же те про пус тить это.)

Вдо ба вок сто ит по ду мать и о со вер шен ной пря мой сек рет-
но сти: цель ус та нов ки со еди не ния SSL со сто ит в том, что бы по-
лу чить ключ се ан са, из вест ный толь ко сер ве ру и кли ен ту и уда-
ляе мый по сле ис поль зо ва ния. В бо лее но вых фор мах об ме на 
клю ча ми этот ключ ге не ри ру ет ся на ко рот кое вре мя: так, что бы 
по сле дую щая ком про ме та ция толь ко сер вер но го клю ча бы ла 
не дос та точ ной для вос ста нов ле ния всех дан ных, по лу чен ных 
в этом се ан се. К со жа ле нию, при об ме не клю чей по умол ча нию 
(ме тод RSA или Диф фи – Хелл ма на) тако го не про ис хо дит, по-
это му на до ве леть Apache при ме нять бо лее но вые ме то ды, из ме-
нив стро ку SSLCipherSuite вы ше. Здесь сле ду ет ука зать не сколь-
ко аль тер на тив, так как не все брау зе ры под дер жи ва ют TLS 1.2, 
не об хо ди мый для шиф ро ва ния по эл лип ти че  ской кри вой. По это-
му стро ка по лу чит ся очень длин ной, и вам нуж но про сто за ме нить 
HIGH вы ше на сле дую щее со че та ние сис тем шиф ро ва ния.
EECDH+ECDSA+AESGCM:EECDH+aRSA+AESGCM:EECDH+ECDSA
+SHA256:EECDH+aRSA+SHA256:EECDH+aRSA+RC4:EECDH:EDH
+aRSA

Эта кон фи гу ра ция да ет при ори тет бо лее но во му и бы ст ро му 
ре жи му эл лип ти че  ской кри вой Диф фи – Хелл ма на, но так же по-
зво ля ет ис поль зо вать и бо лее мед лен ный, но ши ро ко под дер жи-
вае мый крат ко вре мен ный ал го ритм Диф фи – Хелл ма на; оба — 
с боль шим раз но об ра зи ем ви дов шиф ро ва ния и свер ток.

Те перь вклю чи те мо дуль SSL и свой све же об ра бо тан ный сайт 
и пе ре за пус ти те Apache:

$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2ensite lxfweb-ssl
$ sudo service apache2 restart

При от кры тии сай та брау зер (ес ли вы по жа ле ли де нег на под-
пи сан ный сер ти фи кат) вы даст боль шое пре ду пре ж де ние о не до-
ве рен ном цен тре сер ти фи ка ции, что не уди ви тель но. Но на сей раз 
мож но сде лать ис клю че ние и про дол жить ис поль зо ва ние сай та. 
В Firefox вы смо же те это ис клю че ние со хра нить, хо тя он все рав но 
бу дет брюзжать про со мни тель ный сер ти фи кат.

Ес ли вы хо ти те так же пе ре на пра вить весь тра фик HTTP, до-
бавь те сле дую щую стро ку по сле ServerName lxfweb1.local в /etc/
apache2/sitesavailable/lxfweb1.conf:
Redirect permanent / https://lxfweb1.local/

Ли бо вос поль зуй тесь та кой стро кой, ес ли хо ти те при ну ди-
тель но ис поль зо вать HTTPS для ка та ло га secure из на ча ла на ше-
го уро ка:
Redirect permanent /secure https://lxfweb1.local/secure

Ес ли у вас Chrome или Chromium, мож но при ну ди тель но до ба-
вить свой сер ти фи кат в свое хра ни ли ще клю чей с по мо щью про-
грам мы certutil. На жми те на икон ке не ра бо че го HTTPS и вы бе рите 
пункт ме ню ‘Export certificate [Экс пор ти ро вать сер ти фи кат]’, со-
хра нив сер ти фи кат, на при мер, под име нем lxfweb.crt. За тем им-
пор ти руй те сер ти фи кат в свою ло каль ную ба зу дан ных NSS, вы-
полнив ко ман ду
$ certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -A -t P -n lxfweb -i lxfweb.crt

Хо тя об на де жи ваю щий за мо чек ря дом с URL гре ет ду шу, та кое 
до бав ле ние ис клю че ний безо пас но сти по тен ци аль но опас но — 
вы мо же те за быть о том, что это сде ла ли, и ес ли вам не по ве зет, 
ваш сер вер ный ключ со прут. С ним зло умыш лен ник смо жет впо-
след ст вии соз дать вре до нос ный сайт, ко то ро му брау зер бу дет бе-
зо го во роч но до ве рять.

И на этом на ше ру ко во дство и на ча ло на ше го пу те ше ст вия 
в мир Apache за вер ша ют ся. Будь те ос то рож ны с тем, что вы от-
кры вае те внеш не му ми ру (ес ли от кры вае те), и уж точ но не на ру-
шай те ни ка ких за ко нов (а также обе ща ний же нить ся). |

Че рез ме сяц: Ла та ем ды ры в безопас но сти
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Кент Ель чук объ яс ня ет, как ми гом вой ти в web-раз ра бот ку пу тем кло ни ро ва ния 
сай тов и из ме не ния HTML-ко да, не об ла дая на вы ка ми в web-про грам ми ро ва нии.

HTTrack: Кло ны 
сай тов

Наш 
эксперт

Кент Ель чук — 
опыт ный штат-
ный web-раз ра бот-
чик и по клон ник 
Linux из Ван ку ве ра 
(Ка на да).

У
ти ли та HTTrack по зво ля ет бы ст ро и лег ко кло ни ро вать 
сай ты. Но за чем вам это на до? Ну, при чин мо жет быть 
мас са: на при мер, ес ли вам ко гда-ли бо хо те лось сде лать 

стиль ный сайт, то с по мо щью кло ни ро ва ния лег ко сде лать ко пию 
по нра вив ше го ся сай та, а за тем подправить ее по сво ему вку су.

В прин ци пе, ско пи ро вать мож но поч ти лю бой сайт, по лу-
чив шаб лон со все ми не об хо ди мы ми фай ла ми (за ис клю че ни-
ем сай тов на плат фор мах вро де Wix и не ко то рых дру гих). Од нако 
при кло ни ро ва нии сай тов сле ду ет быть ос мот ри тель ным, ведь 
вы вряд ли хо ти те на ру шать за ко ны об ав тор ских пра вах.

Названная ути ли та — не толь ко пре вос ход ный ин ст ру мент 
для обу че ния: она мо жет при нес ти поль зу и вла дель цам сай тов, 
по зво ляя им по лу чить ко пию сай та, осо бен но ес ли web-раз ра бот-
чик по ка кой-ли бо при чи не не хо чет пе ре да вать им все фай лы.

С по мо щью HTTrack так же мож но кло ни ро вать сайт, сде лан-
ный на гро мозд кой или ус та рев шей CMS, и по лу чить не боль-
шие ста ти че  ские HTML-фай лы с бы ст рой за груз кой. На при мер, 
мож но кло ни ро вать сайт на ус та рев шей Joomla или Wordpress 
и по лу чить ста ти че  ские HTML-фай лы со все ми изо бра же ния ми 

и JavaScript. Это один из спо со бов обой ти про бле мы с безо пас но-
стью или со вмес ти мо стью ус та рев шей CMS, ко то рые час то ста-
но вят ся ми ше нью для ха ке ров. На ко нец, web-раз ра бот чи кам эта 
ути ли та то же по нра вит ся, так как с ее по мо щью лег ко де лать ко-
пии лю би мых сай тов, пре вра щая их по том в ком по нен ты дру гих 
про ек тов и сай тов.

На этом эта пе раз ра бот чик мо жет ре шить из ме нить код вруч-
ную или из ме нить те му сай та по шаб ло ну, взя то му с сай та вро-
де Themeforest. Об нов ле ние из кло на с бо лее со вре мен ной те мой 
так же мо жет за гру жать ся го раз до бы ст рее пре ды ду щей вер сии 
и быть удоб нее в об слу жи ва нии, да же ес ли из ме не ния мел кие.

Хо тя наш урок на це лен на при ме не ние HTTrack для кло ни-
ро ва ния сай тов, в ос нов ном он объ яс ня ет, что де лать с кло ном. 
Кло ни ро ва ние во об ще-то до воль но про стая опе ра ция, вы пол-
няе мая за не сколь ко ми нут. Са мая нуд ная часть — вне се ние из-
ме не ний в клон. Но к кон цу уро ка вы уз нае те все сек ре ты соз-
да ния соб ст вен но го шаб ло на и его из ме не ния под свои ну ж ды. 
Да же ес ли вы вдруг ре ши те ку пить плат ный шаб лон и соз дать 
соб ст вен ный сайт на Linux, эти со ве ты по мо гут вам по лу чить 
пре вос ход ный ре зуль тат. На вы ки в web-про грам ми ро ва нии тут 
не нуж ны, но вы уви ди те, как вы пол нить некоторые из ме не ния 
тек ста и про стей шую раз мет ку.

Ни же при ве ден спи сок ко манд для ус та нов ки и ис поль зо ва-
ния пакета httrack в сис те мах на ба зе Debian, та ких как Raspbian 
и Ubuntu. Эти ко ман ды не об хо ди мо вы пол нять в «чис той» сис-
те ме Linux. Ес ли у вас уже есть ус та нов лен ные па ке ты, та кие как 
apache и php, про сто про пус ти те эти ко ман ды:
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt
/etc/init.d/apache2 restart
sudo apt-get install httrack
Do you want to continue [Y/n] [Хо ти те про дол жить [Да/Нет]]
На бе ри те Y и на жми те Enter на кла виа ту ре.

Оп ции кло ни ро ва ния
С по мо щью при ве ден ной ни же ко ман ды бу дут за гру же ны фай лы 
и ссыл ки из глав но го ка та ло га. При ме ча ние: эта ко ман да не соз-
даст ко пию под ка та ло гов, со дер жа щих фай лы HTML или PHP, 
скрип ты кор зи ны и дру гие фай лы:
sudo httrack http://example.com/ -O “/websites/example.com” -%v 
-%e0

А сле дую щая ко ман да кло ни ру ет под ка та лог:
sudo httrack http://example.com/store/ -O “/websites/example.
com/store” -%v -%e0

И хо тя мы рас ска зы ва ем о кло ни ро ва нии сай тов или под-
ка та ло гов, те, кто хо чет уз нать о дру гих при ме не ни ях HTTrack, 

Что бы из влечь 
мак си мум поль зы 
из HTTrack, тре бу-
ет ся зна ние HTML, 
CSS и JavaScript, 
для из ме не ния 
кло на сай та по сле 
его соз да ния.

Скорая 
помощь
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мо гут най ти го раз до боль ше ин фор ма ции по ссыл ке http://bit.ly/
HTTrackGuide.

Те перь вы долж ны уви деть фай лы в ука зан ном ка та ло ге. 
В слу чае, упомянутом вы ше, пе рей ди те в ка та лог /websites/
example.com.
cd /websites/example.com
cd example.com

HTTrack так же мож но за пус тить из брау зе ра. Вы долж ны раз-
ре шить поль зо ва те лю Apache www-data стать су пер поль зо ва те-
лем и поль зо вать ся па ке том httrack без па ро ля. По это му от крой те 
файл /etc/sudoers и дай те Apache пра ва на ис поль зо ва ние не об хо-
ди мо го сер ви са (сер ви сов). На бе ри те nano /etc/sudoers, что бы от-
крыть файл:
www-data ALL=NOPASSWD: /usr/bin/httrack

Что бы от пра вить URL и кло ни ро вать сайт, ну жен про стой 
скрипт, спо соб ный это сде лать. Он при ве ден ни же. Этот код мож-
но ско пи ро вать и вста вить в файл, на хо дя щий ся в ка та ло ге /var/
www. Для про сто ты на зо вем его cloner.php. Код со хра нит клон 
сай та в ка та ло ге /home/pi, но этот путь мож но из ме нить и со хра-
нить код в лю бом удоб ном мес те:
<?php
if (count($_POST) > 0) {
   $url = htmlspecialchars($_POST[‘url’], ENT_QUOTES, “utf-8”);
   // Соз да ние кло на
   shell_exec(‘sudo httrack http://’ . $url . ‘/ -O “/home/pi/’. $url . ‘” 
-%v -%e0 2>&1;’);
}
?>
<form name=”myform” action=”<?php echo htmlspecialchars($_
SERVER[“PHP_SELF”], ENT_QUOTES, “utf-8”); ?>”
   method=”post”>
   <input class=”index-second” type=”text” name=”url”/>
   <input class=”index-fourth” type=”submit”
   name=”mysubmit”
   value=”Clone It”/>
</form>

Про сто от крой те URL в брау зе ре, до бавь те URL и за пус тите 
кло ни ро ва ние сай та. Сайт бу дет со хра нен в ка та ло ге /home/pi. 
В за ви си мо сти от раз ме ра сай та и фай лов, на кло ни ро ва ние мо-
жет уй ти не ко то рое вре мя. Не ред ко сайт кло ни ру ет ся ме нее чем 
за ми ну ту. 

По су ще ст ву, данный про стой скрипт сэ ко но мит вре мя, и кло-
ни ро вать сайт смо жет ка ж дый. Да вай те объ яс ним, как скрипт 
ра бо та ет.

Код со дер жит про стое тек сто вое по ле и кноп ку Submit [От пра-
вить], и при на жа тии кноп ки вве ден ные дан ные очи ща ют ся от по-
сто рон них сим во лов функ ци ей htmlspecialchars(); за тем но вая 
пе ре мен ная с име нем $url пе ре да ет ся функ ции shell_exec(). Функ-
ция shell_exec() — один из спо со бов за пус ка ко манд обо лоч ки 
Linux в PHP-фай лах, и по умол ча нию она обыч но ак ти ви ро ва на, 
как, ско рее все го, бу дет и в ва шей сис те ме. И ес ли вы пла ни руе те 
кло ни ро вать сайт на до маш нем ком пь ю те ре с Ubuntu, Linux Mint 
или Raspbian, то все не об хо ди мое у вас уже есть.

Од на ко ес ли вы вздумаете проде лать такое на web-сер-
ве ре, раз ме щен ном у хос те ра, мо жет ока зать ся, что функ ция 
shell_exec() от клю че на. Хос те ры час то это де ла ют, по со об ра же-
ни ям безо пас но сти.

Тем не ме нее, ес ли на учет ной за пи си хос тин га у вас есть до-
с туп к обо лоч ке, вы смо же те на стро ить эту функ цию на оп ре де-
лен ный ка та лог или уда лить из чер но го спи ска, из ме нив файл 
php.ini. В слу чае со вме ст но го хос тин га мож но по про сить вклю-
чить для вас эту функ цию.

Про вер ка кло на
Для бы ст рой про вер ки кло на от крой те глав ный файл index.html 
в брау зе ре. Вы долж ны уви деть web-стра ни цу имен но та кой, ка-
кой она долж на вы гля деть. Это хо ро шее на ча ло, но, воз мож но, 
вы за хо ти те не мно го под чис тить код, так как HTTrack мо жет ос-
тав лять по сле се бя лиш ние стра ни цы и лиш ний код. На при мер, 
ваш index.html мо жет про сто ссы лать ся на дру гой файл index2.
html. А луч ше, что бы ссы лоч ной стра ни цей бы ла index.html. С дву-
мя дуб ли ка та ми ра бо тать всё бу дет, но с точ ки зре ния web-раз-
ра бот чи ка, мут ная на ви га ция и из бы точ ные стра ни цы — пло-
хая прак ти ка.

Ес ли у вас есть на вы ки в об лас ти web-ди зай на и web-раз ра-
бот ки плюс ре дак тор, в ко то ром мож но ис кать про из во дить по иск 
по сло вам или ре гу ляр ным вы ра же ни ям во всех фай лах, то из ме-
нить index2.html на index.html лег ко и бы ст ро. Лю би те ли ко манд-
ной стро ки мо гут вос поль зо вать ся ко ман дой find для по ис ка фай-
лов и sed для за ме ны тек ста:
sudo find /websites/example.com/example.com -type f -exec sed -i 
‘s/index-2.html/index.html/g’ {} \;

Сде лав это, из ме ни те пра ва на дос туп к ка та ло гу, ко то рый 
на дан ный мо мент дос ту пен толь ко root, ес ли толь ко ва ше го 
поль зо ва те ля нет в sudoers.
chown -R username:username /websites

Те перь, ес ли вы со хра ни ли файл index1.html как index.html, все 
ссыл ки и на ви га ция долж ны ра бо тать пра виль но. Ес ли вы хо тите 
под чис тить код ме ж ду тэ га ми <head>, это опять-та ки мож но сде-
лать. В фай ле мо жет быть ком мен та рий о том, что ко пию сайта 
соз да ва ла про грам ма HTTrack. Вы мо же те уда лить всю стро ку 
от <!-- до --> и все ос таль ные ком мен та рии, ко то рые мо гут быть 
в за го лов ке.

В Firefox или Chromium мож но ус та но вить рас ши ре ние Firebug. 
Од на ко с Firefox вы по лу чи те го раз до боль ше воз мож но стей, 
и имен но в Firefox рас ши ре ние наи бо лее эф фек тив но.

В Firebug мож но на вес ти мышь на лю бой эле мент стра ни цы, 
что бы с ним по ра бо тать. У вас бу дут па нель вни зу и бо ко вая па-
нель спра ва. С их по мо щью мож но из ме нить HTML и CSS для тон-
кой на строй ки web-стра ни цы.

На ря ду с воз мож но стью из ме нить стиль и со дер жи мое web-
стра ни цы, Firebug пре дос тав ля ет мас су ин фор ма ции об изо бра-
же ни ях и ссыл ках. На при мер, ес ли у вас ко пия с аб со лют ны ми пу-
тя ми, вам за хо чет ся при вес ти эти пу ти в со от вет ст вие с ва ши ми.

Но вич ки с по мо щью Firebug мо гут так же най ти уча ст ки ко да, 
ко то рые нуж но из ме нить. За тем най ди те со от вет ст вую щий код 

> Рас ши ре ние Firebug для Firefox или Chromium по зво ля ет удоб но про ана ли зи ро вать 
и поме нять со дер жи мое webстра ни цы.

Вы мо же те до-
ба вить свой код 
на PHP/MySQL 
в ди на ми че  ские 
web-стра ни цы, пе-
ре мес тив свою ко-
пию в ка та лог /var/
www или /var/
html/www, пе ре-
име но вав фай лы 
с рас ши ре ни ем 
.php и из ме нив со-
от вет ст вую щие 
пунк ты ме ню.

Скорая 
помощь
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в фай лах сай та и вы пол ни те эти из ме не ния. По сле это го про сто 
об но ви те стра ни цу.

Про стое про грам ми ро ва ние
Вы пол нить модификацию кло ни ро ван ного сай те, т. е. изменить 
текст, изо бра же ния и ссыл ки, до воль но про сто, и это де ла ет ся 
в про стом тек сто вом ре дак то ре: в Ubuntu — в Gedit, или ус та но-
ви те дру гой ре дак тор, ко то рый вы пред по чи тае те; в дру гих ди-
ст ри бу ти вах — в ус та нов лен ных в них ре дак то рах или хо ро ших 
аль тер на ти вах, та ки х как Geany, Komodo и Netbeans. На при мер, 
в Raspbian мож но вос поль зо вать ся Leafpad. Есть не сколь ко ве-
щей, ко то рые мож но из ме нить, и да вай те прой дем ся по не сколь-
ким са мым про стым.
» Текст От крыв файл в тек сто вом ре дак то ре, текст лег ко из ме-
нить со глас но сво им по треб но стям. По ка у вас не поя вит ся про-
сто го по ни ма ния тэ гов, из ме няй те толь ко сло ва в тек сте, ко то рые 
вам зна ко мы.

Ес ли вы ув ле че тесь и нач не те уда лять тэ ги, та кие как <li>, 
<br/>, <p>, <div>, <ul>, <img/>, <a> и дру гие, мо жет на ру шить ся 
фор ма ти ро ва ние стра ни цы. Опять же, ог ра ничь тесь сло ва ми 
и зна ка ми пре пи на ния, по ка не оз на ко ми тесь со всем ос таль ным.
» Ссыл ки Как и с лю бым дру гим шаб ло ном, ссыл ки — имен но 
то, что по тре бу ет ся из ме нить. Ссыл ки на чи на ют ся с тэ га <a> 

и за кан чи ва ют ся тэ гом </a>. В от кры ваю щем тэ ге ука зан ат ри бут 
'href', со дер жа щий ад рес ссыл ки. Ко гда этот тэг за кры ва ет ся, ме-
ж ду от кры ваю щим и за кры ваю щим тэ га ми идет сам текст ссыл-
ки. На ко нец, за кры ваю щий тэг по сле тек ста ссыл ки за вер ша ет 
ссыл ку. Вот про стая ссыл ка с аб со лют ным URL:
<a href = “http://example.com/page.html”>Текст ссыл ки</a>

Про стая ссыл ка с от но си тель ным URL по ка за на ни же. Ссыл-
ка на стра ни цу page.html — это ссыл ка, для ко то рой page.html на-
хо дит ся в том же ка та ло ге, что и стра ни ца, со дер жа щая ссыл ку.
<a href = “page.html”>Текст ссыл ки</a>

» Изо бра же ния Изо бра же ния по ка зы ва ют ся на web-стра ни це 
с са мо за кры ваю щи ми ся тэ га ми. Код для по ка за изо бра же ния 
при ве ден ни же:
<img src=»images/my_image.jpg» />

» Тэ ги спи сков Я вклю чил тэ ги спи сков, по сколь ку они час то 
ис поль зу ют ся в ме ню. Так как ме ню кло ни ро ван ной стра ни цы 
вряд ли вас уст ро ит, сле ду ет знать, как его из ме нить. Ро дитель-
 ские тэ ги для спи сков — обыч но <ul></ul>. Они оз на ча ют не упо-
ря до чен ный спи сок.

Дру гие воз мож ные спи ски — упо ря до чен ные, с тэ га ми <ol> 
</ol>. Обыч но они ис поль зу ют ся для ну ме ро ван ных спи сков, ко-
то рые в ме ню не нуж ны.

Взгля нув на код ни же и на стра ни цу в брау зе ре, вы уви ди те, 
что пунк ты ме ню рас по ло же ны ме ж ду тэ га ми <li></li>. Вы мо жете 
уда лить все ме ню це ли ком или про сто до ба вить в не го необходи-
мые пунк ты.
<div id=”menu”>
   <ul>
      <li><a href=”index.html”>Home</a></li>
      <li><a href=”page1.html”>Page 1</a></li>
      <li><a href=”contact.html”>Contact Us</a></li>
   </ul>
</div>

Струк ту ра webстра ни цы
Мы опи са ли спо со бы на строй ки web-стра ни цы, но не объ яс ни ли 
дру гих ее ас пек тов, та ких как тип до ку мен та [doctype], за го ло вок 
[head], те ло стра ни цы [body] и тэ ги div. Да вай те это сде ла ем.
» Тип до ку мен та Ука зан в пер вой стро ке ко да сай та. Для про-
смот ра ко да сай та мож но вос поль зо вать ся Firebug, о ко то ром 
мы рас ска за ли ра нее, или про сто от крыть ис ход ный код лю бой 
стра ни цы в брау зе ре.

Тип до ку мен та в со вре мен ном HTML5 бу дет на хо дить ся в верх-
ней час ти стра ни цы и бу дет вы гля деть так: <!DOCTYPE HTML>. 

> Gedit — тек сто вый ре дак тор по умол ча нию в Ubuntu. У не го п риятная цве то вая схе ма, 
и в нем удоб но, бы ст ро и эф фек тив но вно сить из ме не ния в фай лы webстра ниц.

Что бы от крыть 
и из ме нить свои 
кло ны на ло каль-
ном ком пь ю те ре 
с Linux, мо же те по-
мес тить их в ка та-
лог /var/www и от-
кры вать в брау зе ре 
по ссыл ке 
http://localhost/
имя_кло на.

Скорая 
помощь

При кло ни ро ва нии сай тов с по мо щью HTTrack 
в брау зе ре и про сто го ко да с LXFDVD, ва шей сис-
те ме в кон це кон цов при дет ся ра бо тать с PHP. Это 
до бав ля ет дру гие фак то ры, ко то рые нуж но учи ты-
вать, так как у PHP своя соб ст вен ная кон фи гу ра ция.

Это файл на строй ки, ко то рый все гда мож но из-
ме нить, рас по ло жен ли он на ком пь ю те ре, Raspberry 
Pi, VPS или вы де лен ном web-сер ве ре, и он на зы ва-
ет ся php.ini.
username# php -i | grep “Configuration File”
Configuration File (php.ini) Path => /etc/php5/cli
Loaded Configuration File => /etc/php5/cli/php.ini
username# nano /etc/php5/cli/php.ini

Ва ша ос нов ная за бо та с этим фай лом — сде лать 
так, что бы вре мя вы пол не ния скрип та не ис тек ло 
и что бы функ ция shell_exec() раз ре ша лась к ис-
поль зо ва нию. Глав ная стро ка, ко то рую нам на до 
най ти, на чи на ет ся с max_execution_time.

По умол ча нию max_execution_time [мак си маль-
ное вре мя вы пол не ния] ус та нов ле но в 30 се кунд. 
Вы мо же те уве ли чить это чис ло и пе ре за пус тить 
Apache, пред ва ри тель но со хра нив из ме не ния, 
на при мер, уве ли чив его до пя ти ми нут, т. е. 300 се-
кунд (60 се кунд * 5). Для пе ре за пус ка Apache 
ско ман дуй те
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Кро ме это го, в фай ле на строй ки вклю ча ют ся 
и от клю ча ют ся функ ции. По умол ча нию ни ка кие 
из ме не ния не тре бу ют ся, так как все функ ции уже 
вклю че ны. Но ес ли вы хо ти те бо лее тон ко кон тро-
ли ро вать PHP, все гда мож но вклю чить и от клю чить 
функ ции, из ме няя этот файл.

В сле дую щем фраг мен те ко да ни же по ка зан 
при мер от клю чен ных функ ций, в том чис ле той, что 
ис поль зу ет ся на на шем уро ке для за пус ка httrack 
в брау зе ре.
disable_functions =exec,passthru,shell_
exec,system,proc_open,popen,curl_exec,curl_multi_
exec,parse_ini_file,show_source

Из ме не ние кон фи гу ра ции PHP

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Он ис поль зу ет ся в по пу ляр ных до ку мен тах HTML5 и от зыв чи вых 
фрейм вор ках CSS, та ких как Bootstrap и Skeleton. Дру гие ти пы до-
ку мен тов, на при мер, для XHTML, бу дут со дер жать боль ше тек ста.
» Тэг HTML За тэ гом дек ла ра ции ти па сле ду ет от кры ваю щий тэг 
<html>. Его за кры ваю щий тэг </html> — это самый по след ний тэг 
все го сай та.
» Тэ ги head Тэ ги за го лов ка стра ни цы [head] — это от кры ваю щий 
и за кры ваю щий тэ ги (<head></head>). Во об ще, все за кры ваю щие 
тэ ги вы гля дят как от кры ваю щие с до бав лен ным слэ шем. Ме ж ду 
от кры ваю щим и за кры ваю щим тэ га ми head рас по ло же ны са мо за-
кры ваю щие ся тэ ги <meta /> с ат ри бу та ми, тэ ги <title></title>, тэ ги 
<script></script> и са мо за кры ваю щий ся тэг <link /> с ат ри бу та ми.

Тэг title име ет зна че ние для SEO [по ис ко вый дви жок] и ото бра-
жа ет ся в за го лов ке брау зе ра при про смот ре стра ни цы. Тэ ги meta 
со дер жат та кую ин фор ма цию, как опи са ние стра ни цы, клю че вые 
сло ва и пр. Они так же мо гут со дер жать пе ре на прав ле ния и дру-
гие дан ные.
» Тэг body От кры ваю щий тэг <body> сле ду ет за за кры ваю щим 
</head>. За кры ваю щий тэг </body> рас по ла га ет ся пря мо пе ред 
за кры ваю щим </html> вни зу.
» Эле мен ты Div и P Ес ли ко рот ко, то HTML-код, рас по ло жен ный 
ме ж ду тэ га ми <body> и </body> — это весь код, от ве чаю щий 
за ви зу аль ное со дер жа ние стра ни цы. Ес ли ме ж ду ни ми ни че го 
нет, стра ни ца бу дет пус той. Для про сто ты код обыч но обо ра чи ва-
ет ся в от кры ваю щий и за кры ваю щий тэ ги <div></div>.

С от кры ваю щим тэ гом <div> вы час то уви ди те та кие ат ри буты, 
как class = «», id=»» и style=»». Эти ат ри бу ты оп ре де ля ют, как со-
дер жи мое тэ гов div ото бра жа ет ся на web-стра ни це. С по мо щью 
этих ат ри бу тов за да ют ся ши ри на стра ни цы, цвет шриф та и мно-
гие дру гие ас пек ты.
» Ком мен та рии Ком мен та рии в HTML на чи на ют ся с тэ га <!-- и за-
кан чи ва ют ся тэ гом -->. Эти тэ ги ис поль зу ют ся для до бав ле ния 
при ме ча ний. Они не влия ют на внеш ний вид стра ни цы.

Сво дим все это вме сте
Сле дую щий код пред став ля ет со бой про стой при мер всех эле-
мен тов стра ни цы. На этой очень про стой стра ни це вы ви ди те, как 
тэ ги об ра зу ют стра ни цу с на ча ла и до кон ца:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
   <head>
      <meta name=”viewport” content=”width=device-width, 
initial-scale=1”>
         <title>За го ло вок мо ей стра ни цы</title>
         <meta name=”description” content=”Опи са ние мое го 
сай та”/>
         <link rel=”stylesheet” href=”css/bootstrap.min.css”/>
         <script src=”js/bootstrap.js”></script>
      </head>
         <body>

            <div id=”menu”>
               <ul>
                  <li>
                     <a href=”index.html”>Home</a>
                  </li>
                  <li>
                     <a href=”page1.html”>Page 1</a>
                  </li>
                  <li>
                     <a href=”contact.html”>Contact Us</a>
                  </li>
               </ul>
            </div>
            <div class=”container” id=”small-row”>
               <div class=”row” id=”small-row”>
                  <div class=”col-md-12”></div>
               </div>
            </div>
         </body>
      </html>

Вот и все, те перь вы мо же те кло ни ро вать са мые раз но об раз-
ные сай ты и из ме нять их как ду ше угод но. Хо тя для ус пеш но го 
про грам ми ро ва ния соб ст вен ных web-стра ниц нуж на об шир ная 
прак ти ка, мы по пы та лись до ве сти вас до эта па, ко гда вы смо-
же те вы пол нять об щие из ме не ния, не об хо ди мые для пре вра ще-
ния кло ни ро ван но го сай та в не что чуть бо лее при спо соб лен ное 
для вас.

Для тех из вас, кто в бу ду щем на ме рен соз да вать слож ные 
сай ты, кло ни ро ва ние по зво ля ет бы ст ро и бес плат но нау чить ся 
с хо ду ле пить не что вполне про фес сио наль но го ви да. |

> При за пус ке HTTrack из ко манд ной стро ки вы уви ди те, как она ра бо та ет, ко пи руя все 
разнообразные эле мен ты сай та.

Firebug ус та нав ли ва ет ся за се кун ды и при го дит ся 
не толь ко про фес сио наль ны ми web-раз ра бот чи-
ка м, но и тем, кто хо чет вне сти лишь не боль шие 
из ме не ния в web-стра ни цу, так как Firebug мо жет 
ука зать точ ное ме сто в ко де, где нуж но вы пол нить 
из ме не ния.

Для ус та нов ки Firebug вы бе ри те Tools > Addons 
[Ин ст ру мен ты > До пол не ния], на бе ри те “Firebug” 
в по ис ке и вы бе ри те Ус та но вить. Что бы вос поль зо-
вать ся рас ши ре ни ем, про сто щелк ни те по икон ке 

«божь ей ко ров ки» в пра вом верх нем уг лу брау зе ра 
Firefox. Ко гда поя вит ся па нель Firebug в ниж ней 
час ти брау зе ра, щелк ни те по стрел ке на па не ли. 
После этого вы долж ны уви деть па не ли вни зу 
и спра ва.

Те перь вы смо же те пе ре ме щать кур сор мы ши 
по стра ни це, и в ниж ней па не ли бу дет по ка зан код, 
ко то рый от ве ча ет за ото бра же ние имен но то го 
эле мен та стра ни цы, где на хо дит ся кур сор. Так вы 
смо же те бы ст ро най ти все эле мен ты стра ни цы, 

под ле жа щие из ме не нию. А мож но щелк нуть пра вой 
кноп кой мы ши, на при мер, на тэ ге <div> и ре дак ти-
ро вать его в ре аль ном вре ме ни. За тем вы уви ди те, 
как из ме не ние ко да, на при мер, с изо бра же ни ем, 
влия ет на вид стра ни цы.

В ок не сле ва ото бра жа ет ся код CSS стра ни цы. 
Бо лее опыт ные раз ра бот чи ки смо гут модифициро-
вать здесь мно жество па ра мет ров сти ле вых таб лиц, 
та ких как ши ри на, от сту пы, форматирование и цвет 
тек ста и др.

Вве де ние в Firebug
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Петр Се ми ле тов ди вит ся, как да ле ко шаг ну ла ра бо та с ау дио, и вы би ра ет се бе 
зву ко вую биб лио те ку. 

JACK и PortAudio: 
Звук в Linux

Наш 
эксперт

Петр Се ми ле тов
Раз ра бот чик зву-
ко во го ре дак то ра 
EKO и тек сто во го 
ре дак то ра TEA, 
му зы кант, зву ко ре-
жис сер и крае вед.

В 
не за па мят ные вре ме на, ко гда не бы ло ни Linux, ни Win-
dows, а ком пь ю те ры, ли шен ные зву ко вой кар ты, уме ли 
из да вать толь ко жал кий писк че рез встро ен ный ди на-

мик, про грам ми ро вать звук бы ло лег ко и про сто. В за ви си мо-
сти от язы ка про грам ми ро ва ния, вы зы ва лась функ ция sound или 
beep, ко то рая вос про из во ди ла сиг нал за дан ной час то ты, или про-
сто не кой час то ты по умол ча нию. В пер вом слу чае мож но бы ло 
пус тить ся на ухищ ре ния, и та ки вы да вать, но с пло хим ка че  ст вом, 
зву ко вые сиг на лы лю бой слож но сти, вклю чая оциф ро ван ный го-
лос, му зы ку и так да лее. Язы ки про грам ми ро ва ния вро де BASIC 
пред ла га ли так же опе ра тор PLAY, по зво ляю щий иг рать не хит рые 
ме ло дии по сред ст вом то го же встро ен но го ди на ми ка. За тем по-
яви лись зву ко вые кар ты для сло тов рас ши ре ния, то гда еще ISA; 
за тем PCI. Кар ты пре дос тав ля ли пол но цен ный ин тер фейс для 
вво да и вы во да циф ро во го зву ка, об щать ся же с кар та ми на до 
бы ло че рез пор ты и при по мо щи пря мо го дос ту па к бор то вой па-
мя ти кар ты. На при мер, что бы за дать гром кость вы ход но го сиг-
на ла, на до бы ло за пи сать чис ло в та кой-то порт, а ад ре са пор тов 
ме ня лись в за ви си мо сти от зву ко вой кар ты. К ста рым иг рам при-
ла га лись про грам мы для на строй ки — поль зо ва тель дол жен был 
за пус тить та кую и вруч ную вы брать но мер сис тем но го пре ры ва-
ния, на ко то ром «си де ла» кар та, ее пор ты и ли нии пря мо го до сту-
па к па мя ти. С по яв ле ни ем ОС вро де Linux и Windows этим за ня-
лись со от вет ст вую щие под сис те мы.

В Linux за звук дол гое вре мя от ве ча ла OSS, те перь — ALSA. 
Ра бо тая с ALSA на пря мую, вы не го во ри те со зву ко вой кар той 
на язы ке пор тов и пре ры ва ний, но всё рав но применяе те функ ции 
от но си тель но низ ко го уров ня, ко то рые для удоб ст ва ис поль зо-
ва ния при хо дит ся за клю чать в обо лоч ку бо лее вы со ко го уров ня. 
Впрочем, су ще ст ву ют го то вые та кие обо лоч ки. Их мно го; наи бо-
лее по пу ляр ны — зву ко вой сер вер Pulse, муль ти ме диа-биб лио те-
ка SDL, а так же зву ко вой сер вер JACK и чис то зву ко вая биб лио те-
ка PortAudio. Эта ста тья по ве ст ву ет о двух по след них.

Вы бор
Вы бор тру ден. Мож но, ко неч но, сде лать в сво ей про грам ме под-
держ ку обо их биб лио тек, но с мо ей точ ки зре ния, это лиш няя тра-
та сил. Про ще взве сить все «за» и «про тив» и пи сать под что-то 
од но. К тому же пе ре нос вво да/вы во да зву ка с од но го движ ка 
на дру гой в бу ду щем не вы зо вет осо бых труд но стей, ибо прин-
ци пы ра бо ты у них сход ны. Ес ли толь ко про грам ма не за вя за на 

на осо бен но стях той или иной биб лио те ки. Под держ ка MIDI есть 
толь ко в JACK. MIDI в этой ста тье я не ка са юсь. Толь ко «чис тый» 
циф ро вой звук. Срав ним воз мож но сти JACK и PortAudio в этой 
об лас ти. 

JACK — это зву ко вой сер вер. С ним ва ша про грам ма об ща ет ся 
для пе ре да чи или по лу че ния зву ко во го сиг на ла. Обыч но для за-
пус ка сер ве ра JACK ис поль зу ет ся про грам ма qJackCtl, по зво ляю-
щая осу ще ст вить тон кую на строй ку сер ве ра, а так же управ лять 
со еди не ни ем вир ту аль ных и ре аль ных зву ко вых пор тов ввода-
вы во да, пре дос тав ляе мых сер ве ром. При по мо щи JACK мож но со-
еди нить не сколь ко зву ко вых про грамм, на пра вить звук из од ной 
в дру гую, под клю чить к дру гой ка кой-ни будь хит рый ин ди ка тор 
уров ня, и т. д. Очень здо ро во! Но JACK под хо дит опыт ным поль-
зо ва те лям, ко то рые не прочь по во зить ся не толь ко с на строй ка-
ми сер ве ра, но и с сис тем ны ми: увы, с сис тем ны ми на строй ка ми 
по умол ча нию JACK ино гда чув ст ву ет се бя пло хо. И вы ле та ет. 
Осо бен но по пу ляр на ошиб ка, ко гда сер вер при этом жа лу ет ся: 
“Cannot lock down memory area (Cannot allocate memory)”.

Ле чит ся это так:
1 От име ни root, на до от крыть или соз дать файл /etc/security/
limits.conf ли бо /etc/security/limits.d/audio.conf — путь за ви сит 
от ва ше го ди ст ри бу ти ва. Ту да до бав ля ем две стро ки:
@audio - rtprio 95
@audio - memlock unlimited

2 До бав ля ем се бя — имя поль зо ва те ля — в груп пу audio, 
ко ман дой
adduser имя_поль зо ва те ля audio

ли бо че рез гра фи че  ский ин тер фейс.
3 Пе ре за гру жа ем ся.

Сло вом, JACK — для опыт ных поль зо ва те лей и да ет про грам-
ми стам боль ше воз мож но стей, чем PortAudio. Од на ко не во всем.

JACK про пус ка ет че рез се бя дан ные на оп ре де лен ной час то те 
оциф ров ки, до пус тим, 44 100 или 48 000 Гц. Эта час то та не ме ня-
ет ся на про тя же нии всей сес сии — про ме жут ка ме ж ду за пус ком 
и за вер ше ни ем ра бо ты сер ве ра. Те перь до пус тим, что ва шей про-
грам ме надо вос про из во дить фай лы с раз  ны ми час то та ми оциф-
ров ки. Вы хо ти те вос про из ве сти файл в 44 100 Гц, а сер вер за пу-
щен на 48 000. Пе ре за пуск сер ве ра — слиш ком хло пот но ра ди 
од но го фай ла. При хо дит ся внут ри своей про грам мы за ни мать ся 
пе ре оциф ров кой при по мо щи, ска жем, биб лио те ки libsamplerate. 
А это уже пред по сыл ки для го лов ной бо ли, по массе при чин. На-
при мер, при оп ре де лен ных на строй ках сер ве ра од ни ал го рит мы 
пе ре оциф ров ки бу дут ус пе вать об ра ба ты вать сиг нал, дру гие — 
нет; звук нач нет ис ка жать ся. Од на ко «бы ст рые» ал го рит мы — 
ху же ка че  ст вом. И на до на уров не про грам мы ли бо на уров не 
поль зо ва те ля при ни мать до пол ни тель ные ре ше ния по взаи мо-
дей ст вию ме ха низ ма пе ре оциф ров ки с на строй ка ми JACK.

> Про грам ма на
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PortAudio ли ше на это го не дос тат ка. Ра бо тая со зву ком с ее по-
мо щью, вы мо же те сколь ко угод но раз пе ре клю чать вход ную 
и вы ход ную час то ту оциф ров ки. С PortAudio про ще вы пус кать 
про грам му для не сколь ких плат форм. JACK на Windows как-то 
не при жил ся, хо тя и ра бо та ет. К сло ву, PortAudio спо со бна при за-
пус ке свя зы вать ся с сер ве ром JACK и ра бо тать че рез не го. В про-
стей шем слу чае PortAudio об ща ет ся с «род ной» зву ко вой под сис-
те мой — в Linux это ALSA или связ ка PulseAudio – ALSA.

Ра бо та со зву ком для обе их биб лио тек в об щих чер тах такова.

Под клю че ние биб лио тек к про ек ту
Ка ж дая из биб лио тек пре дос тав ля ет па кет для pkgconfig, об-
лег чаю щий свя зы ва ние с биб лио те кой на эта пе ком пи ля ции. 
У PortAudio этот па кет на зы ва ет ся portaudio-2.0, а у JACK — jack. 
На уровне ис ход ни ка, PortAudio под клю ча ет ся че рез
#include <portaudio.h>

А сер вер JACK в об щем слу чае под клю ча ет ся так:
#include <jack/jack.h>
#include <jack/types.h>

Ра бо та со зву ком
Зву ко вые дан ные пред став ле ны мас си вом чи сел, как пра ви ло, 
ти па float. Мно же ст во го то вых ал го рит мов об ра бат ывают сиг на л 
имен но во float и его бо лее вме сти тель ном ти пе-бра те — double. 
Еди ни ца хра не ния оциф ро ван но го за ме ра зву ко во го сиг на ла на-
зы ва ет ся сэм п лом. Та ким об ра зом, мас сив со сто ит из сэм п лов 
ти па float. Ес ли в зву ке один ка нал, сэм п лы идут в мас си ве один 
за дру гим, в сте рео же по ря док обыч но та ков: ле вый ка нал, пра-
вый, ле вый, пра вый, и т. д. Ка ж дый сэмпл мо жет при ни мать дроб-
ное зна че ние в диа па зо не от -1 до 1, при чем 0 — ти ши на. Ес ли 
вы хо ти те, ска жем, пол но стью при глу шить пра вый ка нал в сте-
рео сиг на ле, вам нуж но об ну лить ка ж дый вто рой сэмпл в мас си ве.

Для сло же ния не сколь ких зву ко вых по то ков (мас си вов) мы 
по про сту скла ды ва ем сэм п лы. Это на зы ва ет ся сведе́нием или 
мик ши ро ва ни ем.

Пример: да ны вы ход ной мо но-бу фер buffer_out, и мо но-бу фе-
ры A, B, C. Мы хо тим све сти A, B, C в buffer_out. Для это го, в цик ле, 
для ка ж до го сэм п ла вы пол ня ем сло же ние:
buffer_out[i] = A[i] + B[i] + C[i];

где i — пе ре мен ная-счет чик, ме няю щая в цик ле зна че ние от ну ля 
до дли ны мас си ва ми нус еди ни цу.

Ес ли же вы ход ной бу фер — сте рео, то ал го ритм не сколь ко 
ме ня ет ся. В сте рео-бу фе ре есть по ня тие кад ра [frame]. Дли на бу-
фе ра, при пе ре да че его в ка че  ст ве па ра мет ра, из ме ря ет ся обыч но 
в кад рах, и за час тую счет при об ра бот ке ве дет ся то же в них. До-
пус тим, у нас есть мо но-бу фер на 1024 кад ра. Это зна чит, что 
ка ж до му но ме ру кад ра со от вет ст ву ет сэмпл с та ким же но ме-
ром. А ес ли ну жен бу фер из 1024 кад ров, но сте рео? Ко ли че  ст во 
сэм п лов в нем бу дет в два раза боль ше, чем ко ли че  ст во кад ров, 
то бишь рав но 2048. На ка ж дый кадр в сте рео-бу фе ре при хо дит ся 
по два сэм п ла, иду щих ря дом — «ле вый» и «пра вый».

По это му вот как в цик ле све сти мо но-бу фе ра в сте рео:
buffer_out[i] = A[frame] + B[frame] + C[frame];
buffer_out[++i] = A[frame] + B[frame] + C[frame];
frame++;
i++;

Сна ча ла мы ко пи ру ем в ле вый сэмпл вы ход но го бу фе ра сум му 
сэм п лов из мо но-бу фе ров по кад ру frame. За тем мы уве ли чи ва-
ем счет чик сэм п лов i, что бы пе ре мес тить ся на пра вый ка нал вы-
ход но го бу фе ра, и по ме ща ем в не го сум му из то го же кад ра. Сно-
ва уве ли чи ва ем счет чик сэм п лов, и уве ли чи ва ем счет чик frame. 
Итак, в ка ж дой ите ра ции цик ла мы два ж ды про кру чи ва ем счет чик 
сэм п лов, и толь ко один раз — счет чик кад ров.

Для уве ли че ния гром ко сти мы ум но жа ем ка ж дый сэмпл 
на оп ре де лен ный ко эф фи ци ент, ска жем, на 0,5.

По ме ще ние сиг на ла в сте рео-про стран ст во на зы ва ет ся па-
но ра ми ро ва ни ем. Тех ни че  ски это то же управ ле ние гром ко стью, 
ведь де лая звук гром че в од ном ка на ле и ти ше в дру гом, мы субъ-
ек тив но ощу ща ем его по ло же ние там, где гром кость вы ше.

Об щий ал го ритм та ков:
float out_l = sample * l;
float out_r = sample * r;

sample — ис ход ный (мо но фо ни че  ский) сэмпл; out_l, out_r — «вы-
ход ные» сэм п лы для ле во го и пра во го ка на лов (их мы за пи шем 
в вы ход ной бу фер), l и r — ле вый и пра вый ко эф фи ци ен ты па-
но ра ми ро ва ния. Эти ко эф фи ци ен ты вы чис ля ют ся раз ны ми ал го-
рит ма ми. Вот про стей ший:
float p = 0.5; //зна че ние па но ра мы 
// 0 - край нее ле вое по ло же ние, 0.5 - се ре ди на, 1 - край нее 
пра вое
//вы чис ля ем ко эф фи ци ен ты
float panl = 1 - p;
float panr = p;
// ум но жа ем сэмпл на ко эфи ци ент и раз бра сы ва ем 
по ка на лам:
float out_l = sample * panl;
float out_r = sample * panr;

Для вос про из ве де ния зву ка JACK и PortAudio с оп ре де лен ной 
час то той вы зы ва ют функ цию об рат но го вы зо ва (так на зы вае мый 
«кол лбэк»), ко то рую вы долж ны на пи сать и пре дос та вить биб-
лио те ке. В этой функ ции вы пе ре дае те на вы ход (обе биб лио те-
ки да ют для это го со от вет ст вую щий ука за тель на об ласть па мя ти) 
не ко то рую пор цию зву ко вых дан ных. За да ча биб лио те ки — пе-
ре дать пор цию даль ше на ре аль ное зву ко вое уст рой ст во. Та ким 
об ра зом, биб лио те ка с ог ром ной ско ро стью вы зы ва ет кол лбэк, 
а в нем вы «скарм ли вае те», с ка ж дым его вы зо вом, но вую пор цию 
дан ных. То же от но сит ся и к за пи си, толь ко в об рат ном по ряд ке — 
в кол лбэ ке вам по да ет ся пор ция ми по сту паю щий зву ко вой сиг-
нал, и вы мо же те его на ка п ли вать в ка ком-ни будь бу фе ре или за-
пи сы вать сра зу в файл.

При вы во де сиг на ла или его прие ме мож но об ра ба ты вать дан-
ные, управ лять гром ко стью, па но ра мой, на кла ды вать эф фек ты.

На ча ло ра бо ты
Пе ред на ча лом ра бо ты со зву ком на до ини циа ли зи ро вать JACK 
ли бо PulseAudio. В слу чае с JACK это за пуск кли ен та к сер ве ру, 
ус та нов ка раз лич ных функ ций-«кол лбэ ков» (на все слу чаи жиз-
ни) и по лу че ние ука за те лей на пор ты вво да-вы во да. Хо тя обычно 
про грам ма взаи мо дей ст ву ет толь ко с те ку щей сес си ей сер ве ра 
и ста тич ны ми его па ра мет ра ми (час то той, раз ме ром внут рен не го 
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бу фе ра и так да лее), во вре мя ра бо ты про грам мы мо жет слу чить-
ся пе ре за пуск сер ве ра, и при ло же ние долж но уметь об ра бо тать 
это со бы тие и по лу чить но вые па ра мет ры, а не впасть в сту пор.

Пер вым де лом со ве тую на пи сать кол лбэк вы во да со об ще ния 
об ошиб ке: 
void jack_error (const char *desc)
{
   // вы вод со об ще ния desc
}

За тем пе ре дадим сер ве ру ад рес этой функ ции, и в случае 
ошиб ки ка ж дый раз бу дет вы зы вать ся ваша функ ция jack_error: 
jack_set_error_function (jack_error);

Те перь мож но по пы тать ся на ла дить со еди не ние с сер ве ром. 
Ва ша про грам ма вы сту па ет в ро ли кли ен та. Про бу ем сде лать это 
с на строй ка ми по умол ча нию — в при ме ре, “EXAMPLE” бу дет име-
нем кли ен та, так он бу дет дос ту пен для дру гих кли ен тов JACK 
внут ри схе мы зву ко вых со еди не ний сер ве ра:
jack_options_t options = JackOpenOptions;
jack_status_t status;
jack_client = jack_client_open (“EXAMPLE”, options, &status);
if (! jack_client) {
   // сер вер не за пу щен
   return;
}

Те перь на до ус та но вить кол лбэ ки для сме ны час то ты оциф-
ров ки и сме ны час то ты бу фе ра, и глав ный кол лбэк process — 
функ цию об ра бот ки, где про ис хо дит «скарм ли ва ние» пор ций 
зву ка в вы ход ной бу фер ли бо по лу че ние пор ций зву ка от ту да. Па-
ра мет ры кол лбэ ков смот ри те в до ку мен та ции, а пе ре да ча этих 
функ ций сер ве ру вы гля дит сле дую щим об ра зом:
jack_set_sample_rate_callback (jack_client, srate_callback, 0);
jack_set_buffer_size_callback (jack_client, jack_buffer_size_
callback, 0);
jack_set_process_callback (jack_client, process, 0);

Кол лбэк process мы раз бе рем под роб нее чуть поз же. Для вы-
во да зву ка нуж но за ре ги ст ри ро вать для ва ше го кли ен та ука за-
тели на вы ход ные пор ты ле во го и пра во го вы ход ных ка на лов:
jack_port_t *out_left;
jack_port_t *out_right;
out_left = jack_port_register (jack_client, “left”, JACK_DEFAULT_
AUDIO_TYPE, JackPortIsOutput, 0);
out_right = jack_port_register (jack_client, “right”, JACK_
DEFAULT_AUDIO_TYPE, JackPortIsOutput, 0);

То есть у кли ен та бу дет два вы ход ных пор та.
За тем про бу ем за пус тить кли ент — по сле че го на чи на ет с оп-

ре де лен ной пе рио дич но стью вы зы вать ся кол лбэк об ра бот ки:
if (jack_activate (jack_client) != 0) 
{
   // не мо жем ак ти ви ро вать кли ент
   return;
}

Од на ко на ши пор ты вы во да еще не свя за ны с вход ны ми пор та-
ми сер ве ра. По яс ню. Про грам ма-кли ент выво дит звук че рез свои 
вы ход ные пор ты. Мы их за ре ги ст ри ро ва ли ра нее. Сер вер же при-
ни ма ет звук че рез свои вход ные пор ты. И на до со еди нить вы ход-
ные пор ты про грам мы со вход ны ми пор та ми сер ве ра.

За про сим по след ние у сер ве ра, обыч ную сте рео па ру:
const char **ports;
ports = jack_get_ports (jack_client, NULL, NULL, 
JackPortIsPhysical | JackPortIsInput);
if (! ports) 
{
   // не воз мож но свя зать ся с фи зи че ски ми пор та ми
   return;
}

Те перь про бу ем свя зать ле вый вы ход ной порт кли ен та и ле-
вый вход ной порт сер ве ра:
if (jack_connect (jack_client, jack_port_name (out_left), ports[0]) 
!= 0) 
   // нет? вы хо дим!
   return;

То же — для пра во го:
if (jack_connect (jack_client, jack_port_name (out_right), 
ports[1]) != 0) 
   return;

Для пол но ты кар ти ны за просим те ку щую час то ту оциф ров ки:
srate = jack_get_sample_rate (jack_client);

И раз мер бу фе ра:
buffer_size = jack_get_buffer_size (jack_client);

По сле это го мо жем вос про из во дить звук.
Ини циа ли зировать биб лио те ку PortAudio про сто:

PaError err = Pa_Initialize();
С со об ще ниями об ошиб ках поможет функ ция Pa_GetErrorText (err).

Не у же ли это всё? Нет. JACK бе рет управ ле ние все ми па ра мет-
ра ми сес сии (час то та оциф ров ки, фи зи че  ское под клю че ние к зву-
ко во му уст рой ст ву и так да лее) на се бя, а вот в PortAudio это воз-
ло же но на пле чи про грам ми ста. Су ще ст ву ет ме ха низм зву ко вых 
по то ков. Ка ж дый по ток в рам ках PortAudio име ет свой ст ва — 
мо но или сте рео, час то та оциф ров ки, зву ко вое уст рой ст во. По ток 
мо жет быть от крыт — при этом про ис хо дит под клю че ние к ука-
зан но му для по то ка уст рой ст ву, с за дан ны ми па ра мет ра ми. От-
кры тый по ток на до «за пус тить» для вос про из ве де ния или за пи си 
зву ка, и ос та но вить или при ос та но вить для пре кра ще ния ра бо ты.

Опи шу, как от крыть вы ход ной по ток с па ра мет ра ми по умол-
ча нию. В при ме ре ни же, pa_stream_callback — имя кол лбэ ка об-
ра бот ки, код ко то ро го мы рас смо тим поз же.
PaStream *pa_stream; // ука за тель на по ток
int pa_device_id_out = Pa_GetDefaultOutputDevice(); // вы ход ное 
уст рой ст во по умол ча нию
int channels = 2; // чис ло ка на лов
int samplerate = 44100; // час то та оциф ров ки
int buffersize = 4096; // раз мер бу фе ра для вы во да зву ка
// ус та нав ли ва ем па ра мет ры по то ка:
PaStreamParameters outputParameters;
outputParameters.device = pa_device_id_out;
outputParameters.channelCount = channels;
outputParameters.sampleFormat = paFloat32;
outputParameters.suggestedLatency = Pa_GetDeviceInfo 
(outputParameters.device)->defaultLowOutputLatency;
outputParameters.hostApiSpecificStreamInfo = NULL;

Пы та ем ся от крыть по ток:
PaError err = Pa_OpenStream (&pa_stream, NULL, 
&outputParameters, samplerate, buffersize, paNoFlag, pa_
stream_callback, NULL);  
// мож но вы вес ти ре зуль тат че рез Pa_GetErrorText (err);
// нет ли ошиб ки? Ес ли да, вы хо дим:

> Audacity: мно го до
ро жеч ный зву ко вой 
ре дак тор на ос но ве 
PortAudio.
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if (err < 0)
   return;

По пыт аемся за пустить по то к, по сле че го вы пол нит ся кол л бэк 
об ра бот ки:
err = Pa_StartStream (pa_stream);
if (err < 0)
   return;

Для ос та нов ки по то ка вы зы ва ем функ цию Pa_StopStream или 
Pa_AbortStream. Пер вая ожи да ет цикл, по ка бу фер не бу дет вос-
про из ве ден или счи тан, а по след няя пре ры ва ет вы пол не ние по то-
ка сра зу же. Пора бо тав с по то ком, его на до за крыть вы зо вом Pa_
CloseStream. Нам осталась глав ная функ ция — кол лбэк об ра бот ки.

Об ра бот ка в цик ле
Итак, ос но ва вос про из ве де ния зву ка — это ав то ма ти че  ский, 
пе рио ди че  ский вы зов ва ше го кол лбэ ка об ра бот ки. Внут ри этой 
функ ции сле ду ет из бе гать ка ких-ли бо дол го вре мен ных вы чис ле-
ний, ибо они мо гут при вес ти к то му, что сис те ма не смо жет вы-
звать функ цию с нуж ной час то той, и нач нут ся раз ные на клад ки.

По го во рим сна ча ла про JACK. В кол лбэ ке об ра бот ки всё, что 
нам нуж но, это пе ре дать дан ные из сво их зву ко вых бу фе ров в бу-
фе ры, со от вет ст вую щие пор там вы во да. Ес ли ни че го не вос-
про из во дит ся, хо ро шо бы «скарм ли вать» этим бу фе рам ти ши-
ну — ну ли. В кол лбэ ке нам дос ту пен па ра метр nframes, зна че ние 
ко то ро го рав но ко ли че  ст ву пе ре дан ных в бу фер кад ров. За пол няя 
бу фер, нель зя пре вы сить это зна че ние.

На поч ти псев до ко де кол лбэк вы гля дит так:
int process (jack_nframes_t nframes, void *arg)
{
// по лу ча ем ука за те ли на бу фе ры, со от вет свую щие пор там. 
// Сна ча ла ле вый бу фер — outl, по том пра вый — outr:
float *outl = (float *) jack_port_get_buffer (out_left, nframes);
float *outr = (float *) jack_port_get_buffer (out_right, nframes);

Ес ли нуж на ти ши на, чис тим бу фе ры и вы хо дим:
memset (outl, 0, nframes * sizeof (float));
memset (outr, 0, nframes * sizeof (float));
return;

Ина че же вы во дим звук. Для это го ваш внут рен ний бу фер, где 
хра нит ся звук, на до рас ки дать по мас си вам outl и outr, ка ж дый 
из ко то рых со сто ит из nframes эле мен тов ти па float.

Ес ли ваш бу фер — мо но, на до бу фер ско пи ро вать в outl 
и в outlr, что бы в обо их ка на лах по лу чить оди на ко вый сиг нал. 
Ес ли же бу фер — сте рео, то в цик ле (по ко ли че  ст ву кад ров, умно-
жен но му на чис ло ка на лов) ко пи ру ем сэм п лы из ис ход но го бу-
фе ра в outl и outr, по ме щая ка ж дый пер вый сэмпл в ле вый ка нал 
(outl), а ка ж дый вто рой — в пра вый ка нал (outr).

Воз вра ща ем ноль:
   return 0;
}

По доб ный кол лбэк для PortAudio мно го ко ро че. В нем вы ход-
ной бу фер да ет ся сра зу в ви де од ной об лас ти па мя ти, да же ес ли 
фор мат — сте рео. То есть не нуж но, по боль шо му сче ту, ни че го 
ис кус ст вен но раз де лять по ка на лам — про сто ко пи руе те свой бу-
фер в пре дос тав ля емый PortAudio. Пусть где-то у вас оп ре де ле ны
float *buffer; // бу фер со зву ком
int channels; // ко ли че ст во ка на лов

Кол лбэк бу дет та ким:
int pa_stream_callback (const void *input, void *output, unsigned
 long frameCount, const PaStreamCallbackTimeInfo *timeInfo, 
PaStreamCallbackFlags statusFlags, void *userData)
{
   //вы чис ля ем ко ли че ст во сэм п лов по ко ли че ст ву кад ров:
   size_t nsamples = frameCount * channels;
   //ко пи ру ем свой бу фер в вы ход ной бу фер output:
   memcpy (output, buffer, nsamples * sizeof (float));

   return paContinue;  
}

Всё! Я дал лишь ос но ву, кар кас — в ре аль ной про грам ме этот код 
об рас тет у вас мно же ст вом под роб но стей и ус лож нит ся. 

За пи си зву ка я не ка сал ся — это толь ко уве ли чи ло бы объ-
ем ста тьи, а но во го не прив нес ло, по сколь ку за пись об рат на вос-
про из ве де нию: в та ком же кол лбэ ке вы вме сто вы да чи зву ко вых 
дан ных счи ты вае те их и со хра няе те в файл. Есть, прав да, од на 
тон кость за пи си, свя зан ная с PortAudio при под сис те ме ALSA. 
При от кры тии уст рой ст ва на за пись в ре жи ме мо но по лу чае мый 
звук бу дет ско рее все го очень ти хий и с ис ка же ния ми. По это му 
со ве тую от кры вать на за пись толь ко в сте рео, а по том, если надо 
моно, пре об ра зо вывать сте рео-бу фер в мо но са мо стоя тель но.

Чте ние и за пись фай лов
От прав ка ка ких-то дан ных в вы ход ной бу фер или по лу че ние зву ка 
из вход но го бу фе ра по лез на, ко гда вы мо же те про чи тать и за пи-
сать зву ко вой файл. Об лег чае т эту за да чу биб лио те ка libsndfile, 
которая под дер жи вает боль шин ст во по пу ляр ных фор ма тов, из-
бегая за щи ще н ных па тен та ми. Чте ние все го фай ла в бу фер фор-
ма та float в про стей шем слу чае вы гля дит так:
#include <sndfile.h>
float* load_whole_sample (const char *fname, SF_INFO &sf)
{
   SNDFILE *file = sf_open (fname, SFM_READ, &sf);
   float *buffer = new float [sf.channels * sf.frames];
   sf_count_t zzz = sf_readf_float (file, buffer, sf.frames);
   sf_close (file);
   return buffer;
}

За пись да же про ще — дос та точ но будет от крыть файл в ре-
жи ме за пи си, за пи сать ту да бу фер и за крыть файл:
SNDFILE *file = sf_open (filename, SFM_WRITE, &sf);
sf_writef_float (file, buffer, frames);
f_close (file);

Всё, что нуж но — ра зо брать ся с по ля ми струк ту ры SF_INFO, где 
за даются фор мат, число ка на лов, час то та оциф ров ки и т. п. Уни-
вер саль но го ва ри ан та здесь нет, по это му под роб ный код не даю.

За клю че ние
Ка кую биб лио те ку пред поч есть, за ви сит от ва ших нужд, а бо лее, 
я ду маю, от со вмес ти мо сти мыш ле ния с их под хо да ми к ра боте. 
Я вот раз ра бо тал свой зву ко вой ре дак тор под JACK, а по том пе ре-
пи сал под PortAudio — во мно гом по не кое му внут рен не му рас по-
ло же нию. Ее API, в рам ках нуж ных мне функ ций, ка жет ся бо лее 
ло гич ным, ли шен ным из ли шеств. Но именно благодаря от но си-
тель ной слож ности JACK и гро мозд кости его API обес пе чивается 
гиб кое взаи мо дей ст вия мно же ст ва зву ко вых про грамм. Решай 
PortAudio ту же за да чу, ее API тоже стал бы мно го слов ным. |

> Ardour: циф ро вая 
стан ция об ра бот ки 
зву ка, за то чен ная 
под сер вер JACK.
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М
е сяц на зад мы рас смот ре ли, как чи тать и за пи сы вать 
дан ные в файл с по мо щью клас си че  ских сис тем ных 
вы зо вов open(), read(), write() и close(). В этом ме ся-

це мы уде лим еще не мно го вни ма ния вво ду/вы во ду дан ных, рас-
смот рев про из воль ный дос туп к фай лам, а за тем по смот рим, как 
на ши про грам мы взаи мо дей ст ву ют с са мой струк ту рой фай ло-
вой сис те мы.

Ко гда про цесс от кры ва ет файл, яд ро Linux фор ми ру ет мар-
кер — на зо ву его мар ке ром по ло же ния — ко то рый сле дит за те-
ку щим бай то вым сме ще ни ем в фай ле и оп ре де ля ет ме сто на ча-
ла сле дую ще го чте ния или за пи си. Этот мар кер пе ре ме ща ет ся 
ав то ма ти че  ски; ес ли мы счи ты ва ем 600 байт, мар кер сдви га ет-
ся на 600 байт, и сле дую щее счи ты ва ние нач нет ся там, где за кон-
чи лось пре ды ду щее. То же са мое про ис хо дит и при за пи си. Так 
мы по лу ча ем по сле до ва тель ный дос туп к фай лу. Но мож но и ус-
та но вить мар кер яв но с по мо щью сис тем но го вы зо ва lseek(). Это 
по зво лит нам об ра щать ся к дан ным в лю бом вы бран ном по ряд ке. 
С по мо щью lseek мож но ус та но вить мар кер с оп ре де лен ным сме-
ще ни ем по от но ше нию к на ча лу фай ла, к те ку ще му по ло же нию 
мар ке ра или к кон цу фай ла. В по след нем слу чае сме ще ние час то 
от ри ца тель ное (но не обя за тель но — см. врез ку «Дыр ча тые фай-
лы» на стр. 89 ввер ху). Так, на при мер, вы зов

Во вто рой час ти се рии д- ра Кри са Брау на мы уз на ем, что та кое про из воль ный 
дос туп к фай лам, изу чим inode и ссыл ки и по чи та ем в ка та ло гах.

Сис те ма: Дос туп 
про из во лен

lseek(fd, 0, SEEK_BEG);
«пе ре мо та ет» файл в на ча ло, а 
lseek(fd, 0, SEEK_END);

— в ко нец фай ла, так что при сле дую щей за пи си файл уве ли чит-
ся в раз ме ре; вы зов же
lseek(fd, -600, SEEK_CUR);

сдви нет кур сор от те ку ще го по ло же ния на 600 байт на зад.
Ни же — при мер ис поль зо ва ния функ ции lseek для об нов ле-

ния од ной за пи си в фай ле, «за то чен ном» под за пи си. За пись оп-
ре де ля ет ся как струк ту ра на C (см. стро ки 3   –   6 в лис тин ге), по-
это му все за пи си име ют фик си ро ван ную дли ну, и файл со дер жит 
по сле до ва тель ность та ких за пи сей:
1. #include <unistd.h>
2. #include <fcntl.h>
3. struct record {
4.    int id;
5.    char name[80];
6. };
7. void main()
8. {
9.    int fd, size = sizeof(struct record);
10.    struct record info;
11.    fd = open(“datafile”, O_RDWR); /* От кро ем на чте ние/
запись */
12.    lseek(fd, 5 * size, SEEK_SET); /* Про пуск 5 за пи сей */
13.    read(fd, &info, size); /* Чте ние 2-й за пи си */
14.    info.id = 99; /* Из ме ним за пись */
15.    lseek(fd, -size, SEEK_CUR); /* Об рат ный ход */
16.    write(fd, &info, size); /* Пи шем из ме не ния в за пись */
17.    close(fd);
18. }

В стро ке 12 мы пе ре хо дим к на ча лу за пи си 5 (за пи си ну ме-
ру ют ся с ну ля). В стро ке 13 мы счи ты ва ем эту за пись в па мять, 
в стро ке 14 — вно сим в нее из ме не ния. При чте нии, ра зу ме ет-
ся, по ло же ние мар ке ра фай ла из ме нит ся, и что бы за пи сать об-
нов лен ную за пись на преж нее ме сто, на до вер нуть мар кер на зад 
на ко ли че  ст во байт, рав ное раз ме ру за пи си (стро ка 15).

Управ ле ние фай ло вой сис те мой
Дви нем ся даль ше: пе рей дем от дос ту па к фай лам к сис тем-
ным вы зо вам, управ ляю щим са мой фай ло вой сис те мой. (См. 
со от вет ст вую щую струк ту ру на стр. 89 вни зу.) Ка ж дая фай ло-
вая сис те ма (ка ж дый раз дел дис ка или ло ги че  ский раз дел) вы-
де ля ет таб ли цу inode. Inode — это струк ту ра дан ных, со дер жа-
щая ат ри бу ты фай ла, и на ка ж дый файл при хо дит ся по од но му 
inode. Внут ри inode на хо дят ся пра ва дос ту па к фай лу, его вла де-
лец и груп па и три от дель ных вре мен ных от мет ки, от ра жаю щих 
вре мя по след не го дос ту па к фай лу, по след не го из ме не ния фай-
ла и по след не го из ме не ния со стоя ния фай ла (т. е. по след не го 

Ко ман да stat, ко то-
рая по су ти пред-
став ля ет со бой 
про сто оберт ку 
сис тем но го вы зо-
ва stat(), по зво ля ет 
ис сле до вать inode 
фай ла из ко манд-
ной стро ки, не на-
пи сав ни стро ки 
ко да.
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об нов ле ния inode). Как ни стран но, в фай ло вых сис те мах Linux 
нет за пи сан но го тра ди ци он ным об ра зом вре ме ни соз да ния фай-
ла. В не ко то рых со вре мен ных фай ло вых сис те мах, та ких как 
btrfs и ext4, вре мя соз да ния фай ла за пи сы ва ет ся, но это вхо дит 
в стан дарт Posix.

Важ но то, что в inode так же за пи сы ва ет ся тип фай ла — ка-
та лог ли это, обыч ный файл, блоч ное уст рой ст во и т. д. Так же 
в inode на хо дит ся ин фор ма ция, не об хо ди мая яд ру, что бы най ти 
бло ки дан ных фай ла на дис ке; од на ко здесь мы не бу дем уг луб-
лять ся в под роб но сти.

Един ст вен ное, че го не со дер жит ся в inode — это име ни фай-
ла. Име на свя зы ва ют ся с фай ла ми с по мо щью ссы лок, и фак ти-
че  ски ссыл ка про сто свя зы ва ет имя фай ла с но ме ром inode (ин-
дек сом в таб ли це inode). Ссыл ки си дят в ка та ло гах, и по су ти 
ка та лог пред став ля ет со бой про сто на бор ссы лок. На схе ме вни-
зу мы ви дим две ссыл ки, foo и bar, ко то рые ука зы ва ют на inode 
5 и 3 со от вет ст вен но. (В ре аль но сти но ме ра inode го раз до боль-
ше этих.) В та кой струк ту ре у фай ла мо жет быть не сколь ко 
имен — на до толь ко, что бы не сколь ко ссы лок ука зы ва ли на один 
и тот же но мер inode. Ссыл ки не обя за ны на хо дить ся в том же ка-
та ло ге, но долж ны на хо дить ся в од ной и той же фай ло вой сис-
те ме: на inode в дру гой фай ло вой сис те ме ссыл ка ука зать не мо-
жет. (Ес ли вы ко гда-ни будь ви де ли со об ще ние об ошиб ке ‘Invalid 
cross-device link’, то оно вы зва но имен но этим.)

Кста ти, хо тя в бо лее ран них фай ло вых сис те мах Linux ис поль-
зо ва лась таб ли ца inode фик си ро ван но го раз ме ра, вряд ли сто ит 
ожи дать, что во всех со вре мен ных фай ло вых сис те мах все бу дет 
точ но так же. В по след них фай ло вых сис те мах inode вы де ля ет ся 
ди на ми че  ски. но ос нов ная идея ос та ет ся не из мен ной: ат ри бу ты 
фай ла хра нят ся в inode, а inode хра нит ся в струк ту ре дан ных с це-
ло чис лен ным ин дек сом, на зы вае мым но ме ром inode.

Сис тем ные вы зо вы stat()
Раз уж мы за ни ма ем ся сис тем ным про грам ми ро ва ни ем, рас смот-
рим сис тем ный вы зов stat(), ко то рый по лу ча ет ат ри бу ты из inode 
фай ла. Обыч но он ис поль зу ет ся так:
#include <sys/stat.h>
struct stat
stat(“foo”, &sb);

воз вра щая ат ри бу ты фай ла “foo” в струк ту ру sb ти па stat. Ни же 
я по ка зал не ко то рые по ля этой струк ту ры, а пол ное оп ре де ле ние 
струк ту ры мож но най ти на стра ни це man stat:
struct stat {
   mode_t st_mode; /* За щи та */
   uid_t st_uid; /* ID поль зо ва те ля-вла дель ца */

   gid_t st_gid; /* ID груп пы вла дель ца */
   time_t st_atime; /* Вре мя по след не го об ра ще ния */
   time_t st_mtime; /* Вре мя по след не го из ме не ния */
   time_t st_ctime; /* Вре мя по след не го из ме не ния ста ту са */
};

Об ра ти те вни ма ние на ти пы дан ных — typedef. Здесь нет 
ста ро го доб ро го int, хо тя боль шин ст во этих ти пов раз ре ша-
ют ся в те или иные це ло чис лен ные [см. «Ака де мия ко дин га», 
стр. 88, LXF196].

На схе ме st_mode (см. стр. 91 ввер ху) от ра же на под роб ная ин-
фор ма ция о по ле st_mode. По след ние де вять бит пред став ля ют 
из вест ные нам пра ва на чте ние/за пись/вы пол не ние. Сле ва от них 
рас по ло жен бит sticky (обо зна чен как ‘t’), ко то рый при при ме не-
нии к ка та ло гу из ме ня ет пра ви ла, оп ре де ляю щие, ко му мож но 
уда лять фай лы. Сле ва от не го рас по ло же ны очень важ ные би ты 
setgid и setuid, ко то рые (при при ме не нии к ис пол няе мо му фай-
лу) при во дят к то му, что файл вы пол ня ет ся от име ни его груп пы 
и поль зо ва те ля со от вет ст вен но. Эти два би та на хо дят ся в серд-
це всей сис те мы по вы ше ния при ви ле гий в Linux (та ких ко манд, 
как su и sudo). Край ние ле вые че ты ре бай та st_mode оп ре де ля ют 
тип фай ла.

За по ми нать де таль ное рас по ло же ние би тов в st_mode 
не при дет ся; су ще ст ву ют сим во ли че  ские кон стан ты и мак-
ро сы, ко то рые вам по мо гут. Опять же, под роб но сти ищи те 
на man-стра ни це: на при мер, S_IWOTH оп ре де ля ет бит «дос ту-

Пра ва дос ту па к фай лу

Вла де лец и груп па

Вре мен ные от мет ки

А вот и дан ные...

Ка та лог
Таб ли ца inode

Ссыл ка

inode
1
2
3
4
5

foo    5

bar     3

> За ку ли са ми фай ло вой сис те мы: inode со дер жат ат ри бу ты фай лов, а ка та ло ги со дер жат 
ссыл ки, ко то рые да ют фай лам их име на.
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За го ло воч ные 
фай лы обыч но 
вкла ды ва ют ся друг 
в дру га (т. е. со дер-
жат стро ки #include 
для дру гих за го ло-
воч ных фай лов); 
вос поль зо вав шись 
в gcc па ра мет ром 
H, вы уви ди те, что 
про ис хо дит на са-
мом де ле.

Скорая 
помощь

Что про изой дет, ес ли пе ре вес ти ука за тель по ис ка 
за ко нец фай ла? Ошиб ка ли это? Нет, это впол не 
«за кон но». Ес ли сде лать это при чте нии, то при сле-
дую щим счи ты ва нии бу дет воз вра щен 0, т. е. 
мы дос тиг ли кон ца фай ла; но ес ли пе рей ти за ко нец 
фай ла и на чать за пись, то объ ем фай ла уве ли чит ся, 
и в фай ле поя вит ся «дыр ка». Эта «дыр ка» в по сле-
до ва тель но сти бай тов бу дет счи ты вать ся в ви де ну-
лей, но важ но, что она не за ни ма ет мес та на дис ке. 
Эти т. н. «раз ре жен ные» фай лы удоб но ис поль зо-
вать, на при мер, для об ра зов дис ков вир ту аль ных 
ма шин, и вот ма лень кий экс пе ри мент в ко манд ной 

стро ке вам на про бу. Соз дай те файл под на зва ни ем 
emental, за тем сдвинь те ука за тель на 10 МБ впе ред 
и за пи ши те 1 МБ слу чай ных дан ных. За меть те, 
ко ман да ls ото бра жа ет раз мер фай ла в 11 МБ, как 
и ожи да лось, но (с па ра мет ром s) вид но, что файл 
за ни ма ет все го 1 МБ на же ст ком дис ке.
$ dd if=/dev/urandom ibs=1M obs=1M seek=10 count=1 
of=emental
1+0 records in
1+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB) copied, 0.0048621 s, 
216 MB/s

$ ls -lsh emental
1.0M -rw-rw-r-- 1 chris chris 11M Mar 2 11:59 emental

А ес ли ско пи ро вать этот файл? По лу чит ся ли 
у нас еще один раз ре жен ный файл, или мы за бьем 
диск ну ля ми? Да вай те по про бу ем:
$ cp emental gouda
$ ls -lsh emental gouda
1.0M -rw-rw-r-- 1 chris chris 11M Mar 2 11:59 emental
1.0M -rw-rw-r-- 1 chris chris 11M Mar 2 12:00 gouda

По смот рев вни ма тель но, вы уви ди те, что ко пия 
то же пред став ля ет со бой раз ре жен ный файл. Ста-
рая до б рая (и ум ная) cp!

Дыр ча тые фай лы
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пен для за пи си ос таль ным поль зо ва те лям», ис поль зуе мый в ко-
де та ким об ра зом:
if (sb.s_mode & S_IWOTH)
   printf(“За пись в файл раз ре ше на всем”);

Так же есть мак рос для про вер ки ти па фай ла, ко то рый вы-
пол нит для вас по раз ряд ное «И». На при мер, S_ISDIR про ве ря-
ет, яв ля ет ся ли ее ар гу мент ка та ло гом, и ис поль зу ет ся в ко де 
та ким об ра зом:
if (S_ISDIR(sb.st_mode))
   printf(“Это ка та лог”);

Объ е ди ним все это в функ цию listfile, ко то рая при ни ма ет в ка-
че ст ве ар гу мен та имя фай ла и фор ми ру ет вы вод, по хо жий на вы-
вод ко ман ды ls l. Вот код этой функ ции:
1. void listfile(char *name)
2. {
3. struct stat sb; /* The stat buffer */
4.    char *modtime;
5.    /* Мас сив ти пов фай лов, ин дек сы - верх ние 4 би та st_
mode */
6.    char *filetype[] = { “?”, “p”, “c”, “?”, “d”, “?”, “b”, “?”, “-”, “?”, 
“l”, “?”, “s” };
7.    if (stat(name, &sb) < 0) {
8.       perror(name);
9.       exit(2);
10.    }
11.    /* Тип фай ла (обо зна че ния как в ls) */
12.    printf(“%s”, filetype[(sb.st_mode >> 12) & 017]);
13.    /* Раз ре ше ния (как в ls) */
14.    printf(“%c%c%c%c%c%c%c%c%c”,
15.    (sb.st_mode & S_IRUSR) ? ‘r’ : ‘-’,

16.    (sb.st_mode & S_IWUSR) ? ‘w’ : ‘-’,
17.    (sb.st_mode & S_IXUSR) ? ‘x’ : ‘-’,
18.    (sb.st_mode & S_IRGRP) ? ‘r’ : ‘-’,
19.    (sb.st_mode & S_IWGRP) ? ‘w’ : ‘-’,
20.    (sb.st_mode & S_IXGRP) ? ‘x’ : ‘-’,
21.    (sb.st_mode & S_IROTH) ? ‘r’ : ‘-’,
22.    (sb.st_mode & S_IWOTH) ? ‘w’ : ‘-’,
23.    (sb.st_mode & S_IXOTH) ? ‘x’ : ‘-’ );
24.    printf(“%8ld”, sb.st_size);
25.    modtime = ctime(&sb.st_mtime);
26.    /* У стро ки ctime() в кон це \n, уда ля ем */
27.    modtime[strlen(modtime) - 1] = ‘\0’;
28.    printf(“ %s “, modtime);
29.    printf(“%s\n”, name);
30. }

Вот экс кур сия по этой функ ции. В стро ке 7 мы при ме ня ем stat 
к фай лу. Стро ка 12 вы во дит сим вол, обо зна чаю щий тип фай ла 
(“d” для ка та ло га, “-” для обыч но го фай ла, и т. д.). Это ко вар ный 
фраг мент ко да; мы сдви га ем по ле ти па фай ла впра во на 12 бит 
и мас ки ру ем его, что бы по лу чить це лое чис ло от 0 до 15. Оно ис-
поль зу ет ся как ин дек са мас си ва од но сим воль ных строк, за дан но-
го в стро ке 8. Этот стиль про грам ми ро ва ния мо жет быть не в ва-
шем вку се, и ес ли он на по ми на ет вам воз врат во вре ме на Cobol, 
то вы лег ко пе ре пи ше те по сле до ва тель ность от дель ных про ве рок 
та ким об ра зом:
if (S_ISDIR(sn.st_mode)) printf (“d”);

В стро ках 14 – 23 один за дру гим вы во дят ся де вять би тов прав 
дос ту па. Код здесь не сло жен (это про сто по вто ры) и ил лю ст ри ру-
ет ис поль зо ва ние мак ро сов, та ких как S_IRUSR, оп ре де ляю щих 
од но раз ряд ные мас ки от дель ных прав дос ту па. На ко нец, мы вы-
во дим раз мер фай ла (стро ка 24), вре мя его по след ней мо ди фи ка-
ции (стро ки 25 – 28) и имя (стро ка 29).

Об ход ка та ло гов
Ка та ло ги пред став ля ют со бой фай лы, и у них, как и у лю бых дру-
гих фай лов, есть свои inode. С уче том уни вер саль но сти мо дели 
от кры тия/чте ния/за пи си фай лов, на вер ное, от кры тие ка та лога 
и чте ние его со дер жи мо го де ла ет ся та ким же об ра зом? А вот 
и нет. Для чте ния ка та ло гов есть спе ци аль ные сис тем ные вы зо-
вы, на при мер, opendir() и readdir(). Сле дую щий код уве ли чи ва ет 
об щий раз мер всех фай лов в те ку щем ка та ло ге:
1. #include <stdio.h>
2. #include <sys/stat.h>
3. #include <dirent.h>
4. void main()
5. {
6.    DIR *d;
7.    struct dirent *info; /* A directory entry */
8.    struct stat sb; /* The stat buffer */
9.    long total = 0; /* Total of file sizes */
10.    d = opendir(“.”);
11.    while ((info = readdir(d)) != NULL) {
12.       stat(info->d_name, &sb);
13.       total += sb.st_size;
14.    }
15.    closedir(d);
16.    printf(“Весь раз мер = %ld\n”, total);
17. }

Но вые вы зо вы здесь — opendir() и readdir(). В от ли чие от вы-
зо ва open(), с ко то рым мы встре ча лись ра нее, opendir() воз вра-
ща ет ука за тель. При не удач ном за вер ше нии функ ция воз вра-
ща ет ука за тель NULL — ус ло вие, ко то рое (как это ни пе чаль но) 

> Сис тем ный вы зов 
lseek() пе ре ме ща ет 
мар кер по ло же ния 
в от кры том фай ле.

В тра ди ци он ных фай ло вых сис те мах Posix 
вре мя ок руг ля ет ся до се кун д, а в со вре-
мен ных, типа ext4 и btrfs, хра нит ся с раз ре-
ше ни ем в на но се кун ды. В струк ту ре ти па 
stat под на зва ни ем sb эти по ля дос туп ны 
как sb.st_mtim.tv_nsec, sb.st_atim.tv_nsec 
и sb.st_ctim.tv_nsec. Не пу тай те раз ре ше-
ние с точ но стью. То, что вре мя из ме ря-
ет ся в на но се кун дах, не з на чит, что оно 
и за пи шется с этой точ но стью. На но се кун-
да — это очень ко рот кий от ре зок вре ме ни 
(осо бен но ко гда вы до го няе те ав то бус).

Об нов ле ние вре ме ни «по след не го до -
сту па» к фай лу при ка ж дом об ра ще нии 

к фай лу тре бу ет за пи си дан ных в inode 
при ка ж дом чте нии фай ла. Это не эф-
фек тив но и вы зы ва ет про бле мы на уст-
рой ст вах хра не ния дан ных с ог ра ни че ни ем 
ко ли че  ст ва цик лов за пи си. В боль шин ст ве 
со вре мен ных сис тем Linux фай ло вые 
сис те мы по умол ча нию мон ти ру ют ся 
с па ра мет ром relatime, при ко то ром вре мя 
дос ту па об нов ля ет ся толь ко ес ли пре-
ды ду щее вре мя дос ту па бы ло рань ше 
те ку ще го вре ме ни из ме не ния. Ес ли на до, 
что бы atime об нов ля лось при ка ж дом 
дос ту пе к фай лу, вос поль зуй тесь оп ци ей 
мон ти ро ва ния strictatime.

Тон ко сти вре мен ных от ме ток

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

lseek ( fd,        offset,        whence )

Де ск рип тор фай ла

Бай то вое сме ще ние. 
Бы ва ет по ло жи тель ным 
или от ри ца тель ным

Оп ре де ля ет, от че го сме ща ем ся:
SEEK_SET От на ча ла фай ла
SEEK_CUR От те ку щей по зи ции
SEEK_END От кон ца фай ла
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мы здесь не про ве ри ли. Серд це про грам мы — цикл в стро ках 
11 – 14, где мы ви дим оче ред ную кон ст рук цию ти па «вы звать, 
при сво ить, про ве рить», ко то рые так лю бят про грам ми сты на C. 

Об ра ти те вни ма ние, что вы зов readdir() воз вра ща ет ука за-
тель на струк ту ру dirent. Ука за те ли на струк ту ры ши ро ко рас про-
стра не ны в сис тем ном про грам ми ро ва нии, и вам на до нау чить-
ся ра бо тать с ни ми. На что же по хо жа струк ту ра dirent? Об этом 
рас ска жет man-стра ни ца для вы зо ва readdir(). Мы ви дим, что 
стан дарт Posix га ран ти ру ет толь ко по ля d_name (имя фай ла) и d_
ino (но мер inode). В дан ном при ме ре по ле, ко то рое нас ин те ре-
су ет — d_name. В стро ке 12 мы при ме ня ем к это му фай лу ме-
тод stat, что бы по лу чить его раз мер, а в стро ке 13 сум ми ру ем 
раз ме ры. 

Не нуж но осо бо го во об ра же ния, что бы по нять, как из ме нить 
этот код, вме сто вы зо ва stat() в стро ке 13 под ста вив listfile(), 
встре чав ший ся нам рань ше. По лу чит ся не что при мер но эк ви ва-
лент ное ls l.

Ме сяц на зад мы обе ща ли, что вклю чим не сколь ко при ме-
ров на Python. Вобоще-то боль шая часть из то го, что мы ви де-
ли, име ет пря мой эк ви ва лент в мо ду ле os из Python. На при мер, 
os.stat() — обо лоч ка для сис тем но го вы зо ва stat(), хо тя бла го да-
ря объ ект но-ори ен ти ро ван ной при ро де Python этот ме тод воз вра-
ща ет класс ти па stat_result, а не ко пи ру ет ре зуль та ты в вы де лен-
ную поль зо ва те лем струк ту ру, как де ла ет сис тем ный вы зов stat(). 
Но у ат ри бу тов это го клас са — те же име на, что и у чле нов струк-
ту ры stat, по это му код вы гля дит очень по хо же.

Прав да, в Python нет пря мых эк ви ва лен тов вы зо вам opendir() 
и readdir(). Вме сто это го Python бе рет на воо ру же ние свои впе-
чат ляю щие на вы ки в ра бо те со спи ска ми и пре дос тав ля ет функ-
цию os.listdir() — она воз вра ща ет спи сок имен фай лов, ко то рый 
мож но пе ре би рать на пря мую. И на ша про грам ма, ко то рая вы-
чис ля ет об щий раз мер всех фай лов в те ку щем ка та ло ге, ста нет 
не мно го про ще:
#! /usr/bin/python3
# Сум ма раз ме ров всех фай лов в те ку щей ди рек то рии
import os
total = 0
for file in os.listdir(“.”) :
   statinfo = os.stat(file)
   total = total + statinfo.st_size
print (“Все го”, total)

За пус тив вер сии для C и Python, вы по лу чи те раз ные ре-
зуль та ты. В вер сии на C раз мер бу дет на 8192 бай та боль ше, 
чем в вер сии для Python. В чем же де ло? Да в том, что в вер-
сии на C есть две спе ци аль ные ссыл ки “.” и “..”, ко то рые (как, 
я уве рен, вы знае те) ссы ла ют ся на те ку щий ка та лог и на ро ди-
тель ский ка та лог. Функ ция Python os.listdir яв но ис клю ча ет эти 
две ссыл ки. Ка ж дый ка та лог за ни ма ет (как ми ни мум) 4096 байт, 
а 4096 * 2 = 8192. «За про стяк!» — как ска зал бы муль тяш ный су-
ри кат Алек сандр Ор лов.

Как на счет за пи си в ка та ло ги? Ока зы ва ет ся, сде лать это во об-
ще не воз мож но, по край ней ме ре, на пря мую. Та ко го ме то да, как 
writedir(), нет. С по мо щью фла га O_CREAT в ме то де open() мож но 
до ба вить ссыл ку на ка та лог, но для боль шин ст ва из нас это ско-
рее вы гля дит как соз да ние фай ла, а не до бав ле ние ссыл ки. Уда-
лить ссыл ку на ка та лог мож но с по мо щью ме то да unlink(), хо-
тя опять же для боль шин ст ва из нас это бу дет уда ле ние фай ла, 
а не за пись в ка та лог. 

На сис тем ном вы зове unlink() основывается ко ман да rm. 
А вот на учеб ных кур сах опе ра ция, от ко то рой боль ше все го 
хму рят ся, скре бут в за тыл ке и про яв ля ют от кро вен ное не до ве-
рие — это соз да ние до пол ни тель ной ссыл ки на су ще ст вую щий 
файл. Де ла ет ее сис тем ный вы зов link(), с до воль но про стым 
син так си сом:
link(“water”, “agua”);

Ссыл ки и сим во ли че ские ссыл ки
Этот вы зов соз да ет но вую ссыл ку “agua” на су ще ст вую щий 
файл “water”. Про яс ним, что здесь про ис хо дит. Файл все го один, 
но у не го два име ни. Это не зна чит, что од на ссыл ка глав ная, а вто-
рая — вто ро сте пен ная: обе име ют со вер шен но оди на ко вый ста-
тус, обе по ка жут оди на ко вые пра ва дос ту па и вла дель цев. Ина-
че и быть не мо жет: ведь они ссы ла ют ся на один и тот же inode, 
где жи вут ат ри бу ты фай ла. Как мы упо ми на ли ра нее, ссыл ки 
не долж ны на хо дить ся в од ном и том же ка та ло ге, но долж ны 
быть внут ри од ной фай ло вой сис те мы.

Еще од но важ ное пра ви ло ог ра ни чи ва ет ис поль зо ва ние ссы-
лок: нель зя со слать ся на ка та лог. На са мом де ле, у всех ка та ло-
гов есть как ми ни мум по две ссыл ки: од на из ро ди тель ско го ка-
та ло га и ссыл ка “.” на сам ка та лог. Су ще ст ву ет мас са ка та ло гов 
с бóльшим ко ли че  ст вом ссы лок, на при мер:
$ ls -ld /etc
drwxr-xr-x 149 root root 12288 Mar 1 18:36 /etc

Эта ко ман да го во рит нам, что на каталог /etc име ет ся не ме нее 
149 ссы лок. Все, кро ме двух опи сан ных ра нее — это ссыл ки “..” 
из под ка та ло гов; факт, ко то рый мож но про ве рить, под счи тав эти 
под ка та ло ги на пря мую:
$ ls -l /etc | grep ‘^d’ | wc -l
147

Не воз мож ность ссы лать ся на ка та ло ги по зво ля ет со хра нить 
фай ло вую сис те му в ви де де ре ва, а не ка кой-то про из воль но ор-
га ни зо ван ной пау ти ны. За кон чим крат ким упо ми на ни ем од ной 
из мо их лю би мых тем — сим во ли че  ских ссы лок (ко то рые ино гда 
на зы ва ют мяг ки ми [soft] ссыл ка ми). Сим во ли че  ская ссыл ка — 
это файл, со дер жа щий имя дру го го фай ла, ко то рый мы счи та ем 
це ле вым и на ко то рый ука зы ва ет ссыл ка. Соз да ют ся сим во ли че-
 ские ссыл ки вы зо вом ти па
symlink(“/etc”, “myetc”);

Имя, на ко то рое вы ссы лае тесь, в прин ци пе не обя за но су-
ще ст во вать. Как под ска зы ва ет мой при мер, сим во ли че  ские ссыл-
ки по зво ля ют на ру шать пра ви ла — мож но соз да вать ссыл ки 
ме ж ду раз ны ми фай ло вы ми сис те ма ми и соз да вать мно же ст вен-
ные ссыл ки на ка та ло ги. При эко ном ном и ра зум ном упот реб ле-
нии это бы ва ет дей ст ви тель но удоб но; при из бы точ ном и без от-
вет ст вен ном — спо соб но по ро дить ха ос.

Боль шин ст во сис тем ных вы зо вов сле ду ют сим во ли че  ским 
ссыл кам, но не ко то рые — нет. Ес ли вы звать функ цию open() 
для сим во ли че  ской ссыл ки, она раз ре шит ссыл ку и вер нет де ск-
рип тор це ле во го фай ла. По ана ло гии, вы зов chmod() с сим во-
ли че  ской ссыл кой из ме нит пра ва дос ту па для це ле во го фай-
ла, а не для ссыл ки. С дру гой сто ро ны, unlink() с сим во ли че  ской 
ссыл кой уда ля ет сим во ли че скую ссыл ку, а не це ле вой файл. Все 
это мо жет силь но за пу тать, по это му ос та но ви тесь на ми нут ку 
и по ду май те, нуж ны ли вам во об ще сим во ли че  ские ссыл ки. |

> Важ ное поле 
inode — ре жим 
[mode], ко то рое 
опре де ля ет тип 
фай ла и пра ва до
сту па к не му.

Че рез ме сяц:От сле дим из ме не ния

st_mode

Тип фай ла

0010000 FIFO (ка нал)
0020000  символическое 

уст рой ст во
0040000 ка та лог
0060000 блоч ное уст рой ст во
0100000 обыч ный файл
0120000  сим во ли че ская 

ссыл ка
0140000 со кет

s g t r w x r w x r w x

бит ”Set UID”

бит ”Set GID”

бит ”sticky”

Пра ва  
вла дель ца Пра ва  

груп пы Про чие  
пра ва
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Да вай те нач нем с рас че та чи сел Фи бо нач чи. Очень уп ро щен-
ный и мед лен ный код Haskell для рас че та по сле до ва тель но сти 
Фи бо нач чи [Ред.: — из вест ная ре кур сив ная по сле до ва тель ность, 
ко то рая пре вра ти лась в не сус вет ную чушь в по след нем ро ма не 
*кхм-кхм* Дэ на Брау на] та ков:
fib 0 = 0
fib 1 = 1
fib n = fib (n-1) + fib (n-2)

Су ще ст ву ют и бо лее бы ст рые спо со бы рас че та чи сел Фи бо-
нач чи в Haskell, но они слож нее для по ни ма ния, ес ли вы не слиш-
ком опыт ный про грам мист Haskell. Желая ус ко рить код, мож но 
до ба вить сво его ро да кэш, вы чис лив боль ше чи сел Фи бо нач чи за-
ра нее сле дую щим об ра зом:
fib 2 = 1
fib 3 = 2
fib 4 = 3

То гда не ко то рые чис ла Фи бо нач чи бу дут «же ст ко за ко ди ро ва-
ны» в про грам ме, и их не при дет ся вы чис лять: они бу дут воз вра-
щать ся сра зу же. Под роб но сти см. в фай ле fibo.hs (на LXF DVD). 
При ме ча ние: при пе ре да че функ ций дру гим функ ци ям они 
и их ар гу мен ты по ме ща ют ся в круг лые скоб ки.

Пу зырь ко вая сор ти ров ка в Haskell
При чи на, по ко то рой мы взя лись за ал го ритм сор ти ров ки, оче-
вид на: сор ти ро вать свои дан ные вам ра но или позд но при дет ся. 
Пред став лен ный ал го ритм от но си тель но мед лен ный, но его лег ко 

H
askell — функ цио наль ный ком пи ли руе мый язык про-
грам ми ро ва ния, и мы по ка жем вам не сколь ко по лез ных 
при ме ров ко да и прие мов Haskell. Вы ос вои те три спо-

со ба за пус ка про грамм Haskell, нау чи тесь про грам ми ро вать из-
вест ные ал го рит мы, а так же свои соб ст вен ные мо ду ли, и луч ше 
пой ме те не ко то рые удоб ные свой ст ва Haskell. В срав не нии с объ-
ект но-ори ен ти ро ван ны ми и про це дур ны ми язы ка ми про грам ми-
ро ва ния функ цио наль ные язы ки мо гут уп ро стить ка кие-то слож-
ные ве щи, но мо гут и ус лож нить про стые. Ре ше ние в том, что бы 
все гда ис поль зо вать под хо дя щий ин ст ру мент для ре ше ния за да-
чи, так как од но го со вер шен но го язы ка про грам ми ро ва ния для 
все го на свете не существует.

Ес ли вы при сту пае те к Haskell впер вые, ус та но ви те ком пи ля-
тор Glasgow Haskell Compiler в Debian, ко ман дой aptget install ghc 
с пра ва ми root. По сле ус пеш ной ус та нов ки мож но оп ре де лить 
вер сию ком пи ля то ра ко ман дой ghc V. У ком пи ля то ра Haskell есть 
мас са дру гих по лез ных па ра мет ров, для зна ком ст ва с ко то ры ми 
мож но зай ти на man-стра ни цу (man ghc).

Ми ха лис Цу ка лос ре шил пой ти по ли форм но ста ти че ски ти пи зи ро ван ным, 
ле ни вым и чис то функ цио наль ным пу тем с Haskell.

Haskell: 
Пу тем функ цио
наль ности

Наш 
эксперт

Ми ха лис 
Цу ка лос — ад ми-
ни ст ра тор Unix, 
про грам мист, ад-
ми ни ст ра тор баз 
дан ных, чем пи он 
по дое нию змей 
и ма те ма тик. При-
ме ча ние: кое-что 
из пе ре чис лен-
но го, воз мож но, 
не прав да. Мо лоч ка 
не же лае те?

> Это не боль шая часть ко манд, под дер жи вае мых мо ду лем Yesod, 
при ме няе мым для webраз ра бот ки (см. стр. 95).
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по нять, да же ес ли у вас нет опы та в сор ти ров ке. Реа ли за ция пу-
зырь ко вой (всплы ваю щей) сор ти ров ки в Haskell ра бо та ет так:
bsort :: Ord a => [a] -> [a]
bsort s = case _bsort s of
   t | t == s -> t
       | otherwise -> bsort t
where _bsort (x:x2:xs) | x > x2 = x2:(_bsort (x:xs))
         | otherwise = x:(_bsort (x2:xs))
   _bsort s = s 

Ес ли вы уже знае те, как ра бо та ет пу зырь ко вая сор ти ров ка, 
вы лег ко пой ме те этот код на Haskell. И вход ные, и вы ход ные дан-
ные пред став ля ют со бой спи ски. Вы ра же ние case про ве ря ет, от-
сор ти ро ван ли уже спи сок. Ес ли да, оно воз вра ща ет спи сок. Боль-
шая часть важ ных дей ст вий ал го рит ма вы пол ня ет ся в вы ра же нии 
where. В сле дую щем вы во де по ка за но взаи мо дей ст вие с ghci для 
де мон ст ра ции функ ции пу зырь ко вой сор ти ров ки:
Prelude> :load bubble.hs
[1 of 1] Compiling Main ( bubble.hs, interpreted )
Ok, modules loaded: Main.
*Main> bsort [123,312, 4, 0, 0, 5]
[0,0,4,5,123,312]
*Main> bsort []
[]

Ав то ном ная про грам ма, ис поль зую щая функ цию пу зырь ко-
вой сор ти ров ки, при ве де на в фай ле bubble.hs (на LXFDVD).

Про вер ка шаб ло нов
Как мож но бы ло ожи дать, про вер ка шаб ло нов иг ра ет в Haskell 
клю че вую роль. Про вер ка шаб ло нов [pattern matching] — тех но-
ло гия по ис ка стро ки по на бо ру сим во лов по оп ре де лен но му шаб-
ло ну по ис ка на ос но ве ре гу ляр ных вы ра же ний. Функ цио наль ные 
язы ки про грам ми ро ва ния под дер жи ва ют еще бо лее про дви ну-
тую фор му про вер ки шаб ло нов. Да же функ ция fib(), опи сан ная 
ра нее, реа ли зо ва на ме то дом про вер ки шаб ло нов, ко то рый ими-
ти ру ет кон ст рук цию if: ес ли вход ной па ра метр со от вет ст ву ет 0, 
функ ция воз вра ща ет 0. Eсли вход ной па ра метр со от вет ст ву ет 1, 
функ ция воз вра ща ет 1. Ес ли ни од но из ус ло вий не яв ля ет ся ис-
тин ным, вы пол ня ет ся третье вы ра же ние. Уч ти те, что тре тья часть 
со от вет ст ву ет всем це лым чис лам, и по ря док вы ра же ний име ет 
зна че ние, так как вы пол ня ет ся толь ко пер вое со от вет ст вую щее. 
Ес ли шаб ло ны не по кры ва ют всех воз мож ных зна че ний, вы по-
лу чи те со об ще ние об ошиб ке (по хо жее на ука зан ное ни же) о том, 
что про грам ма не смог ла най ти под хо дя ще го со от вет ст вия для 
вход но го зна че ния:
code$ ./test 3
test: test.hs:(13,1)-(15,29): Non-exhaustive patterns in function fib 
[Не ис чер пы ваю щие шаб ло ны в функ ции fib]

Для ра бо ты с ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми в Haskell вам по тре-
бу ет ся мо дуль Text.Regex.Posix. Он не ус та нов лен по умол ча нию, 
и мо жет по тре бо вать ся ус та но вить его вруч ную (aptget install 
libghcregexcompatdev). Сле дую щий вы вод по ка зы ва ет, как 
поль зо вать ся Text.Regex.Posix в ghci:
Prelude> :module Text.Regex.Posix
Prelude Text.Regex.Posix> “Mike” =~ “(mike)” :: Bool
False
Prelude Text.Regex.Posix> “Mike” =~ “(mike|Mike)” :: Bool
True
Prelude Text.Regex.Posix> let pattern = “[Mm]ike”
Prelude Text.Regex.Posix> “Mike” =~ pattern :: Bool
True
Prelude Text.Regex.Posix> “Mike” =~ pattern :: String
“Mike”

Пер вая ко ман да про ве ря ет, со от вет ст ву ет ли стро ка “Mike” 
стро ке “mike” (это ложь). Вто рая про вер ка пы та ет ся вы яс нить, со-
от вет ст ву ет ли “Mike” стро кам “mike” или “Mike” (ис ти на). В треть-
ей ко ман де оп ре де ля ет ся ре гу ляр ное вы ра же ние, со от вет ст вую-
щее “mike” или “Mike”. 

Как мож но по нять из сле дую щих двух ко манд, в за ви си мо-
сти от ти па воз вра щае мо го зна че ния од на и та же про вер ка мо-
жет воз вра щать раз лич ные ре зуль та ты. Пер вая воз вра ща ет True 
или False, а вто рая воз вра ща ет про ве ряе мую стро ку. Ес ли со от-
вет ст вия нет, воз вра ща ет ся пус тая стро ка.

При при ме не нии ре гу ляр ных вы ра же ний в ре аль ных за да-
чах важ но набить руку, поскольку ино гда они способны вы звать 
пренепри ят нейшие ошиб ки.

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

Под роб ную ин фор-
ма цию о Haskell 
мож но най ти 
на www.haskell.org. 
Две по лез ные кни-
ги — “Real World 
Haskell” (http://
book.realworld-
haskell.org) и “Learn 
You a Haskell for 
Great Good” (http://
learnyouahaskell.
com). Хо ро шая но-
вость — обе они 
бес плат но дос туп-
ны в Се ти!

Скорая 
помощь

Пи сать соб ст вен ные мо ду ли пре крас но, но еще 
луч ше, ко гда вы за од но пи ше те тес ты для функ-
ций в сво их мо ду лях. Один из спо со бов соз да ния 
тес тов — QuickCheck; что бы им вос поль зо вать ся, 
при дет ся им пор ти ро вать import Test.QuickCheck. 
Ес ли QuickCheck не ус та нов лен, ус та но ви те его, вы-
пол нив ко ман ду aptget install libghcquickcheck2dev 
с пра ва ми root.

Все гда предусматривать тес ты внутри своего 
кода — очень хо ро шая прак ти ка! На на шем уро ке 

мы на пи шем тес то вый слу чай для всё той же функ-
ции fib, которая при над ле жит созданному нами 
мо ду лю LXF. 

Сле дую щий код про грам ми ру ет про стой тес то-
вый слу чай:
module Main( main ) where import LXF
import Test.QuickCheck
prop_Fib n = n>=0 && n<=15 ==> fib n == anotherFib n
-- Функ ция main – точ ка вхо да про грам мы
main = quickCheck prop_Fib

На зва ние тес то во го слу чая — prop_Fib. Он тре-
бу ет, что бы обе функ ции fib и anotherFib ге не ри ро-
ва ли од ни и те же ре зуль та ты; обе на хо дят чис ла 
Фи бо нач чи. Для про вер ки ис поль зу ют ся це лые 
чис ла от 0 до 15. 

Что бы уви деть ре зуль та ты, ском пи ли руй те и за-
пус ти те про грам му Haskell из ко манд ной стро ки. 
Ес ли тест за вер шил ся не удач но, он сфор ми ру ет 
при мер но та кой ре зуль тат:
*** Failed! Falsifiable (after 3 tests):

На пи са ние тес тов в Haskell

> Ес ли про цесс ком пи ля ции Haskell за вер шит ся не удач но, вы по лу чи те под роб ные 
со об ще ния об ошиб ках, ко то рые по мо гут раз ре шить про бле му.



Haskell  

94 | LXF197 Июнь 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Ра бо та с да той и вре ме нем
В Haskell есть функ ции, по мо гаю щие ра бо тать с да та ми и вре ме-
нем. Эф фек тив ная ра бо та с да той и вре ме нем очень важ на, осо-
бен но при об ра бот ке фай лов жур на лов или ра бо те с дан ны ми 
по про из во ди тель но сти. За под держ ку да ты и вре ме ни в Haskell 
от ве ча ет мо дуль System.Time. Ра бо ту мо ду ля и не ко то рые функ-
ции де мон ст ри ру ет сле дую щий се анс ghci:
Prelude> :module System.Time
Prelude System.Time> getClockTime
Loading package old-locale-1.0.0.4 ... linking ... done.
Loading package old-time-1.1.0.0 ... linking ... done.
Sat Feb 28 22:20:22 EET 2015
Prelude System.Time> getClockTime
Sat Feb 28 22:20:39 EET 2015
Prelude System.Time> currentTime <- getClockTime
Prelude System.Time> toCalendarTime currentTime
CalendarTime {ctYear = 2015, ctMonth = February, ctDay = 28, 
ctHour = 22, ctMin = 21, ctSec = 20, ctPicosec = 363122000000, 
ctWDay = Saturday, ctYDay = 58, ctTZName = “EET”, ctTZ = 7200,
ctIsDST = False}
Prelude System.Time> :module Data.Time
Prelude Data.Time> getCurrentTime
2015-02-28 20:29:03.363185 UTC
Prelude Data.Time> getZonedTime
2015-02-28 22:29:09.243088 EET

Как ви ди те, при пер вом вы пол не нии getClockTime ghci ав то ма-
ти че  ски за гру жа ет не об хо ди мые па ке ты.

Раз ра бот ка скрип тов Haskell
Haskell так же при ме ним для сис тем но го про грам ми ро ва ния. 
Един ст вен ная «про бле ма» в том, что в раз ных ОС ис поль зу ют ся 

раз лич ные и ин ди ви дуа ли зи ро ван ные мо ду ли. Для вы пол не ния 
внеш ней ко ман ды в Haskell вос поль зуй тесь функ ци ей rawSystem 
из мо ду ля System.Cmd. Функ ция rawSystem воз вра ща ет код 
ошиб ки внеш ней про грам мы, ко то рую вы вы пол ни ли. Этой функ-
ции нуж но сна ча ла пе ре дать внеш нюю ко ман ду, ко то рую вы хо-
ти те за пус тить, а за тем спи сок раз лич ных па ра мет ров ко манд-
ной стро ки. Ес ли у за пус кае мой ко ман ды нет до пол ни тель ных 
ар гу мен тов, ука жи те пус той спи сок. Ана ло гич но мож но из ме-
нить те ку щий ра бо чий ка та лог — ко ман дой setCurrentDirectory, 
она оп ре де ле на в мо ду ле System.Directory (по ка за на в дей ст вии 
на ри сун ке вни зу слева).

Сле дую щий код на Haskell по ка зы ва ет, как про честь поль зо ва-
тель ский ввод из скрип та Haskell:
#! /usr/bin/env runhaskell
{-# LANGUAGE DeriveDataTypeable #-}
main = do
   putStrLn “Ми ло сти про сим в Haskell! Не мог ли бы вы 
на звать ся?”
   inpStr <- getLine
   putStrLn $ “При ят ной про гул ки в Haskell “ ++ inpStr ++ “!”

Ко ман да runhaskell по зво ля ет вы пол нять код Haskell как 
скрипт. Это очень важ ное свой ст во язы ка.

Раз ра бот ка мо ду ля в Haskell
Те перь по ра нау чить ся раз ра ба ты вать соб ст вен ные мо ду ли. Мо-
дуль — это од на боль шая дек ла ра ция, ко то рая на чи на ет ся с клю-
че во го сло ва “module”. Наш мо дуль бу дет иметь имя LXF; ес ли 
вы пи ше те ре аль ный код, вы би рай те бо лее ос мыс лен ные име на 
для сво их мо ду лей.

По сколь ку мо дуль на зы ва ет ся LXF, он дол жен на хо дить ся 
в фай ле с име нем LXF.hs, и на обо рот. Мо дуль экс пор ти ру ет функ-
ции, и функ ции, ко то рые долж ны быть ви ди мы ми и ис поль зо-
вать ся вне ко да мо ду ля, на до экс пор ти ро вать вруч ную. Это очень 
важ но, по то му что ес ли функ ции нет в спи ске экс пор та, ею нель зя 
вос поль зо вать ся из дру гих про грамм.

Мо дуль LXF про сто вклю ча ет функ цию рас че та чи сел Фи бо-
нач чи, оп ре де лен ную ра нее (на стр. 92); ее пол ный код та ков:
module LXF( fib ) where
-- Рас чет чи сел Фи бо нач чи
fib :: Integer -> Integer
fib 0 = 0
fib 1 = 1
fib n = fib (n-1) + fib (n-2)

Ком мен та рии в Haskell на чи на ют ся с двух по сле до ва тель ных 
зна ков «ми нус». Для ис поль зо ва ния мо ду ля нуж но ука зать в ва-
ших про грам мах (ни же) стро ку им пор та LXF. Файл мо ду ля дол жен 

> С по мо щью 
rawSystem 
в Haskell вы пол
ня ются внеш ние 
ко ман ды, а с по
мо щью setCurrent 
Directory — из ме ня
ет ся те ку щий ра бо
чий ка та лог.

При ком пи ля ции про грам мы Haskell ком пи ля тор 
соз да ет раз лич ные фай лы. По сле ком пи ля ции фай-
ла fibo.hs ко ман дой ghc O o fibo fibo.hs поя вят ся 
сле дую щие фай лы:
$ ls -l fibo*
-rwxr-xr-x 1 mtsouk mtsouk 1232677 Feb 26 12:51 fibo
-rw-r--r-- 1 mtsouk mtsouk 1259 Feb 26 12:51 fibo.hi
-rw-r--r-- 1 mtsouk mtsouk 717 Feb 17 20:33 fibo.hs
-rw-r--r-- 1 mtsouk mtsouk 11784 Feb 26 12:51 fibo.o

Файл fibo — дво ич ный ис пол няе мый файл Linux, 
ко то рый ди на ми че  ски свя зы ва ет ся с раз де ляе мы ми 

биб лио те ка ми, и это глав ная при чи на его ог ром но го 
раз ме ра. Файл fibo.hi — ин тер фейс ный файл, про-
дукт от дель ной ком пи ля ции ком пи ля то ра Haskell; 
он со дер жит ин фор ма цию, не об хо ди мую для ком-
пи ля ции дру го го мо ду ля, ко то рый за ви сит от fibo. 
fibo.o — файл объ ек та. По по лу че нии дво ич но го 
фай ла фай лы .o и .hi мож но уда лить.

В ин те рак тив ной сре де про цесс не мно го 
от ли ча ет ся:
Prelude> :load fibo.hs
[1 of 1] Compiling Main ( fibo.hs, interpreted )

Ok, modules loaded: Main.
*Main> :main 4
“4-е чис ло Фи бо нач чи рав но 3”

Важ ней шая раз ни ца ме ж ду ком пи ля ци ей про-
грамм Haskell пе ред за пус ком и ис поль зо ва ни ем 
ин те рак тив ной сре ды в том, что ghci при вы пол-
не нии ко да не со хра ня ет ни ка ких до пол ни тель ных 
фай лов. 

Ин те рак тив ная сре да бо лее удоб на для тес ти ро-
ва ния ка ко го-то но во го ко да пе ред его до бав ле ни ем 
в мо дуль.

Ком пи ля тор или ин те рак тив ная сре да7

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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на хо дить ся в том же ка та ло ге, что и код Haskell, из ко то ро го 
вы пы тае тесь его вы звать.

Так же мож но поль зо вать ся под мо ду ля ми. Сна ча ла соз да ет-
ся ка та лог LXF, а за тем ту да по ме ща ют ся от дель ные фай лы с ко-
дом Haskell. Ка ж дый файл дол жен быть ра бо чим и ав то ном ным 
мо ду лем Haskell. Ес ли вы по мес ти те ту да три фай ла issue151.hs, 
issue153.hs и issue153.hs, вы смо же те ис поль зо вать их в сво их 
про грам мах сле дую щим об ра зом:
import LXF.issue151
import LXF.issue152
import LXF.issue153

Ес ли два или не сколь ко мо ду лей экс пор ти ру ют функ ции с оди-
на ко вы ми име на ми, их мож но раз де лить сле дую щим спо со бом:
import qualified LXF.issue151 as Issue151
import qualified LXF.issue152 as Issue152
Issue151.toc
Issue152.toc

Код на Haskell хо ро шо ор га ни зо вывать в мо ду лях и под мо-
ду лях; на до по бес по ко ить ся толь ко о том, что бы груп пи ро вать 
функ ции од но го на зна че ния в од ном и том же мо ду ле.

Вы зов ко да на Haskell из C
В Haskell есть при ем, ко то рый по зво ля ет вы зы вать код на Haskell 
из ко да на C! В сле дую щем лис тин ге по ка за но, как это вы гля дит 
на C:
#include <HsFFI.h>
#ifdef __GLASGOW_HASKELL__
#include “fiboC_stub.h”
extern void __stginit_Safe(void);
#endif
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
   int i;
   hs_init(&argc, &argv);
#ifdef __GLASGOW_HASKELL__
   hs_add_root(__stginit_Safe);
#endif
      int n=0; printf(“За дай те це лое чис ло: ”);
      scanf(“%d”, &n); i = fibo_haskell(n);
   printf(“%d -е чис ло Фи бо нач чи рав но %d\n”, n, i);
   hs_exit(); return 0;
}

Имя за го ло воч но го фай ла на C (fiboC_stub.h) за ви сит от име ни 
фай ла про грам мы на Haskell и ско ро бу дет сге не ри ро ва но. Со от-
вет ст вую щий код на Haskell дол жен быть та ким:
module Safe where
import Foreign.C.Types
fibo :: Int -> Int
fibo 0 = 0
fibo 1 = 1
fibo n = fibo (n-1) + fibo (n-2)
fibo_haskell :: CInt -> CInt
fibo_haskell = fromIntegral . fibo . fromIntegral
foreign export ccall fibo_haskell :: CInt -> CInt

По жа луй ста, об ра ти те вни ма ние на ко ман ду foreign export. Ко-
гда ком пи ля тор ви дит эту ко ман ду, он ав то ма ти че  ски ге не ри ру ет 
«за глуш ки» для C. (Про цесс ком пи ля ции и вы пол не ния про грам-
мы на C, ис поль зую щей Haskell, про ил лю ст ри ро ван на ри сун ке 
ввер ху справа.) Как ви ди те, сна ча ла нуж но ском пи ли ро вать код 
Haskell, ко ман дой
ghc -c -O fiboC.hs

и за тем код С, ко ман дой
ghc --make -no-hs-main -optc-O Cfibo.c fiboC -o Cfibo

За меть те: мож но не толь ко вы зы вать код Haskell из ко да на C, 
но и на обо рот!

С по мо щью мо ду ля Yesod в Haskell так же мож но про грам ми-
ро вать web-при ло же ния! В этом раз де ле мы раз ра бо та ем про стую 
про грам му “Hello World!”. Так как Yesod не ус та нов лен по умол ча-
нию, мо жет по тре бо вать ся ус та но вить па кет libghc-yesod-dev са-
мо стоя тель но. Пол ный код фай ла helloWorld.hs та ков:
{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}
{-# LANGUAGE QuasiQuotes #-}
{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}
{-# LANGUAGE TypeFamilies #-}
import Yesod
data HelloWorld = HelloWorld
mkYesod “HelloWorld” [parseRoutes|
/ HomePage GET
|]
instance Yesod HelloWorld
getHomePage :: Handler RepHtml
getHomePage = defaultLayout [whamlet|Hello World!|]
main :: IO ()
main = warp 5000 HelloWorld

Вы пол нив ко ман ду
runhaskell -XMultiParamTypeClasses helloworld.hs

вы по лу чи те web-сер вер, слу шаю щий порт 5000. Но мер пор та за-
да ет ся в по след ней стро ке про грам мы. При ло же ние Yesod соз-
да ет «мар шрут» HomePage, ко то рый слу ша ет URL-ад рес / и от ве-
ча ет на за про сы GET. Ка ж дый за прос к сай ту Yesod об ра ща ет ся 
к од ной точ ке сай та и маш ру ти зи ру ет ся из точ ки вхо да с по мо-
щью про вер ки ре гу ляр ных вы ра же ний. По это му, от крыв в брау-
зе ре http://localhost:5000/, вы уви ди те вы вод фай ла helloWorld.hs! 
Это взаи мо дей ст вие ими ти руется в ко манд ной стро ке через telnet:
$ telnet localhost 5000
GET / HTTP/1.1
...
HTTP/1.1 200 OK
...
0052
<!DOCTYPE html>
<html><head><title></title></head><body>Hello World!</body></
html>

Бо лее под роб ный рас сказ о раз ра бот ке и раз вер ты ва нии при-
ло же ний Yesod вы хо дит за рам ки на ше го уро ка; он дос то ин от-
дель ной ста тьи. Пом ни те, что ка ж дый раз при изу че нии но во-
го язы ка про грам ми ро ва ния вы так же изу чае те но вые кон цеп ции 
и ме то до ло гии. И ес ли вы не хо ти те пе ре пи сы вать все свои про-
грам мы на Haskell по не сколь ку раз, сто ит по тра тить не ко то рое 
вре мя на зна ком ст во с де та ля ми раз ра бот ки в Haskell и изу че ние 
но во го об раза мыш ле ния. В кон це кон цов, Haskell — впе чат ляю-
щий и мощ ный функ цио наль ный язык про грам ми ро ва ния, ко то-
рый вас не раз оча ру ет. |

> По сле на пи
са ния ко да на C 
и на Haskell нуж но 
сна ча ла ском пи
ли ро вать файл 
Haskell, что бы бы ли 
соз да ны не обхо 
ди мые фай лы 
на C. Ском пи ли
руйте код на C и за
пус ти те соз дан ный 
ис пол няе мый файл.

Че рез ме сяц: Ис сле ду ем Scala

Хо ро ший спо соб 
изу че ния но во го 
язы ка — по про бо-
вать реа ли зо вать 
на нем тра ди ци он-
ные ути ли ты Unix. 
Мож но на чать с бо-
лее про стых, та-
ких как wc, pwd, cat 
и cp, и про дол жить 
с бо лее слож ны ми, 
вро де ls, rm и mv.

Скорая 
помощь
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

1 Пе чать бук ле та

В 
Я пе ча тал бук ле ты (лис ты A4 в раз во рот, 
с дву сто рон ней пе ча тью в порт рет ной ори
ен та ции, со гну тые по по лам до фор ма та 

A5) в MSDOS (с се ре ди ны 1900х) и да же в бо лее 
ста рых вер си ях Adobe Acrobat Reader в Windows, 
но в Linux ни че го не вы хо дит, так как ну ме ра
ция стра ниц все гда ока зы ва ет ся не пра виль
ной. Есть ли в Linux про грам ма для та кой пе ча ти? 
Что бы не бы ло не до ра зу ме ний, по яс ню, что для 
8стра нич но го до ку мен та но ме ра стра ниц долж ны 
рас по ла гать ся так:

Ло ри Тед касл [Laurie Tedcastle]

О 
То, че го Вы хо ти те, дей ст  ви тель но воз-
мож но в Linux. Про цесс та ко го рас по-
ло же ния стра ниц для пе ча ти на зы ва ет-

ся спус  ком, и его по мо жет про из ве сти про грам ма 
под на зва ни ем pdfjam. По сле ее ус та нов ки из ре-
по зи то рия ди ст ри бу ти ва обыч ным спо со бом пер-
вым де лом нуж но бы ло бы про честь man-стра ни-
цы, но луч ше сра зу возь мем ся за де ло. 

Это ути ли та ко манд ной стро ки, ко то рая при-
ни ма ет один или не сколь ко PDF-фай лов и об-
ра ба ты ва ет их в со от вет ст  вии с пе ре дан ны ми 
ей ар гу мен та ми. Как это час то бы ва ет с та ки ми 
гиб ки ми про грам ма ми, у нее очень мно го ар гу-
мен тов. Но есть ана ло гич ная ути ли та под на зва ни-
ем pdfbook, ко то рая фор ми ру ет до ку мент с нуж-
ным нам спус  ком. Все, что нуж но — вы пол нить 
ко ман ду
pdfbook --short-edge mydoc.pdf

и ути ли та сама сфор ми ру ет файл mydocbook.pdf 
с не об хо ди мой нам раз бив кой на стра ни цы. Ес ли 

Вы хо ти те рас по ло жить не чет ные стра ни цы ина че, 
про сто опус ти те па ра метр shortpages. Об ра бот-
ка не сколь ких до ку мен тов в pdfbook воз мож на од-
ним из двух спо со бов. По умол ча нию не сколь ко 
до ку мен тов, ука зан ных в ар гу мен тах ко ман ды, бу-
дут об ра бо та ны в ука зан ном по ряд ке и объ е ди не-
ны в один до ку мент, на при мер:
pdfbook --short-edge --outfile book.pdf chapter1.pdf 
chapter2.pdf...

Вто рой ва ри ант — ука зать ар гу мент batch 
для от дель ной об ра бот ки ка ж до го фай ла; так, 
ко ман да
pdfbook --short-edge --batch doc1.pdf doc2.pdf

соз даст фай лы doc1book.pdf и doc2book.pdf. 
Стро ку, ко то рая до бав ля ет ся к ис ход но му име ни 
фай ла, мож но из ме нить, ука зав па ра метр suffix. 
Ко манд ная стро ка пре крас но под хо дит для об-
ра бот ки не сколь ких фай лов, и мож но на бро сать 
ко рот кий скрипт, ко то рый бу дет кон вер ти ро вать 
и сра зу же пе ча тать фай лы. 
pdfbook [OPTIONS] --outfile temp.pdf $*
lpr temp.pdf
rm temp.pdf

Для об ра бот ки оди ноч ных фай лов (или ес ли 
Вам не ком форт но в ко манд ной стро ке) есть гра-
фи че  ская аль тер на ти ва под на зва ни ем pdfbooklet 
(http://pdfbooklet.sourceforge.net). Ее мо жет не ока-
зать ся в ре по зи то ри ях Ва ше го ди ст ри бу ти ва, 
но на ее сай те есть па ке ты Deb и RPM.

2 Бе ри те Fifth

В 
Я за гру зил брау зер Fifth, но не мог ли бы 
вы объ яс нить, как его ус та но вить? У ме ня 
Linux Mint 17 (Quiana) и Mate 1.8.1. При по

пыт ке ус та но вить Fifth я по лу чаю со об ще ние 

‘fifth0.2.tar.xz isn’t a Debian package [fifth0.2.tar.xz 
не яв ля ет ся па ке том Debian]’.
Дж. Джек сон [J. Jackson]

О 
Для за груз ки дос туп ны три фай ла: fifth
0.2.tar.xz, webkitfltk0.2.tar.xz и fifth0.2_
glibc2.7_x86_64.tar.xz. Все это — TAR-

ар хи вы, час то на зы вае мые “tarballs”, они по хо жи 
на ZIP-фай лы, ис поль зуе мые в Windows. Пер вый 
файл в спи ске, тот, ко то рый Вы за гру зи ли, со-
дер жит ис ход ный код Fifth, ко то рый нуж но ском-
пи ли ро вать, что бы по лу чить ис пол няе мый файл. 
Вто рой ар хив — ис ход ный код WebkitFLTK, ко то-
рый не об хо дим Fifth, и по это му спер ва на до ском-
пи ли ро вать и ус та но вить его. Это об щий спо соб 
рас про стра не ния про грамм в Linux: раз ра бот чи ки 
пре дос тав ля ют ис ход ный код и ос тав ля ют его раз-
ра бот чи кам ди ст ри бу ти вов, ко то рые соз да ют под-
хо дя щие па ке ты для сво их поль зо ва те лей. Fifth — 
но вый брау зер, и он еще не поя вил ся в па ке тах 
ди ст ри бу ти вов. А вот тре тий файл со дер жит уже 
ском пи ли ро ван ную вер сию Fifth. Мо же те по про бо-
вать рас па ко вать и за пус тить его в тер ми на ле сле-
дую щи ми ко ман да ми:
tar xf fifth-0.2_glibc-2.7_x86_64.tar.xz
cd fifth-0.2
./fifth

Пер вая ко ман да рас па ку ет ар хив, вто рая пе-
рей дет в ка та лог с со дер жи мым ар хи ва, тре тья за-
пус тит брау зер. Ес ли все по лу чит ся, Вы смо жете 
за пус тить брау зер с ра бо че го сто ла с по мо щью 
икон ки из ка та ло га fifth0.2.

Ес ли что-то пой дет не так, то в вы во де тер ми-
на ла мож но най ти со об ще ния о не дос таю щих про-
грам мах, не об хо ди мых для за пус ка Fifth. Най ди те 
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> Для под го тов ки бук ле тов к пе ча ти мож но вос поль зо вать ся pdfbook (в ко манд ной стро ке) или pdfbooklet 
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эти про грам мы, ус та но ви те их че рез Software Man-
ager и по про буй те сно ва. Ес ли Вам надо ском пи-
ли ро вать Fifth из ис ход ни ков, сна ча ла ус та но ви те 
па кет build-essential: по сле его ус та нов ки Вы смо-
же те ком пи ли ро вать про грам мы. По сле это го убе-
ди тесь, что ус та нов ле ны за ви си мо сти Fifth, пе ре-
чис лен ные на стра ни це Downloads. Рас па куй те 
WebkitFLTK ко ман да ми
tar xf webkitfltk-0.2.tar.xz
cd webkitfltk-0.2

и оз на комь тесь с ин ст рук ция ми по ус та нов ке 
в фай ле Readme. Вы пол ни те все эта пы ком пи ля-
ции по оче ред но, пе ред пе ре хо дом к сле дую ще му 

убе ж да ясь, что пре ды ду щий за вер шил ся без оши-
бок. По след нюю ко ман ду нуж но за пус кать с sudo, 
так как эта ко ман да ус та но вит фай лы в сис те му:
sudo make -C Source/WebKit/fltk install

По сле ус та нов ки WebkitFLTK мож но ском пи ли-
ро вать Fifth бо лее тра ди ци он ным спо со бом:
tar xf fifth-0.2.tar.xz
cd fifth-0.2
./configure
make
sudo make install

Хо тя в ком пи ля ции Fifth нет ни че го слож но го, 
для пер во го опы та ус та нов ки про грамм из ис ход-
ни ков про цесс ус та нов ки WebkitFLTK мо жет ока-
зать ся до воль но труд ным, осо бен но ес ли в его хо-
де по яв ля ют ся ошиб ки. Ес ли Вы не хо ти те сде лать 
это с це лью че му-то нау чить ся, ре ко мен дую вос-
поль зо вать ся праг ма тич ным под хо дом и вос поль-
зо вать ся уже ском пи ли ро ван ной вер си ей.

3 Не же ла тель ный AbiWord

В 
Сей час у ме ня на до маш нем на столь ном 
ком пь ю те ре Xubuntu 14.10, вер сия для ар
хи тек ту ры AMD 64. У ме ня две учет ных 

за пи си: ад ми ни ст ра тор и поль зо ва тель. 
Про бле ма в том, что ес ли два ж ды щелк нуть 

на тек сто вом фай ле, не важ но, от име ни ад ми ни
ст ра то ра или поль зо ва те ля, он все гда от кры ва ет
ся в AbiWord вме сто Mousepad. Мо же те объ яс нить, 
по че му так про ис хо дит, ко гда по умол ча нию с та
ки ми фай ла ми ас со ции ро ва на про грам ма Mouse-
pad, а не AbiWord?
Мисс С. Фокс [Miss S Fox]

О 
В фай ле ~/.config/mimeapps.list, где за да-
ет ся то, как фай ло вый ме нед жер Thunar 
об ра ба ты ва ет фай лы раз лич ных ти пов, 

есть ошиб ка. Там есть раз дел Default Applications, 
в ко то ром оп ре де ля ет ся, ка кая про грам ма бу дет 
за пу ще на при двой ном щелч ке по фай лу ка ж до го 
ти па. В этом раз де ле есть за пи си вро де
text/plain=mousepad.desktop

В этом фай ле так же есть раз дел Added Associ-
ations, где опи са ны дру гие при ло же ния, ко то рые 
появятся в кон тек ст ном ме ню при на жа тии пра-
вой кноп ки мы ши на фай ле. В нем имеются та кие 
за пи си, как
text/plain=abiword.desktop;mousepad.desktop

в ко то рых при ло же ния от де ля ют ся друг от дру га 
точ кой с за пя той. Ошиб ка в том, что Thunar счи ты-
ва ет раз дел Added Associations, а не Default Appli-
cation, и вы би ра ет пер вую про грам му из спи ска. 
Крат ко вре мен ное ре ше ние про бле мы — из ме нить 
файл .config/mimeapps.lst, пе ре мес тив mousepad.
desktop в на ча ло спи ска. По яс ним: glib, про грам-
ма, ко то рая от ве ча ет за под дер жа ние спи ска при-
ло же ний, все гда по ме ща ла при ло же ние по умол-
ча нию в на ча ло спи ска, но сей час она это го 
не де ла ет. По хо же, Thunar по-преж не му рас счи ты-
вал на это и те перь ока зал ся в ло вуш ке. Под роб-
но сти, а так же за плат ку для ре ше ния про бле мы 
мож но най ти на https://bugzilla.xfce.org/show_bug.
cgi?id=11212, но про ще, на вер ное, ка ж дый раз из-
ме нять mimeapps.lst до тех пор, по ка не поя вит ся 
об нов ле ние для Thunar (воз мож но, ко гда Вы это 
чи тае те, оно уже поя ви лось).

С
ло во «пе ре ком пи ля ция» мо жет зву чать 
пу гаю ще, но из ме нить на строй ки су-
ще ст вую ще го яд ра до воль но про сто. 

Пре ж де все го, убе ди тесь что ус та нов лен вер ный 
па кет с ис ход ны ми ко да ми яд ра — тот, что со-
от вет ст ву ет те ку ще му яд ру. Вам так же по на до-
бят ся ком пи ля тор GCC и его дру зья — во мно гих 
ди ст ри бу ти вах есть па кет с име нем вро де build-
essentials, в ко то ром есть всё, что вам нуж но.

От крой те тер ми нал root (или за пус ти те sudo 
bash в Ubuntu) и вы пол ни те ко ман ды:
cd /usr/src/linux
make menuconfig

Вам за хо чет ся раз вер нуть ок но тер ми на ла, 
так как эти ко ман ды от кро ют в нем про грам му 
кон фи гу ра ции яд ра с ми риа да ми оп ций. В па-
кете с ис ход ным ко дом яд ра дол жен быть файл, 
со дер жа щий те же оп ции, ко то рые ис поль зо ва-
лись при сбор ке те ку ще го яд ра, по это му ищите 
толь ко то, что нуж но из ме нить. Ес ли его там нет, 
он бу дет со хра нен в ка та ло ге /boot. Ско пи руй те 
его в /usr/src/linux/.config. На жми те / для появ-
ле ния стро ки по ис ка и вве ди те имя нуж но го 
эле мен та. Поя вит ся путь до это го эле мен та. 
Вый ди те, най ди те его с по мо щью кла виш управ-
ле ния кур со ром и Enter, за тем на жми те про бел, 

что бы вы де лить его. По вто ри те эти дей ст вия 
для всех ос таль ных оп ций, за тем вый ди те 
из про грам мы кон фи гу ра ции, со хра нив требуе-
мые дан ные.

Те перь ском пи ли руй те и ус та но ви те яд ро, 
ко ман дой
make all modules_install install

Эта ко ман да ском пи ли ру ет все, ус та но вит 
мо ду ли яд ра и за тем ско пи ру ет са мо яд ро 
в /boot. Она так же ус та но вит сим во ли че   ские 
ссыл ки для те ку ще го яд ра из vmlinuz и для пре-
ды ду ще го из vmlinuz.old. По это му, ес ли в ме ню 
Grub бы ли пунк ты для за груз ки этих двух ядер, 
ни че го ме нять не нуж но, и у вас все гда есть 
воз мож ность вер нуть ся к ста ро му яд ру. Те перь 
пе ре за гру зи тесь и по лу чи те 100 оч ков ум ни ка 
за ком пи ля цию сво его пер во го яд ра.

Пе ре ком пи ля ция яд ра

Тер ми на лы 
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про-
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми на ле. 
Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать с по мо-
щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, та кие 
ре шения бу дут слишком кон крет ными (бу дут 
за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды в тер ми на ле 
бо лее гиб кие и — са мое глав ное — ими мож но 
поль зо вать ся во всех ди ст ри бу ти вах. Ко ман-
ды на строй ки сис те мы час то нуж но вы пол нять 
от имени су пер поль зо ва теля, на зы вае мо го также 
root. Су ще ст вует два основ ных спо со ба это 
де лать, в за ви си мо сти от ис поль зуе мо го ди ст-
ри бу тива. Во мно гих дистрибутивах, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой 
мож но на пи сать sudo — при этом бу дет за про-
шен па роль поль зо ва те ля, и ему бу дут пре-
достав ле ны при ви ле гии root толь ко на вре мя 
вы полнения ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах 
применя ется команда su, для ис поль зо вания 
ко то рой тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая 
пре достав ля ет пол ный доступ root до то го мо-
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем 
ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.

> Вос поль зуй тесь го то вой вер си ей Fifth 
с сай та — это го раз до про ще.
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ко то рым я поль зу юсь 
еще с вер сии 6. Все бы
ло за ме ча тель но до тех 
пор, по ка при мер но че
рез пол ча са не «от ва ли
лась» бес про вод ная сеть. 
В Mint бы ло по ка за но, что 
она все еще под клю че на, 
од на ко прие ма и пе ре да
чи дан ных не про ис хо ди
ло, и про грам мы, тре бую
щие ин тер нетсо еди не ния, 
пе ре ста ли ра бо тать. По
сле пе ре за груз ки все сно
ва ра бо та ло нор маль но. 
Эта ис то рия про дол жи
лась в те че ние сле дую щих 
не сколь ких дней. По это му 
я ре шил по ис кать на сай
те про из во ди те ля бо лее 
но вый драй вер для бес про вод ной се те вой кар ты 
(Realtek RTL8723BE), но не на шел. По про бо вал ус
та но вить Ubuntu, и воз ник ла та же са мая про бле
ма. Я ус та но вил Windows 8.1 Pro, про сто что бы 
ис клю чить ап па рат ную не ис прав ность, и се те вая 
кар та ра бо та ла от лич но без пе ре бо ев.
Ро нальд Зек [Ronald Zec]

О 
Здесь воз мож ны три ва ри ан та. Пер-
вый — мо дуль драй ве ра за гру жа ет-
ся с не пра виль ны ми па ра мет ра ми. Вто-

рой — для кар ты не об хо дим файл про шив ки, 
и тре тий — у кар ты есть не ис прав ность, ко то рая 
про яв ля ет ся толь ко с драй ве ра ми для Linux.

Тре тий ва ри ант ма ло ве роя тен, но воз мо жен. 
Та кие кар ты пло хо ра бо та ли в Linux да же в луч-
шие вре ме на, по это му са мым про стым ва ри ан том 
бы ла бы её за ме на. При за груз ке мо дуль при ни-
мает не сколь ко па ра мет ров, ко то рые оказывают 
влия ние на его по ве де ние. Что бы их про смот реть, 
мож но за пус тить modinfo с име нем мо ду ля:
modinfo rtl8723be

Два кан ди да та, ко то рые мо гут при во дить 
к этой ошиб ке — ips и fwlps, оба управ ля ют энер-
го сбе ре же ни ем и по умол ча нию вклю че ны. По-
хо же, кар та пе ре хо дит в ре жим энер го сбе ре же-
ния, из ко то ро го ее вы во дит толь ко пе ре за груз ка. 
Что бы это про ве рить, сна ча ла нуж но вы гру зить 
мо дуль:
sudo rmmod rtl8723be

Ес ли Вы по лу чи те ошиб ку о том, что драй вер 
уже ис поль зу ет ся, от клю чи те бес про вод ное со-
еди не ние в Network Manager и по про буй те сно-
ва. Те перь пе ре за гру зи те мо дуль с вы клю чен ным 
энер го сбе ре же ни ем:
modprobe ips=0 fwlps=0

К этим па ра мет рам так же мож но присовоку-
пить swlps=0 — не ко то рые го во рят, что это по мо-
га ет. Те перь по втор но под клю чи тесь к сво ей се ти 
и по смот ри те, как бу дет ра бо тать кар та. Ес ли всё 
бу дет нор маль но, сде лай те внесенные из ме не ния 
по сто ян ны ми, что бы они со хра ни лись по сле оче-
ред ной пе ре за груз ки. Для это го от име ни root соз-
дай те файл /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf со сле-
дую щим со дер жи мым:

options rtl8723be fwlps=0 ips=0
Па ра мет ры в этом фай ле бу дут при ме нять ся 

ка ж дый раз при за груз ке мо ду ля.
Дру гой ва ри ант — в том, что про шив ка от-

сут ст ву ет или ус та ре ла. Ус та но ви те (или об но ви-
те) па кет linux-firmware, что бы у Вас бы ла по след-
няя вер сия про шив ки.

6 32бит ный Docker

В 
Я толь ко что по про бо вал за пус тить Dock
er в пол но стью об нов лен ном Kubuntu 
14.04 LTS (32бит ном), но мне не уда лось 

это го сде лать. Я поль зо вал ся ру ко во дством 
«Docker: Соз да ем кон тей не ры» Джо лио на Брау
на [Учеб ни ки, стр. 78 LXF190]. Как опи сы ва ет
ся в этом ру ко во дстве, в тер ми на ле нуж но вы
пол нить ко ман ду curl sSL https://get.docker.io/
ubuntu/ | sudo sh. У ме ня эта ко ман да ус та но ви
ла мно же ст во па ке тов, но за кон чи лась ошиб
кой ‘E: cannot find lxcdocker [Ошиб ка: не воз мож но 
най ти lxcdocker]’. За тем я за шел на сайт Dock
er — и прав ли я в том, что Docker ис клю чи тель но 
64бит ный? Ес ли да, то как уда лить все ус та нов
лен ные па ке ты? Я все еще в дос та точ ной ме ре 
но ви чок с aptget.
stuarte9, с фо ру мов

О 
Docker все еще офи ци аль но не под дер-
жи ва ет ся в 32-бит ной вер сии, по это му 
па кет lxc-docker из ре по зи то рия — не то, 

что нам нуж но. Но это не оз на ча ет, что он во об ще 
не ра бо та ет. Есть па кет под на зва ни ем docker.io, 
ко то рый мож но ус та но вить из стан дарт ных ре по-
зи то ри ев 14.04, хотя это до воль но ста рая вер сия 
(1.01), у Вас она мо жет от ли чать ся. Уч ти те, что все 
об ра зы Docker, ко то ры ми Вы бу де те поль зо вать-
ся с этой вер си ей, так же долж ны быть 32-бит ны-
ми, но у не ко то рых по лу ча лось и по-дру го му. Что 
ка са ет ся уда ле ния всех ус та нов лен ных за ви си мо-
стей, по про буй те ко ман ды:
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/docker.list
sudo apt-get autoremoveI

Па ке ты, ко то рые ус та нав ли ва лись у Вас, ве-
ро ят но, бы ли только об нов ле ния ми ди ст ри бу-
ти ва, а не чем-то, имею щим от но ше ние к Docker. 

4 Мои гла за!

В 
Я ус та но вил Fedora 21 [LXF194]. По сле 
вклю че ния ком пь ю те ра на эк ра не по яв
ля ет ся па нель вхо да в сис те му, но про

честь ее поч ти не воз мож но — бу к вы не раз бор
чи вы, да и гра фи ка в бес по ряд ке. По хо же, нуж но 
вве сти имя поль зо ва те ля и па роль, и по сле это
го по яв ля ет ся ра бо чий стол Gnome 3. Firefox ра бо
та ет хо ро шо, и както по лу ча ет ся за ста вить ра бо
тать и дру гие про грам мы, но у ме ня есть и бо лее 
ста рые ком пь ю те ры, и тот, на ко то ром ус та нов
ле на Fedora 21, име ет сле дую щие спе ци фи ка
ции: про цес сор AMD Athlon 64 × 2 Dual core 5000+ 
и 64бит ный драй вер Gallium 0.4 ви део кар ты ATI 
RS690. На вер ное, он слиш ком слаб для Gnome 3, 
ко то рым я ни ко гда не поль зо вал ся. Я хо чу по
про бо вать дру гие ра бо чие сто лы, на при мер, KDE. 
В жур на ле вы пи ше те: «мы вклю чи ли сме шан ную 
вер сию Fedora с KDE, Xfce, Mate и LXDE». Пред по
ло жим, я смо гу вы брать ме ж ду ни ми на па не ли 
вхо да в сис те му, но как это сде лать, ес ли я не мо
гу уви деть па нель?
Fossiili, с фо ру мов

О 
В ок не вхо да в сис те му мож но вы брать 
раз ные ра бо чие сто лы, но сна ча ла сле-
дует сде лать это ок но дос туп ным. Ес ли 

при за груз ке на жать и удер жи вать кла ви шу Shift, 
от кро ет ся ме ню за груз ки Grub. Вто рой пункт это го 
ме ню за гру зит сис те му в безо пас ном ре жи ме, в ко-
то ром Ва ша ви део кар та долж на ра бо тать. В ок не 
вхо да в сис те му вы бе ри те или на бе ри те свое имя 
поль зо ва те ля, и сле ва от кноп ки вхо да в сис те му 
долж на поя вить ся ма лень кая икон ка «шес те рен-
ки» — она ма лень кая, и ее лег ко про гля деть. Ес ли 
щелк нуть по ней, от кро ет ся спи сок ра бо чих сто-
лов. Вы бе ри те один из них, за тем вве ди те па роль 
и вой ди те в сис те му. Од на ко Ва ша про бле ма, по-
хоже, свя за на с па не лью вхо да в сис те му, а не с са-
мим Gnome 3.

Ка жет ся, про бле ма ка са ет ся толь ко па не ли 
вхо да в сис те му. Ес ли вый ти из сис те мы и зай ти 
сно ва — она так же бу дет не чи тае ма? Ес ли нет, ве-
ро ят но, это вы зва но ошиб кой в gdm — про грам-
ме, ко то рая вы во дит эту па нель. Это из вест ная 
про бле ма, ко то рая за тра ги ва ет сис те мы с та кой 
ви део кар той, как у Вас. Ре ше ние (ну, точнее, вре-
мен ная мера) — вос поль зо вать ся lightdm вме сто 
gdm. От крой те тер ми нал и вы пол ни те сле дую щие 
ко ман ды:
sudo yum install lightdm lightdm-gtk
sudo systemctl disable gdm.service
sudo systemctl enable lightdm.service

Они ус та но вят lightdm и на стро ят его ис поль-
зо ва ние в сис те ме. Од на ко пе ред тем, как по про-
бо вать их, ус та но ви те все об нов ле ния, вы шед шие 
с мо мен та вы пус ка Fedora 21 (а их бы ло до воль но 
мно го) — воз мож но, про бле ма уже ре ше на. Ес ли 
про бле ма со хра ня ет ся, пе ре клю чи тесь на lightdm, 
как ука за но вы ше, и пе ре за гру зи тесь.

5 Усоп ший WiFi

В 
Я толь ко что ку пил но ут бук Gigabyte 
Q2556 V2 и ус та но вил на не го мой обо
жае мый Linux Mint (17.1 64бит ный), 

> Наш ре микс Fedora на па не ли вхо да в сис те му gdm пред ла га ет боль шой 
вы бор ра бо чих сто лов. Ес ли вы не ви ди те этой па не ли, пе ре клю чи тесь 
на lightdm.



Ответы

Часто задаваемые вопросы

Июнь 2015 LXF197 | 99www.linuxformat.ru/subscribe

Па ке та docker сре ди них не бы ло, по это му ни че го 
и не ус та но ви лось.

7 Со кра ща ем URL

В 
Я час то поль зу юсь сер ви са ми со кра ще
ния URL при от прав ке гро мозд ких ссы лок 
друзь ям и кол ле гам по элек трон ной поч

те. Это оз на ча ет, что мне при хо дит ся от кры вать 
еще од ну вклад ку, от кры вать сайт для со кра ще
ния URL и за тем встав лять ту да ад рес. Мож но ли 
сде лать это бы ст рее — пря мо из кли ен та элек
трон ной поч ты?
Бар ри Тер нер [Barry Turner]

О 
Есть мно го рас ши ре ний, ко то рые со кра-
ща ют URL те ку щей стра ни цы, и не ко-
то рые из них так же ра бо та ют со ссыл-

ка ми — я поль зу юсь URL Shortener на goo.gl 
в Chromium. Это рас ши ре ние ко пи ру ет со кра щен-
ный URL те ку щей стра ни цы в бу фер об ме на. Оно 
мо жет де лать то же са мое со ссыл ка ми по на жа-
тию пра вой кноп кой мы ши на ссыл ках, ес ли вклю-
чить кон тек ст ное ме ню в на строй ках рас ши ре ния. 
Ес ли Вы хо ти те пол но стью от ка зать ся от брау зе-
ра и кон вер ти ро вать со дер жи мое бу фе ра об ме-
на, это до воль но про сто сде лать с по мо щью сер-
ви са goo.gl, ути ли ты curl (ко то рая, воз мож на, уже 
ус та нов ле на по умол ча нию в Ва шем ди ст ри бу ти-
ве) и Xclip.

Xclip не яв ля ет ся стан дарт ным ком по нен том, 
но его мож но отыскать в ре по зи то ри ях сво его 

ди ст ри бу ти ва. API goo.gl по зво ля ет скон вер ти ро-
вать URL с по мо щью вы зо ва HTTP: 
curl https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/
url -H ‘Content-Type: application/json’ -d ‘{“longUrl”: 
“Ваш URL”}’

Не будем обсуждать то, по че му у са мо го сер-
ви са со кра ще ния URL та кой длин ный, но эта ко-
ман да вер нет JSON-стро ку, со дер жа щую со кра-
щен ный URL в по ле id, ко то рый лег ко из влечь 
с по мо щью ути ли ты вро де sed или awk. Xclip по-
зво лит Вам лег ко об ра щать ся с бу фе ром об ме на, 
и Вы смо же те на пи сать скрипт для ав то ма ти за ции 
это го про цес са:
#!/bin/sh
LONGURL=$(xclip -out -selection clipboard) 
SHORTURL=$(curl -s https://www.googleapis.com/
urlshortener/v1/url -H ‘Content-Type: application/
json’ -d ‘{“longUrl”: “’$LONGURL’”}’ | awk -F\” 
‘/\”id\”:/ {print $4}’)
echo -n $SHORTURL | xclip -in -selection clipboard

Данный скрипт счи ты ва ет со дер жи мое бу фе-
ра об ме на, от прав ля ет его Google, из вле ка ет ко-
рот кий URL и ко пи ру ет его об рат но в бу фер об ме-
на. Ко ли че  ст во ано ним ных за про сов к Google API 
ог ра ни че но, но его мож но уве ли чить до по ряд ка 
мил лио на в день, ес ли по лу чить ключ API и ау тен-
ти фи ци ро вать свои за про сы. 

Под роб но сти Вы можете выяснить, перейдя 
по (не со кра щен ной) ссыл ке https://developers.
google.com/urlshortener/v1/getting_started#shorten 
на сайт разработчиков. |

> За чем ком пь ю те рам кноп ка 
пе ре за груз ки?
По то му что они по став ля ют ся с опе-
ра ци он ной сис те мой от Microsoft.

> Это та кая ста рая шут ка, что 
я слы шал ее еще от сте го зав ров. 
Ска же те, в Linux про грам мы ни ко
гда не па да ют?
Яд ро Linux весь ма ста биль но, и па-
де ние про грам мы обыч но не слиш-
ком за тра ги ва ет ос таль ную часть 
сис те мы. Но ино гда дело  пор тит 
не кон т ро ли руе мый про цесс, за-
хва тив ший все ре сур сы про цес со-
ра или па мя ти (или и те, и дру гие), 
и бывает нужна пе ре за груз ка. Или 
па ни ка яд ра мо жет ос та но вить ед ва 
на чав ший ся про цесс за груз ки.

> И зна чит, нам нуж на эта ужас ная 
кноп ка сбро са, не так ли?
Нет, не нуж на. В яд ре Linux есть ма-
лень кое вол шеб ст во. Ес ли на жать 

Alt, SysRq и ко манд ную кла ви шу, 
яд ро от ве тит на нее, ес ли оно не за-
бло ки ро ва но пол но стью. Так как 
это функ ция яд ра, то она на чи на-
ет ра бо тать по сле за груз ки яд ра, 
и по это му ею мож но поль зо вать ся 
в про цес се за груз ки сис те мы.

> А у ме ня нет кноп ки SysRq, 
что тогда де лать?
Кла ви ша SysRq так же ис поль зу ет ся 
для пе ча ти с эк ра на (Print Screen) — 
на ней мо жет быть лю бое на зва ние 
из этих двух или оба сра зу.

> Что это за ко манд ные кла ви ши?
Есть не сколь ко ко манд ных кла виш 
для раз ных опе ра ций, но са мые по-
лез ные — R, E, I, S, U и B, на жа тые 
в этом по ряд ке. R сбра сы ва ет драй-
вер кла виа ту ры в «сы рой» ре жим, 
E от прав ля ет всем про цес сам сиг-
нал TERM, I от прав ля ет сиг нал KILL. 
Не ис поль зуй те E и I при уда лен ном 

под клю че нии: они унич то жат се те-
вое со еди не ние. S син хро ни зи ру-
ет все смон ти ро ван ные фай ло вые 
сис те мы, то есть сразу за пи сы ва-
ет все за кэ ши ро ван ные дан ные 
на диск. U раз мон ти ру ет все смон-
ти ро ван ные фай ло вые сис те мы, 
за тем пе ре мон ти ру ет их в ре жи ме 
толь ко для чте ния. По след ние две 
опе ра ции га ран ти ру ют, что со дер-
жи мое дис ков бу дет кор рект но за-
пи са но и не смо жет быть по вре ж-
де но. По сле это го мож но безо пас но 
на жать тре тью ко манд ную кла ви шу, 
B, для не мед лен ной пе ре за груз ки 
сис те мы. Так как все дис ки син хро-
ни зи ро ва ны, по сле пе ре за груз ки 
вы не уви ди те пре ду пре ж де ний, 
и бу дет незачем за пус кать fsck.

> Как за пом нить эту 
по сле до ва тель ность?
Есть не сколь ко рас шиф ро вок, 
в том числе и дурацкие. Мо же те 

вос поль зо вать та ким — “Reboot 
Even If System Utterly Broken {пе-
ре за гру зить ся, да же ес ли сис те ма 
сло ма на]”, что весь ма точ но пе ре да-
ет суть, или за пом нить, что это BUS-
IER, чи тае мое на обо рот.

> Это хо ро шо, ес ли у ком пь ю те ра 
есть кла виа ту ра, а ес ли это уда лен
ный или ав то ном ный ком пь ю тер?
В этом слу чае мож но за пус тить сле-
дую щую вол шеб ную ко ман ду:
echo s >/proc/sysrq-trigger

Ес ли вы мо же те под клю чить ся 
к обо лоч ке ком пь ю те ра (shell), 
то смо же те и син хро ни зи ро вать 
дис ки (sync), и за вер шить ра бо ту 
сис те мы (shutdown).

> Су ще ст ву ют ли дру гие кла ви
ши и ко ман ды, ко то ры ми мож но 
вос поль зо вать ся?
Пол ный спи сок и дру гие важ ные 
под роб но сти мож но най ти в до-
ку мен та ции яд ра в фай ле /usr/
src/linux/Documentation/sysrq.txt 
или на www.mjmwired.net/kernel/
Documentation/sysrq.

Вол шеб ная кноп ка

По мо ги те нам 
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам необходи-
мо знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон-
крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. При 
воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми пере-
числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со-
хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTML-файле, который 
вы смо же те при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
Hardware LiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш ди ст-
ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но-
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми-
на ле от имени root и при ло жи те файл system.txt 
к письму. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt
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Алек сандр Тол стой
вы ис ки ва ет в Ин тер не те луч шие об раз
чи ки сво бод но го ПО и ПО с от кры тым 
ко дом, что бы еже ме сяч но уст раи вать 
для вас ис тин ный циф ро вой пир.

Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Inkscape » PhotoQT » Textadept » Terminology » Audacious » PulseAudio 

» Pinta » KiGo » iQPuzzle » ColorGrab » SystemClean

Ре дак тор век тор ной гра фи ки

Inkscape

В 
этом ме ся це наш пер вый вы бор 
пал на Inkscape, бле стя щий ре дак-
тор век тор ной гра фи ки и мно го-

обе щаю щий со пер ник для не ко то рых вы-
со ко класс ных гра фи че  ских про грамм, 
та ких, как CorelDraw. Inkscape оказался 
вне кон ку рен ции, ко гда мы рас смат ри вали 
век тор ные ре дак то ры в нашем Срав не нии 
[cтр. 26, LXF193], не смот ря да же на то, 
что мы тес ти ро ва ли вер сию 0.48.

Се рия Inkscape 0.48.x вышла в 2012 г., 
а се рия сле дую ще го по ко ле ния, 0.9x, на хо-
дит ся в раз ра бот ке поч ти пять лет. Здесь 
есть мно же ст во но вых функ ций и осо бен-
но стей, но мы рас ска жем лишь о са мых 
при ме ча тель ных. Во-пер вых, Inkscape 0.91 

на ко нец-то сделался не ве ро ят но чутким, 
бла го да ря но вой про грам ме рен де рин га 
на ба зе Cairo. При силь ном уве ли че нии 
мас шта ба ри сун ка SVG ак ти ви зи ру ет ся 
спе ци аль ный ме ха низм кэ ши ро ва ния, ре-
зуль та том ко то ро го яв ля ет ся улуч шен ная 
про из во ди тель ность и от зыв чи вость. 

Во-вто рых, реа ли зо ван мно го процесс -
ный API, что по зво ля ет фильт ру Inkscape 
задейство вать сразу все яд ра ва ше го CPU 

(а не од но). Ра нее из-за сла бой про из во-
ди тель но сти Inkscape век тор ные объ екты 
бы ло труд но ре дак ти ро вать, если при ме-
нялось не сколь ко фильт ров, так что это 
очень су ще ст вен ное улуч ше ние.

В-треть их, улуч ше ны мно гие из зна-
ко мых вам ин ст ру мен тов: те перь ин ст ру-
мент Text под дер жи ва ет раз ные еди ни цы 
из ме ре ния и име ет пре ду пре ж де ния о за-
ме не шриф тов; гра ди ен ты ста ло мож но 
сор ти ро вать по цве ту, име ни или ис поль-
зо ва нию; до бав лен но вый ре жим про смот-
ра Grayscale [Шкала серого] и но вые ин ст-
ру мен ты Node adding [Добавление узлов].

В-чет вер тых, в Inkscape име ет ся очень 
дос той ный ин ст ру мент для пре вра ще-
ния рас тро вых изо бра же ний в век тор ные 
(трас си ров ка), и сей час он до пол нен ин ст-
ру мен том de-pixelizer, ко то рый кон вер ти-
ру ет рас тро вые пик сель ные изо бра же ния 
в век тор ные при посредстве биб лио те ки 
libdepixelize.

В-пя тых, под держ ка век тор ных фор-
ма тов фай лов ста ла на мно го луч ше: был 
пе ре пи сан код вво да/вы во да EMF и WMF, 
до бав ле ны но вые под дер жи вае мые фор-
ма ты, вклю чая экс порт в фай лы HTML5 
Canvas и им порт фай лов Visio (VSD). И по-
след нее — те перь Inkscape мо жет по хва-
стать ся но вым внут рен ним пар се ром фор-
ма та фай лов CorelDraw вме сто внеш не го 
Uniconvertor, ис поль зуе мо го в 0.48. 

Ес ли все эти го ды вы хра ни ли вер ность 
ста биль ной вер сии Inkscape, этот но вый 
ре лиз вас весь ма впе чат лит. Не ма ло из ме-
не ний и пра вок: на при мер, для ре ли за 0.91 
их бо лее 700. В боль шин ст ве ди ст ри бу ти-
вов Linux но вая вер сия Inkscape долж на 
быть в ре по зи то рии об нов ле ний.

> Рас по ло же ние па
не лей и кно пок ма
лость из ме ни лось, 
но ос нов ные функ
ции най ти лег ко.

Вер сия: 0.91 Сайт: https://inkscape.org

Зо на кон тек ст ных 
ин ст ру мен тов
То, что ото бра жа ет ся в этой об лас ти, 
за ви сит от при ме няе мо го в дан ный 
мо мент ин ст ру мен та и вы де лен ных 
объ ек тов. Сей час по ка за ны оп ции 
вы де ле ния/по во ро та/зер каль но го 
отра же ния [select/rotate/flip] объ ек та.

Уни вер саль ный 
ин ст ру мен та рий
По пу ляр ные и зна ко мые ос нов ные ин-
ст ру мен ты Inkscape на хо дят ся там же, 
где и рань ше, хо тя ин ст ру мен ты ри со-
ва ния из ме ни лись.

Рас ши рен ные функ ции
Вы мо же те вклю чить весь спи сок до-
бавоч ных рас ши рен ных па не лей для 
дей ст вий типа за лив ка, кон тур и гра-
ди ен ты, свой ст ва шриф тов, вы рав ни-
ва ние и рас пре де ле ние объ ек тов.

Ин ди ви ду аль ная на строй ка
До пол ни тель ные па не ли мо гут 
при сое ди нять ся друг к другу 
и пе ре ме щать ся; вы мо же те 
организ овать их, как вам угод но.

Ра бо та с кри вы ми
Ин ст ру мен ты Node 
и Path те перь раз ме-
ща ют ся вдоль пра во го 
края ок на.

«Сделался чутким, бла го
да ря про грам ме рен де
рин га на ба зе Cairo.»

Ис сле ду ем ин тер фейс Inkscape
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> В ми ни ма ли ст ском, но чет ком ин тер фей се PhotoQT пря чет ся 
безд на мощ ных функ ций.

> Textadept пред ла га ет спо кой ный ин тер фейс и кон цен три ру ет ся 
на со дер жа нии, ра дуя кро паль щи ков ко да.

Про смотр щик изо бра же ний

PhotoQT

И
ще те лег ко вес ный и бы ст рый 
про смотр щик изо бра же ний? 
То гда взгля ни те-ка на PhotoQT. 

Эта про грам ма ра бо та ет на Qt5, с за ви-
си мо стью от за го лов ков GraphicsMagick 
и от фай лов раз ра бот ки дру гих биб лио-
тек ра бо ты с изо бра же ния ми. При ло же ние 
под дер жи ва ет бо лее 80 ти пов фай лов, 
вклю чая XCF (GIMP) и да же PSD (до ку-
менты Adobe Photoshop), ес ли в ва шей сис-
те ме есть биб лио те ка libqpsd.

Ин тер фейс PhotoQT пол но стью от-
ли ча ет ся от то го, что принято ожи дать 
от сред не ста ти сти че  ско  го про смотр щи-
ка изо бра же ний. При от кры тии в PhotoQT 
изо бра же ние по яв ля ет ся в сти ле light-
box (ни ка ких ви ди мых кно пок управ ле ния, 
вся про чая часть эк ра на за пол не на се рым) 
и вы мо же те пе ре хо дить впе ред и на зад 
с по мо щью стре лок. Мно гие дей ст вия вы-
пол ни мы с кла виа ту ры, на при мер, от крыть 
файл (O), по вер нуть изо бра же ние по ча-
со вой стрел ке (R) и про тив (L), на стро ить 
слайд-шоу (M) и т. д., а что бы по лу чить 

бо лее под роб ную ин фор ма цию и тонкий 
кон троль, на ве ди те мышь на один из кра-
ев эк ра на. Пра вый край скры ва ет па нель 
Quick Settings [Бы ст рая на строй ка], а в ле-
вом рас по ло же ны ме та дан ные EXIF; ниж-
ний край по ка зы ва ет лен ту изо бра же ний 
в те ку щей пап ке. 

PhotoQT смотрится ми ни ма ли ст ски, 
но со дер жит мас су про дви ну тых и на-
страи вае мых функ ций. Из Quick Settings 
мож но пе рей ти в ок но под роб ной на строй-
ки Full settings, оно по лу про зрач ное и за-
ни ма ет весь эк ран. Здесь на страи ва ет ся 
сор ти ров ка изо бра же ний, вклю ча ет ся ре-
жим окон PhotoQT, из ме ня ют ся на строй ки 
эс ки зов и при вяз ка кла виа ту ры. Немало 
дей ст вий свя за но с управ ле ни ем фай ла-
ми и несложной ра бо той с изо бра же ния ми 

(зер каль ное от ра же ние, по во рот, уве ли-
че ние/умень ше ние мас шта ба, пе ре име но-
ва ние, и т. д.), ко то рые мож но при вя зать 
к лю бой кла ви ше. 

Ис поль зуя PhotoQT в ка че  ст ве про-
смотр щи ка изо бра же ний по умол ча нию, 
мы об на ру жи ли, что он весьма при ятен 
в ра бо те с му зы каль ным слайд-шоу (му-
зы каль ный файл мож но вы брать в на-
строй ках), под дер жи ва ет гео тэ ги в EXIF 
(кар ту для изо бра же ния мож но от крыть 
в брау зе ре) и по сто ян ные на строй ки ме ж-
ду сес сия ми.

Сайт PhotoQT пред ла га ет па ке ты для 
мно гих по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов Linux, 
включая Ubuntu, Arch, Gentoo, Fedora, ROSA, 
Slackware и т. д.

Тек сто вый ре дак тор

Textadept

T
extadept ис поль зу ет 2000 строк 
ко да C и ты ся чи скрип тов Lua для 
соз да ния чрез вы чай но бо га то го 

функ ция ми тек сто во го ре дак то ра, и раз-
ра бот чи ки по сто ян но до ка зы ва ют, что 
его мож но ин ди ви ду аль но на стро ить так, 
что бы он де лал всё желаемое.

Как вид но по его на зва нию, Textadept 
пред на зна чен тем поль зо ва те лям, ко то-
рые пред по чи та ют мы ши ра бо ту с кла-
виа ту рой. При пер вом за пус ке Textadept 
по ка зы ва ет толь ко скром ную па нель ин ст-
ру мен тов и па нель вкла док, а про чее ме-
сто от ве де но для тек ста (по умол ча нию 
по ка зы ва ет ся ну ме ра ция строк). Ос нов-
ную тек сто вую об ласть мож но по де лить 
на зо ны и ре дак ти ро ва ть не сколь ко фай-
лов сра зу. Поч ти все функ ции Text adept 
реа ли зо ва ны че рез скрип ты Lua: от по ис ка 
по тек сту и контекстной за ме ны до от-
кры  тия и со хра не ния фай лов. Про грам-
ма идет со своим соб ст вен ным внут рен-
ним Lua 5.2 для обес пе че ния оди на ко вой 

ра бо ты на раз ных плат фор  мах и за пус ка-
ет ся в двух ре жи мах: GUI (по умол ча нию) 
и тек сто вый ре жим на Ncurses для ра боты 
в тер ми на ле. Мно гие функ ции Textadept 
вы да ют, что из на чаль но он соз да вал ся для 
на пи са ния ко да: под дер жи ва ют ся вы де ле-
ние син так си са и ав то до пол не ние для бо-
лее чем 80 язы ков, пре об ра зо ва ние API, 
свер ты ва ние ко да, до пол не ние слов с ис-
поль зо ва ни ем бу фе ра, фраг мен ты ко да и, 
ко неч но же, пол ная сво бо да при вя зы ва-
ния кла виш бы ст ро го за пус ка прак ти че-
 ски к лю бо му дей ст вию. На при мер, ес ли 
вы хо ти те при вя зать Ctrl + Shift + C к соз-
да нию но во го бу фе ра, вме сто Ctrl + N, от-
крой те ~/.textadept/init.lua и до бавь те
keys.cC = buffer.new

keys.cn = nil
Кро ме то го, в init.lua мож но оп ре де-

лять фраг мен ты ко да и ас со циа ции фай-
лов, вклю чать сто рон ние мо ду ли и да же 
из ме нять цве то вую те му. Textadept пред ла-
га ет пре вос ход ное ру ко во дство (http://bit.
ly/TextadeptMan), где рас ска за но обо всех 
важ ных на строй ках.

Ус та нов ка при ло же ния до воль но про-
ста. Есть PPA для Ubuntu и его про из вод-
ных (ppa:nilarimogard/webupd8), и поч ти 
для лю бо го ди ст ри бу ти ва мож но за гру-
зить ста ти че скую сбор ку с сай та. Есть 32- 
и 64-бит ные па ке ты tar.gz.

«PhotoQT смотрится ми
ни ма ли ст ски, но со дер
жит мас су функ ций.»

«Вы де ле ние син так си са 
и ав то до пол не ние для 
бо лее чем 80 язы ков.»

Вер сия: 1.2 Сайт: http://photoqt.org

Вер сия: 7.8 Сайт: http://foicica.com/textadept
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Эму ля тор тер ми на ла

Terminology

по ло же ния тек ста при из ме не нии раз ме ра 
ок на; и при всем этом он очень эко но ми чен 
в пла не ре сур сов бла го да ря сво им функ-
ци ям сжа тия [backscroll compression], ко-
то рые по зво ля ют ему ос та вать ся бы ст рым 
да же при вы во де боль шо го объ е ма.

Вы уди ви тесь, но Terminology за ви сит 
толь ко от биб лио те ки EFL и libc. Что бы ус-
та но вить в свою сис те му  свежий ре лиз, 
сна ча ла про верь те, мо же те ли вы ус та-
но вить ра бо чий стол E19 из ре по зи то-
рия. Поль зо ва те ли Ubuntu мо гут до ба вить 
в свою сис те му PPA E19 (ppa:niko2040/
e19), а поль зо ва те ли Linux Arch и Manjaro 
най дут все, что им нуж но, в AUR. Про ве-
рив http://pkgs.org, мы так же об на ру жи ли, 
что са мые по след ние па ке ты Terminology 
есть для ди ст ри бу ти вов openSUSE, Fedora 
и ROSA.

Муль ти ме диаплей ер

Audacious

И
но гда ме диа-плей е ры бы ва ет 
труд но раз ли чить, но к Auda ci-
ous это ни как не от но сит ся. Это 

от ветв ле ние Beep Media Player (BMP), ко то-
рый, в свою оче редь, яв ля ет ся пре ем ни ком 
клас си че  ско  го XMMS. В 2012 Audacious пе-
ре шел с GTK2 на GTK3, но спус тя три с по-
ло ви ной го да его раз ра бот чи ки ре ши ли 
вер нуть ся к GTK2 — шаг ред кий и не обыч-
ный. Сре ди при чин, по бу див ших к по доб-
но му ре ше нию, бы ло силь ное не при ятие 
оформ ле ния ок на кли ен та и всплы ваю-
щие со об ще ния и диа ло го вые ок на в сти-
ле Android в GTK3, ко то рые, по убежде нию 
ко ман ды, ис клю ча ли под дер жа ние клас-
си че  ско  го ин тер фей са ра бо че го сто ла 
Au da cious. Кроме того, код был пе ре ве-
ден и пе ре пи сан с C на C++, что бы он стал 
пор ти руе мым.

В не дав них ре ли зах Audacious до ба-
ви лась со вре мен ная аль тер на ти ва ус та -
рев ающе го ин тер фей са Winamp/XMMS. 
Ок но при ло же ния по умол ча нию GTK2/Qt5 

пред ла га ет управ ле ние вос про из ве де нием 
ввер ху, биб лио те ка муль ти ме диа по ме-
щена в се ре ди не, а дан ные о тре ке — вни-
зу. Есть до пол ни тель ная па нель для ря да 
пла ги нов, та ких, как по иск по тре ку или 
ин фор ма ция о пес не, ко то рая по яв ля ет ся 
сле ва, то гда как плей-лист вы можете со-
ста вить в ви де вкла док в об лас ти ос нов-
ной биб лио те ки. 

Но вая вер сия 3.6 пред ла га ет ряд за ме-
ча тель ных но вых возможностей: ото бра-
же ние ав то на страи вае мых ски нов Win amp 
для HiDPI; но вые ме то ды сор ти ров ки тре-
ков; пра виль ная ра бо та с фай ла ми CUE 
с опи са ни ем в от дель ных тек сто вых фай-
лах и но вый пла гин для уст ра не ния пау зы 
до и по сле пес ни в тре ке; пе ре пи сан ные 

пла ги ны вы во да для JACK и зву ка, и т. д. 
Отыскать Audacious в Ubuntu лег ко бла-
го да ря PPA Али на Ан д реи [Alin Andrei] 
(ppa:nilarimogard/webupd8), но в дру гих 
ди ст ри бу ти вах мо жет не быть са мой све-
жей вер сии, и вы мо же те ском пи ли ро вать 
ее са мо стоя тель но.

Про цесс ком пи ля ции довольно прост, 
не смот ря да же на то, что при ло же ние со-
сто ит из двух час тей: плей е ра и его пла ги-
нов. Об ра ти те вни ма ние на оп цио наль ные 
ком по нен ты и пе ре клю ча те ли, ко то рые 
дос туп ны че рез ко ман ду ./configure –help. 
Ко гда они у вас бу дут, вы смо же те пе ре-
клю чать ся с од но го ин тер фей са на дру-
гой в на строй ках при ло же ния, или с са мо-
го на ча ла за пус кать Audacious с UI на Qt5, 
че рез audacious qt.

Вер сия: 0.8 Сайт: http://bit.ly/TerminologyV0-8

Вер сия: 3.6 Сайт: http://audacious-media-player.org

Д
а ле ко не все об су ж де ния плюсов 
и минусов на бо ров ин ст ру мен тов 
со сре до то че ны на двух глав ных 

звез дах — Qt и GTK. Есть и тре тий спо соб 
(ес ли вам угод но), и он на пол нен внеш ним 
све че ни ем, бле стя щи ми чер ны ми па не ля-
ми и кро шеч ны ми кноп ка ми управ ле ния. 

По клон ни ки Linux Bodhi уже осоз нали 
все пре лес ти Terminology, но ос таль ные 
из нас мо гут всту пить в клуб, по зна ко мив-
шись с ним от дель но — и это хо ро шо от-
ла жен ный и бо га тый функ ция ми эму ля тор 
тер ми на ла от соз да те лей про ек та Enlight-
enment (www.enlightenment.org).

Terminology пред ла га ет интересные 
внеш ние эф фек ты, ими ти рую щие тер ми-
нал ста рой шко лы VT100 из 1978 г. Но в от-
ли чие от Cool Retro Term, Terminology мо-
жет по хва лить ся не толь ко ви зу аль ны ми 
эф фек та ми: это пол но функ цио наль ная 
кон соль для примене ния в ре аль ном ми ре. 

Сре ди уни каль ных функ ций Terminolo-
gy — ин ст ру мент пред про смот ра кон тен та, 
ко то рый справляется с ви деофай лами, 

изо бра же ниями, до ку мен тами SVG и PDF, 
и т. д. Текст в тер ми на ле мож но вы де лить 
и об ра бо тать ин ст ру мен тами с ин те рак-
тив ной гра фи че  ской па не ли, зна чи тель но 
об лег ча ющей ис поль зо ва ние об лас ти об-
ме на дан ны ми. В ин тер фей се Terminology 
скры та бездна кро шеч ных и кру тых функ-
ций (ко то рые ино гда бы ва ет труд но най ти). 
Сре ди них — цве то вое оформ ле ние и вы-
де ле ние тек ста для ко да и ко манд Bash; 
ото бра же ние Gravatar для элек трон ной 
поч ты (на ве ди те мышь и уви дите кар тин-
ку); воз мож ность сде лать URL «жи вы ми»; 
на строй ка при вяз ки кла виш и цве тов ин-
тер фей са (а так же про зрач но сти), и т. д.

Terminology, кроме того, под дер жи-
вает вклад ки; раз бие ние эк ра на; ин ди ви-
ду аль ные обои для сво его фо на; пе ре счет 

«От ла жен ный и бо га
тый функ ция ми эму ля
тор тер ми на ла.»

«До ба ви лась аль тер
на ти ва ин тер фей са 
XMMS/Winamp.»

> Внеш няя при
вле ка тель ность 
без ущер ба для 
функ цио наль но сти: 
Terminology ос та
ет ся умо по мра чи
тель но бы ст рым!

> Ме диаплей ер 
Audacious ста нет 
еще бо лее функ
цио наль ным по
сле до бав ле ния 
пла ги нов.
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Ау дио сер вер

PulseAudio

PHP-оберт ка для стан дарт ных ин ст ру  мен-
тов PulseAudio. Patricks уп ро ща ет ре зуль-
тат ко ман ды pactl list, по мо га я най ти эле-
мен ты ра бо таю ще го де мо на Pulse Audio. 
Ко ман да patricks ls покажет спи сок эле-
мен тов (и ис точ ни ков, и на ко пи те лей); 
а желая уви деть свой ст ва, ска жем, вы вода 
ау дио по умол ча нию, про сто на бе ри те
patricks ls sink 0 properties

В ка че  ст ве дру го го при ме ра под клю-
чим внеш нюю ко лон ку USB и пе ре на пра-
вим звук на нее:
patricks mv sink next all

Для PulseAudio это оз на ча ет пе ре нос 
всех на ко пи те лей на «сле дую щий» порт. 
Мно го ин те рес но го и по лез но го вы уз на-
ете, вве дя pactl help.

Гра фи че  ская про грам ма

Pinta

Е
с ли GIMP — уни вер саль ный рас-
тро вый гра фи че  ский ре дак тор, 
а Krita со сре до то че на на циф ро-

вой жи во пи си, то Pinta рас по ла га ет ся где-
то по се ре ди не, будучи про грам мой для 
ри со ва ния/ре дак ти ро ва ния и рас ши рен-
ной об ра бот ки изо бра же ний. Из на чаль но 
она бы ла кло ном Paint.NET, при не сен ным 
в Linux бла го да ря сре де Mono и при вяз кам 
GTK2. В Pinta име ют ся ин ст ру мен ты ри со-
ва ния, не ог ра ни чен ная ис то рия дей ст вий, 
бо лее 35 эф фек тов и на стро ек изо бра же-
ний, и её мож но на стро ить на ис поль зо-
ва ние фик си ро ван но го ин тер фей са или 
не сколь ких пла ваю щих окон. Хо тя в ос-
нов ном Pinta рек ла ми ру ет ся как «про стая» 
про грам ма, здесь есть под держ ка сло ев 
(так же не ог ра ни чен ная) с ря дом ре жи мов 
на ло же ния.

Поч ти за год раз ра бот ки (с v1.5) Pinta 
при об ре ла но вые и улуч шен ные функ ции. 
Пе ре де ла но диа ло го вое ок но New Image 
[Но вое изо бра же ние], ко то рое вклю ча ет 

пред ва ри тель ные на строй ки, оп ции ори-
ен ти ро ва ния и фо на и пред про смотр изо-
бра же ния в ви де ми ниа тю ры. Пе ре де ла-
ны и ин ст ру мен ты Drawing [Ри со ва ние], 
что по зво лит ре дак ти ро вать изо бра же ния 
по сле их соз да ния, а ин ст ру мент Line [Ли-
ния] нау чил ся ри со вать кри вые и стрел ки.

Ин ст ру мент Text так же соз да ет стро ки, 
на брав ко то рые, вы мо же те их по том ре-
дак ти ро вать, а ин ст ру мент Selection под-
дер жи ва ет ре жи мы Union [Объ е ди не ние], 
Exclude [Ис клю че ние], Xor [Ис клю чаю щее 
ИЛИ] и Intersection [Пе ре се че ние]. До пол-
не ния от со об ще ст ва Pinta те перь то же 
рас про стра ня ют ся че рез спе ци аль ные ре-
по зи то рии, дос туп к ко то рым мож но по лу-
чить из при ло же ния.

По ка го то вы толь ко пять до пол не ний, 
вклю чая кон вер тор в ASCII-арт, про грам-
му за груз ки Imgur.com, эф фект ноч но го 
ви де ния, ге не ра тор ре шет ки и ин ст ру мент 
бло ка кис тей. Вы бор не осо бо ве лик, зато 
ка ж дый мо жет вне сти свою леп ту бла го-
да ря пре вос ход но му ру ко во дству Writing 
an Add-In [На пи са ние до пол не ния] в раз-
деле раз ра бот ки про ек та.

В Ubuntu ус та нов ка Pinta не долж на 
вы звать за труд не ний бла го да ря офи ци-
аль ным PPA (ppa:pinta-maintainers/pinta-
stable). Масса дру гих па ке тов дос туп ны 
в дру гих мес тах, от AUR до http://pkgs.org 
и http://software.opensuse.org. За ви си мо-
сти для Pinta скром ны: нуж ны все го лишь 
па ке ты раз ра бот ки Mono, Cairo и Gtk-sharp.

«Ин ст ру мен ты ри со ва
ния, ис то рия дей ст вий 
и бо лее 35 эф фек тов.»

Вер сия: 6.0 Сайт: http://bit.ly/PulseAudio6DL

Вер сия: 1.6 Сайт: http://pinta-project.com

P
ulseAudio — из вест ный и ува жа-
е мый зву ко вой сер вер для Linux 
и мно жества дру гих Posix-со вмес-

ти мых ОС. Он пред ла га ет мас су рас ши-
рен ных функ ций, соз да вая слой «ау дио-
прок си», ко то рый по зво ля ет про из во дить 
рас ши рен ные дей ст вия с ва ши ми зву ко-
вы ми дан ны ми, пе ре да вая их от ва ше го 
при ло же ния на ва ше обо ру до ва ние. В са-
мой по след ней вер сии в ос нов ном оп ти-
ми зи ро ван код, хо тя там есть и дос той ные 
вни ма ния но вые функ ции: «род ная» под-
держ ка про фи лей HSP (гар ни ту ра) и HFP 
(hands-free) для сре ды BlueZ 5, под держ-
ка ак ти ва ции со ке та Systemd и ис прав-
лен ные мно го ка наль ные про фи ли. Ес ли 
вы ра бо тае те в со вре мен ном ди ст ри бу  тиве 
Linux, то велики шансы, что PulseAudio уже 
есть в ва шей сис те ме, и вер сия 6.0 то же 
име ет ся. По это му ограничимся рас смот-
рением не ко то рых удоб ных спо со бов его 
ис поль зо ва ния. 

Для на ча ла, да вай те уст ра ним шум 
и не же ла тель ное эхо (на при мер, в Skype) 

при посредстве стан дарт но го фильт ра 
PulseAudio:
PULSE_PROP=“filter.want=echocancel” 
Skype

С по мо щью это го фильт ра мож но соз-
дать для PulseAudio по сто ян ный ис точ ник 
(ввод) и на ко пи тель (вы вод), до ба вив сле-
дую щие стро ки в свой файл /etc/pulse/
default.pa:
load-module module-echo-cancel 
source_name=noechosource 
sink_name=noechosink
set-default-source noechosource

Пе ре клю чать ся ме ж ду на ко пи те ля ми, 
ис точ ни ка ми и про фи ля ми зву ко вых карт 
помогут ко ман ды pactl и pacmd. А что бы 
маленько уп ро стить си туа цию, есть еще 
Patricks (http://github.com/ootync/Patricks), 

«Пред ла га ет мас су рас
ши рен ных функ ций че
рез слой „ау дио прок си“.»

> Вся зву ко вая сис
те ма управ ля ет ся 
не сколь ки ми ин ст
ру мен та ми ко манд
ной стро ки, что иде
аль но для скрип тов.

> Хо ро шая аль тер
на ти ва тя же ло
вес ным ре дак то
рам изо бра же ний 
по час ти при ме не
ния ос нов ных эф
фек тов для обыч
ных поль зо ва те лей.
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На столь ная иг ра

KiGo

Го ло во лом ка

iQPuzzle

В
пер вые го упо мя нул Кон фу ций, 
но рас цве ла эта иг ра при им пе ра-
тор ском дво ре в Япо нии, где она 

поя ви лась в VIII ве ке. Се го дня в го иг ра ют 
по всю ду, в том чис ле и в Ве ли ко бри та нии 
(Бри тан ская ас со циа ция го су ще ст  ву ет 
с 1953 г.). 

Иг ра про ста: два иг ро ка на клет ча-
той дос  ке 19 × 19. Один иг рок ис поль зу-
ет чер ные фиш ки-кам ни, дру гой — бе-
лые. Вы де лае те ход, пе ре ме щая ка мень 
по сво бод ным пе ре се че ни ям ре шет ки. 
Целью иг ры является ок ру жение тер ри-
то рии. Не смот ря на про сто ту пра вил, го 
бо га та стра те ги че   ски    ми воз мож но стя ми. 

KiGo — от лич ная реа ли за ция иг ры го, 
которая входит в па ке т игр KDE. При за-
пус  ке иг ры от кры ва ет ся ок но, од на ко оно 
бес по лез но, ес ли до на ча ла иг ры с ком-
пь ю тер ным ИИ вы не ус та но ви ли дви жок 
GNU Go (sudo aptget install gnugo).

На чав матч, вы мо же те за дать слож-
ность ИИ, пе ре ме щая бе гу нок на пра вой 
па не ли. Здесь же раз ме ща ет ся вся не об-
хо ди мая ин фор ма ция о мат че: ис то рия 
ва ших хо дов; ко ли че   ст  во за хва чен ных 
кам ней; оч ки ка ж до го иг ро ка и те ку щая 
оче редь. Верх няя па нель по зво ля ет на-
чать иг ру, за кон чить ее или по ста вить 
на пау зу, пе ре дать ход или ис поль зо вать 
под сказ ку (ко то рая не все гда по лез на). 

Ос нов ное по ле вы гля дит довольно 
стиль но; как и в боль шин ст  ве дру гих игр 
KDE, вся гра фи ка мас шта би ру ет ся. Раз-
мер и внеш ний вид по ля мож но ме нять 
(на при мер, вы брать для бо лее про стых 

и бы ст рых мат чей сет ку по мель че). В се-
ре ди не иг ры ИИ обыч но на чи на ет ду мать 
над свои ми хо да ми доль ше, так что набе-
ритесь тер пе ния; и, так же, как и в шах ма-
тах, иг ра мо жет длить ся не сколь ко ми-
нут или не сколь ко ча сов, в за ви си мо сти 
от уме ния иг ро ков. Иг ра за кан чи ва ет ся, 
ко гда боль ше нет тер ри то рии, ко то рую 
мож но ок ру жить, или вра же ских кам ней, 
на ко то рые мож но на пасть.

С
а мый пер вый на деж ный ис-
точ ник, в котором упо ми на-
ется игра «пен та ми но» — кни-

га про фес со ра Со ло мо на В. Го лом ба 
[Solo mon W. Golomb] «По ли ми но: го ло-
во   лом ки, схе мы, про бле мы и ком по нов-
ка [Polyominoes:Puzzles, Patterns, Prob-
lems, and Packings]», опуб ли ко ван ная 
в 1965 г. Пен та ми но — про стая гео мет-
ри че  ская фи гу ра, об ра зо ван ная пя тью 
рав ны ми квад ра та ми (клет ка ми), при мы-
каю щи ми друг к дру гу края ми, а фи гу ра 
из боль ше го ко ли че  ст ва кле ток обыч но 
име ну ет ся по ли ми но. 

iQPuzzle — это пен та ми но, и ос нов-
ная за да ча — сло жить фи гу ры раз ной 
фор мы в квад рат или пря мо уголь ник 
так, что бы ме ж ду ни ми не бы ло за зо ров 
и что бы они не пе ре кры ва ли друг дру га. 
Про це ду ра по хо жа на Тет рис, толь ко цель 
про ти во по лож ная: за да ча ре ше на, ко гда 
про стран ст во за пол не но. 

iQPuzzle ос но ва на на про стом при-
ло же нии Qt4 с раз но цвет ны ми фи гу ра-
ми, ко то рые мож но пе ре тас ки вать и раз-
ме щать на клет ча том по ле. Управ лять 
фи гу ра ми лег ко: щелк ни те по фи гу ре 
пра вой кноп кой, что бы по ста вить ее вер-
ти каль но, или вра щай те ко ле си ко мы ши, 
что бы по во ра чи вать фи гу ру в обо их на-
прав ле ни ях. На по ле есть «сво бод ная» 
об ласть, где мож но пе ре дви гать свои 
фи  гу ры без ог ра ни че ний, но как толь ко 
вы раз мес ти те фи гу ру на по ле, она при-
лип нет к бли жай шим клет кам. 

В иг ре 47 до сок, са мых раз ных кон-
фи гу ра ций. Раз ме ры и фор ма у них от-
ли ча ют ся, так  же как и ко ли че  ст во фи гур 

и их по яв ле ние. Ок но иг ры ото бра жа-
ет чис ло воз мож ных ре ше ний, и осо-
бенно огор чи тель но ви деть, что их есть 
ты ся чи, и тра тить бо лее по лу ча са на по-
иск под хо дя ще го! Ко неч но, вы мо жете 
не об ра щать на под сказ ки вни ма ния 
и про сто по пы тать ся уга дать или, воз-
мож но, при ме нить тео рию из чу дес ной 

кни ги До наль да Кну та [Donald Knut] «Тан-
цую щие зве нья [Dancing Links]» (http://bit.
ly/DancingLinks), ко то рая со дер жит ал го-
рит мы ре ше ния го ло во ло мок пен та ми но. 
Что бы вы ни вы бра ли, iQPuzzle — от лич-
ная за ряд ка для ума, и очень за тя ги ва ет.

«KiGo — от лич ная 
реа ли за ция иг ры го 
с от кры тым ко дом.»

«iQPuzzle — от лич
ная за ряд ка для ума, 
и очень за тя ги ва ет.»

Вер сия: 4.14.3 Сайт: http://bit.ly/KDEAppKigo

Вер сия: 0.8.1 Сайт: https://launchpad.net/iqpuzzle

> За хва ты вай те фиш ки при пер вой же воз мож но сти.

> Мы ухит ри лись 
ре шить за да чу 
на дос ке № 1 ме нее 
чем за ми ну ту... 
а вот сколь ко у нас 
уш ло на ре ше ние 
№ 2, не ска жем.
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Про грам ма под бо ра цве та

ColorGrab

и ос нов ную об ласть с дву мя столб ца ми: 
для цвет но го пред про смот ра и его со от-
вет ст вую ще го ше ст на дца те рич но го или 
RGB-ко да. До пол ни тель но вы мо же те из-
ме нить вы вод ко да цве та в ме ню Settings 
> Color Output.

ColorGrab — от но си тель но но вая про-
грам ма, и хо тя есть сбор ки для Linux Arch 
и Gentoo, дру гие па ке ты не под го тов ле ны. 
Что бы ском пи ли ро вать про грам му из ис-
ход ни ка, вам нуж ны толь ко cmake и не ко-
то рые devel-packages от wxWidgets. Про-
цесс край не прост: ско ман дуй те mkdir build 
&& cd build && cmake .. && make, а за тем 
за пус ти те ColorGrab, ис пол нив све же ском-
пи ли ро ван ный би нар ник, ко то рый вы най-
де те в ди рек то рии сбор ки.

Про грам ма чи ст ки сис те мы

SystemClean

П
ро ект SystemClean народил ся 
в 2010 г. в ви де скрип та для ме-
нед же ра фай лов Nautilus, и спус-

тя го ды от ла док, пе ре во дов и от де лок пре-
вра тил ся в от дель ное са мо стоя тель ное 
при ло же ние. 

SystemClean в це лом де ла ет то же са-
мое, что Bleachbit или Sweeper: уда ляет 
не нуж ные и излиш ние фай лы, на строй ки 
и вре мен ные объ ек ты, и т. д. Но, в от ли чие 
от сво их кру тых со пер ни ков, System-
Clean ком пак тен, не соде ржит дво ич ных 
фраг мен тов, и у не го поразительно ма ло 
за ви си мо стей. 

Мы ожи да ли, что он бу дет ра бо тать 
ис клю чи тель но с Debian, Ubuntu и их про-
из вод ны ми, по сколь ку SystemClean ищет 
dpkg и Aptitude. Но мы об на ру жи ли, что 
скрипт на са мом де ле пре крас но зара бо-
та ет в лю бом ди ст ри бу ти ве Linux, ес ли 
там уже есть Zenity, OpenJDK или Java Run-
time и Aptitude. На дру гих сис те мах Linux 
этот скрипт не сумеет уда лить лиш ние 

яд ра, од на ко ос таль ные функ ции от лич но 
ра бо та ют.

На строй ка SystemClean до воль но про-
ста. Ска чай те tar-ар хив из Gnome Files, рас-
па куй те его и за пус ти те ./setup. Мас тер 
всего лишь по про сит вас вы брать язык 
UI и за тем ско пи ро вать ос нов ной скрипт 
в ди рек то рию ~./systemclean. Пе рей ди те 
ту да и за пус ти те скрипт.

Здесь два диа ло го вых ок на, где можно 
вы брать, ка кие при ло же ния и на строй ки 
надо почис тить. Пер вое пред ла га ет вы бор 
из двух ва ри ан тов ав то ма ти че  ско  го уда ле-
ния, а так же вре мен ные фай лы, кэш, кор-
зи ны и ста рые яд ра. Ко гда вы про дол жи те, 
вам по ка жут спи сок ос нов ных при ло же-
ний. На до вы брать же лае мые при ло же ния 

и на жать OK для за пус ка про цесса. За кон-
чив ра бо ту, скрипт по ка жет вам ре зуль тат, 
под роб но де мон ст ри руя про из ве ден ный 
эф фект и, на до на де ять ся, мно го сво бод-
но го мес та на ва шем же ст ком дис ке.

Скрипт ак тив но под дер жи ва ет ся, и, со-
глас но об рат ной свя зи с поль зо ва те ля ми, 
впол не безо па сен в ис поль зо ва нии. Од на 
из са мых за ме ча тель ных ве щей в System-
Clean — объ ем его па ке та пе ре во дов, ко-
то рый на на стоя щий мо мент под дер жи ва-
ет 13 язы ков. |

«Уда ля ет не нуж ные 
фай лы, на строй ки 
и вре мен ные объ ек ты.»

Вер сия: 0.2 Сайт: http://bit.ly/ColorGrab

Вер сия: 2.2 Сайт: http://bit.ly/SystemClean

В
ся кий, ко му при хо ди лось раз ра-
ба ты вать соб ст вен ный web-про-
ект с web-гра фи кой или тре бо-

ва лось переделать ди зайн сво его сай та, 
ска жет, что не ма ло вре ме ни ухо дит на ра-
бо ту с цве то вой гам мой. Есть не ма ло спо-
со бов оп ти ми зи ро вать эту ра бо ту — на-
при мер, пустив в ход со от вет ст вую щие 
рас ши ре ния Chromium или Firefox или за-
дей ст во вав лю би мую про грам му об ра бот-
ки изо бра же ний. 

Од на ко что бы про сто ис пра вить код 
в CSS или по доб рать цве то вую гам му, тя-
же ло вес ное ре ше ние ино гда бывает из-
быточным; здесь-то и при хо дит на вы руч-
ку ColorGrab. Это не боль шое при ло же ние 
GUI на ос но ве wxWidgets, ко то рое раз ме-
ща ет ся по верх всех ос таль ных окон и по-
зво ля ет выбирать и ре дак ти ро вать цве та 
с эк ра на. 

Ос нов ное ок но по ка зы ва ет по ля вво да 
для цве то вой мо де ли, ко то рая вы бирается 
в ме ню Settings > Color model [Па ра мет ры > 
Цве то вая мо дель], и под дер жи ва ют ся RGB, 

CMYK, HSL и HSV. Ря дом на хо дит ся плит-
ка для те ку ще го цве та, а за ней — па лит-
ра Recent Colours [Недавно выбранные]. 
Вы на жи мае те и удер жи вае те кноп ку ак-
ти ва ции до по яв ле ния кре сти ка, ко то рый 
мож но пе ре та щить в лю бую часть эк ра на, 
что бы за брать дан ные о цве те. Вы бран ный 
эле мент поя вит ся в об лас ти ря дом с кноп-
кой, и вы смо же те вы брать цвет, на жав 
на же лае мый уча сток вы де лен но го. 

Что бы по доб рать цве та и со хра нить 
свой вы бор в ка че  ст ве пред ва ри тель ной 
на строй ки (или па лит ры), вы вы би рае те 
пункт в ме ню ин ст ру мен тов Tools > Pa-
lette [Инструменты > Палитра], или на жи-
мае те F1. Ок но ин ст ру мен та Palette име ет 
па нель ин ст ру мен тов с ос нов ны ми оп ция-
ми управ ле ния (New, Open, Save, Save as) 

«Вы бе ри те цвет, на жав 
на же лае мый уча сток 
вы де лен но го.»

> ColorGrab — очень 
удоб ное при ло
жень и це для под бо
ра цве та на ос но ве 
цве то вых дан ных 
эк ра на.

> Ис поль зуй те SystemClean, что бы уб рать из сво ей сис те мы му сор 
и со дер жать на строй ки сво их при ло же ний в чис то те и по ряд ке.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся коераз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого-то 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра-
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

На дис ке

П
ро ре ли з Gnome 3 у ме ня в го
ло ве кру тит ся ци та та (не факт, 
что точ ная): «Кто не учит ся 

у ис то рии, об ре чен ее по вто рять». По сле 
за мо ро чек со вклю че ни ем KDE 4 в ос
нов ные ди ст ри бу ти вы, хо тя он был 
не го тов к вы хо ду, не до уком плек то
ван функ ция ми и да же не вы шел из со
стоя ния Beta, я ожидал, что с Gnome 3 
бу дут ос мот ри тель нее. А вме сто это го 
поль зо ва те ли Gnome, по те шав шие ся 
над му че ния ми сво их KDEсо брать ев, 
при ня лись гром ко сте нать, а ос тав ши е
ся на KDE поль зо ва те ли са мо до вольно 
ух мы ля лись. Ко неч но, при ят но быть 
креп ким зад ним умом — поч ти так же, 
как за яв лять: «Я же го во рил!»

И что, те перь у нас та же си туа ция 
с KDE 5? По хо же, что нет: хотя в ка
който фор ме он уже не ко то рое вре мя 
дос ту пен, вклю чи ли его не мно гие ди
ст ри бу ти вы — в ос нов ном не боль шие, 
как Netrunner, чей прин ци п — вклю чать 
са мые свежие про грам мы; к то му же 
он уча ст ву ет в раз ра бот ке KDE. Бо лее 
круп ные ди ст ри бу ти вы ос та лись в сто
ро не. Уж не на блю да ем ли мы про яв ле
ние здра во го смыс ла? 

Примечание. Цитата из Джорд жа 
Сан тая ны [George Santay ana] 
звучит так: «Те, кто 
не пом нит про шло
го, об ре че ны на его 
по вто ре ние». 

Слов но фе никс из пе п ла 64битный

Bodhi Linux 3.0

Иг ро вой ди ст ри бу тив 64битный

SteamOS Beta

Н
е дав но мы вы ска зыва лись по по во ду то го, 
что Bodhi Linux пе ре стал быть флаг ма ном 
сре ды ра бо че го сто ла Enlightenment. Хо ро-

шая но вость: раз ра бот ка во зоб но ви лась, и вот он, но-
вый Bodhi 3.0, с об нов ле ни ем до Enlightenment 19. Ес ли 
вы рань ше не про бо ва ли ра бо тать с Enlightenment, 
на Bodhi сто ит об ра тить вни ма ние. Он де мон ст ри ру ет, 
на сколь ко кра си вым и при этом эф фек тив ным мо жет 
быть ра бо чий стол. Это live DVD с 32-бит ной вер си ей, 
так что по про бо вать его смо гут все. Не су ди те об En-
lightenment толь ко по его на строй кам по умол ча нию: 
в нем дос та точ но оп ций на строй ки, что бы он пол но-
стью удов ле тво рил ва ши по треб но сти. 

В 
по след ние не сколь ко лет о Steam твердят 
посто ян но, а вот те перь вы мо же те соз дать 
соб ст венный ком пь ю тер Steam Box и на слаж-

даться свежими играми. 
Обыч но мы не вклю ча ем ди ст ри бу ти вы с от мет кой 

Beta в наш LXFDVD, од на ко на сей раз ре ши ли сде лать 
ис клю че ние. 

SteamOS не су ще ст ву ет в ви де дис ка live, и в этом 
безусловно есть смысл, по сколь ку ей необходим до-
с туп к же ст кому дис ку, что бы со хра нять ска чан ные 
иг ры и ин форма цию о ва шей учет ной за пи си. Вза-
мен она идет в ви де ZIP-фай ла, ко то рый на до рас па-
ко вать на флэш ку USB. Ди рек то рии на этой флэш-

ке не соз да вайте, рас па куй те файл пря мо в кор не вой 
ка та лог. Флэш ка USB долж на со дер жать раз дел, от-
фор ма ти ро ван ный в FAT в ка че  ст ве пер во го раз де ла, 
что соответствует на строй ке по умол ча нию, так как 
флэш-драй вы обыч но выпускаются с од ним раз де лом 
FAT на всё уст рой ст во.

FAT вам потребуется, по сколь ку SteamOS ис поль-
зу ет для за груз ки UEFI. Это оз на ча ет, что вам потре-
буется до воль но но вый ком пь ю тер для ее ус та нов ки, 
то есть не об хо ди мо на ли чие 64-бит но го про цес со-
ра, не ме нее 4 ГБ ОЗУ и дос той ной ви део кар ты Nvidia, 
AMD или Intel. Бо лее под роб ную ин фор ма цию вы най-
де те на стр. 50.
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Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.
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И еще!

Бес плат ная eкни га

Chromebook: Пол ное 
ру ко во дство
У нас есть еще од на элек трон ная кни га 
на 148 стра ниц, что бы за нять ва ше вре мя, 
ко гда вы по кон чи те с еже ме сяч ной 
по вин ностью чте ния Linux Format. Пусть 
не го во рят, что мы жа ди ны! За по след ние 
го ды хромбуки от Google про шли путь 
от ин те рес ных но ви нок до серь ез ных 
кон ку рен тов на рын ке, чья до ля на ми ро-
вом рын ке но ут бу ков к 2017 г. по про гно-
зам со ста вит 5 %, срав нив шись по объ е му 
про даж с но ут бу ка ми Apple. И не уди ви-
тель но: они мощ ные, ра бо та ют на от лич ной 
ОС, име ют дол го иг раю щие ба та реи и, что 
не ма ло важно, де ла ют все, что тре бу ет ся. 
От кры вай те и уз на вай те боль ше! 

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tar-ар хи ва с по мо-
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обя зан-
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Kernel Ис ход ный код са мо го по след не го 
ста биль но го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на пред мет 
сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за-
пус  ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис  ке ты 
в MS-DOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за груз-
ки с не слож ным ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Сер вер шлю за 64бит ный

Zentyal
Х

о тя мы с та раем ся сде лать ди ст ри бу ти вы 
на на ших DVD за пус кае мы ми пря мо с DVD, 
это не все гда воз мож но — на при мер, в слу-

чае со SteamOS и с Zentyal. ISO-об раз Zentyal яв ля-
ет ся ус та но воч ным дис ком, и здесь нет оп ции live. 
Мы кон вер ти ро ва ли ISO в гиб рид ный фор мат, что бы 
вы смогли за пи сать его на CD/DVD или на флэш ку 
USB. Что бы сле до вать на ше му учеб ни ку по Zentyal, 

вы долж ны сде лать это и ус та но вить его на ре аль ную 
или вир ту аль ную ма ши ну (ВМ). Ес ли вы про сто хо ти те 
глянуть, что это та кое, Zentyal хо ро шо ра бо та ет на ВМ.

Бег лый взгляд на KDE 5 64бит ный

Netrunner 15
K

DE 5 го то вит ся к вы хо ду в свет. На сколь ко 
он го тов? Оце ни те са ми с по мо щью Netrun-
ner 15. Этот ди ст ри бу тив за гру жа ет ся пря мо 

на ра бо чий стол KDE Plasma 5, от ку да вы мо же те по-
про бо вать его в ре жи ме сре ды live DVD или ус та но-
вить на же ст кий диск. Но об ра ти те вни ма ние на один 
мо мент: мы зна ем, что не ко то рые из вас лю бят про-
бо вать но вые ди ст ри бу ти вы на вир ту аль ной ма шине, 
но она не бу дет нор маль но ра бо тать с Netrunner, воз-
мож но, из-за от сут ст  вия должной 3D-гра фи ки. Зато 

за гру зив KDE 5 на ре аль ном обо ру до ва нии, вы уви-
ди те его во всей кра се. Это не столь ко лос саль ный 
шаг впе ред, ка кой мы ви де ли при пе ре хо де с KDE 3.5 
на 4.0, но он пред ла га ет вам но вые функ ции, с ко то-
ры ми вы смо же те по ре звить ся. Ко неч но, по сколь ку 
из ме не ния не чрезмерно мас сив ные, KDE 5 бу дет со-
вер шен но по ня тен для поль зо ва те лей KDE 4, че го 
никак нель зя бы ло ска зать о пе ре хо де с 3 на 4. Сле-
ду ет так же ска зать, что Netrunner — не про сто пе ре-
ком по нов ка KDE 5: он уча ст  ву ет в его раз ра бот ке. |



LXFDVD: Mint 17.1, Kodi 14, Scientific Linux, Tiny 
Core, руководство по Android, 11 книг о Linux 
(на английском языке), горячие новинки и прочее... 

LXFDVD: 4MLinux, ALT Linux, Fedora, Manjaro, Bodhi, 
LMDE 2 Cinnamon, Quirky April 7, Tails, Voyager X, 
спра воч ник по GIMP и 10 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), горячие новинки и прочее...

LXFDVD: Fedora 21, Ubuntu 14.10, PCLinuxOS 2014.1, 
ArchBang 2015.01, OpenMediaVault, ExTiX 15.2, 
MakuluLinux 8.0, SalentOS 14.04.2, 11 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее... 

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центре»! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения 

нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!

На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe

Телефоны отдела подписки: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF195
Ап рель 2015

» Raspberry Pi 2 
Взя та план ка 1 ГБ ОЗУ

» Язы ки скрип тов 
Вот и по го во рим

» NoSQL Хватит SQLить, 
даешь ина ко мыс лие

» 1С для Linux Бух гал те ры, вни ма ние!

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_195/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_195/

LXF196
Май 2015

» 100 программжемчужин 
Без них вам не жить

» Аноним Фигаро Дистри-
бутивы заметают следы

» Торификация Упрячем 
свой трафик

» Ядро Linux Позови меня, позови...

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_196/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_196/

LXF194
Март 2015

» Кру че — толь ко... 
Тех но ло гии-2015

» Стол как пред мет вы бо ра 
По нят ное де ло, ра бо чий

» 3D на Pi Не дет ская 
гра фи ка на ком пь ю те ре-крош ке

» Враг не прой дет 
Тес ти ру ем ся на втор же ния

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_194/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_194/

250 руб. 250 руб.250 руб.

Linux Format 
ВКон так те

На странице LXF ВКонтакте 
вы най де те:
» Но во сти о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF

» Анонс све же го вы пус ка LXF 
и часть ста тей из него

» Жи вое об ще ние и он лайн-
консультацию по под пис ке 
на на ше из да ние

Всту пай те в на шу 
груп пу vk.com/linuxform
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про-
граммы зависят от других про-
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

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

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

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор-
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара-
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек-
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу — это обратиться к про-
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер-
пользователя-root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе-
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при-
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISO-образа вам осталось набрать 
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу-
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи-
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компакт-диска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю-
чены в ISO-образ, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства 
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото-
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какого-нибудь друга или органи-
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подой-
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт раз-
работчика дистрибутива.
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Содержание будущих выпусков может меняться — если мы не угробим Grub.

Новый релиз Ubuntu принес с собой кучу 
передовых технологий и функций.

Безопасность в Linux
Она тревожит. Исследуем векторы атак и угрозы, 
подстерегающие Linux-центричный мир.

Пользователям Raspberry Pi
Мы затеваем новую рубрику, посвященную 
компьютеру-крошке — всеобщему любимцу.

Pаскyрочим роутер
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свою личную ОС — функциональнее и веселее.
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